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"Бизнес со скоростью мысли" 
1. ДАННЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВСЕГДА НА КОНЧИКАХ ПАЛЬЦЕВ 

2. ВЕБ-СТИЛЮ РАССТОЯНИЕ НЕ ПОМЕХА 

3. ДОСТУП В ИНТЕРНЕТ ДОЛЖЕН БЫТЬ ОБЕСПЕЧЕН КАЖДОМУ 
ГРАЖДАНИНУ

4. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИЕЙ - ЧАСТЬ 
СТРАТЕГИИ УСПЕХА

5. ПОВЫШЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УРОВНЯ ВСЕХ ГРАЖДАН 

6. ОБЕСПЕЧИТЬ КАЖДОГО УЧЕНИКА ВСЕМ НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ 
УСПЕХА  



Что же делается в мире по ДОТ?

Имеются более 20  программ по ДОТ, 

вот непольный список:
1.Moodle

2.TrainingWare Class: первая российская СДО с

открытым кодом

3. Claroline LMS

4. Dokeos

5. ATutor

6. ILIAS

7. SAKAI

8. LAMS

9. OLAT

10. OpenACS



Продолжение списка  программ по ДОТ

11. LRN

12. COSE

13. LON-CAPA

14. ELEDGE

15. Colloquia

16. OpenLMS

17. The Manhattan Virtual Classroom

18. DodeboLMS

19. Acollab и другие



http://moodle.org/stats
• Зарегистрированные сайты                     70,254

• Страны                                                              222

• Курсы                                                      5,734,715

• Пользователи                                       55,992,480

• Учителя                                                   1,292,041

• Зачисление                                            25,143,894

• Форум сообщения                                90,739,183

• Ресурсы                                                  50,479,888

• Викторина вопросы                           105,271,779



Open University

• 250 000 студентов

• 7 000 тьюторов

• 1 200 штатных преподавателей

• 3 500 сотрудников поддержки и руководства 

университета

• 14 000 студентов послевузовского образования

• 1 300 студентов программы подготовки PhD



CNED

•350 000 обучающихся

•2 500 учебных курсов

•5 000 преподавателей

•В 120 странах мира



Академия Хана (Khan 

Academy)

khanacademy.org

- 70 000 просмотров ежедневно

- с 2006 года 16 000 000 просмотров

- 1 516 видеоуроков



ДОТ в  США

• С 1989 г. система публичного телевещания

Консорциум 1500 колледжей

• 25% всех учебных программ основываются на

дистанционных технологиях

• Наиболее технологичный вектор развития

дистанционного обучения

• Развитая сеть дистанционного бизнес образования

• Обширная программа дистанционного

сертификации



Дот   в России

• В 2001-2002 годах резкое сокращение
заочного обучения и развитие
дистанционных технологий.

• С 2005 года активное развитие
дистанционного обучения по сетевой
технологии.

• В настоящее время – пик востребованности и
популярности дистанционного обучения как
в академическом, так и в бизнес секторе.



Что делается по ДОТ в Казахстане

• Режим эксперимента

• Более 19 высших учебных заведений

• Три базовых ВУЗа

oКазахская академия транспорта и коммуникаций им. 

М.Тынышпаева.

oКарагандинский экономический университет 

Казпотребсоюза

oКазахстанско-Российского университет



Для развития информа-

тизации «Создание 2011

информационных систем

здравоохранения»

2.296.361 2.355.080

Для телемедицины    

«Развитие мобильной и 

телемедицины в 

здравоохранении аульной 

(сельской)

местности»

586.557 73.843

В республиканском бюджете по МЗ РК

предусмотрены на 2011 и 2012гг. тыс. тенге



Нормативно-правовая база
• Государственный стандарт РК «Технические и 

программные средства дистанционного 

обучения» 2004

• Государственный стандарт образования РК 

«Информационная технология. Электронное 

издание» 2005

• «Организация дистанционного обучения. 

Основные положения» 2009.09.01

• «Правила организации учебного процесса по 

дистанционным образовательным технологиям» 

13.04.2010

• Еще более 20  документов  МОН и Минздрава



Имеется прямая в реальном режиме 

времени телекоммуникационная связь в 

системе здравоохранения РК с:

-163 ЛПУ республики;

-17 НИИ, НЦ и республиканские ЛПУ;

- со всеми медвузами;

-более 140 районными и городскими

больницами;

- всеми областными больницами.



Цель ДОТ:

Максимальное удовлетворение

спроса на качественные

образовательные услуги КазНМУ

(подготовка абитуриентов, среднее и

высшее профессиональное

образование, повышение

квалификации, профессиональная

переподготовка).



• Задачи ДОТ:

• обеспечение принципиально нового уровня

доступности качественного образования, исключая

территориальные барьеры;

• соответствие образовательной системы мировым

тенденциям и росту спроса на качественные

образовательные услуги;

• развитие, участие и использование возможностей

единого образовательного пространства мирового

сообщества;

• создание и использование новых форм обучения для

повышения качества обучения при их интеграции с

другими формами обучения.



Основные направления развития 

системы ДОТ

1. Создание полноценной системы ДО в КазНМУ с участием 

всех структурных подразделений;

2. Создание    системы    стандартов    и    системы    контроля    

качества дистанционных образовательных программ;

3. Создание эффективных механизмов самофинансирования 

системы ДО и порядка использования средств, получаемых 

от реализации программ ДО;

4. оздание международных партнерских связей КазНМУ в 

рамках внедрения инновационных образовательных 

технологий.



Потребители, на которые рассчитано ДОТ

В первую очередь ДО КазНМУ рассчитано на:

• медицинских  работников, желающих пройти  

повышение квалификации и переподготовку в связи со 

сменой сферы деятельности;

• студентов и аспирантов КазНМУ и других вузов;

• специалистов (бакалавров, резидентов, магистров), 

желающих повысить свою квалификацию по 

программам дополнительного образования;

• повышающих квалификацию преподавателей 

медицинских вузов и колледжей;

• граждан, желающих получить дополнительные 

общеобразовательные услуги с целью получения 

дополнительных знаний (в частности, учащиеся 

средних школ и молодежь);

• граждан иностранных государств.



Что сделано в  КазНМУ по ДОТ

• Территория университета и общежитии охвачены

интернетом (Wi-Fi)

• Созданы 3 Интернет-классы на 200 посадочных мест

• Приобретены 2000 персональных компъютеров

• За 2008 – 2011гг обучены 728 ППС по ИТ

• По программе 014 «Повышение квалификации и
переподготовка кадров государственных организаций
здравоохранения» за период 2009-2012гг. 585
преподавателей обучены по ИТ.



Что сделано в  КазНМУ по ДОТ

(продолжение)

• Обучены более 30 ППС по ДОТ в КазГУ им. Аль-Фараби, на

выездных мастер-классах АГИУВ Киргизии, Мед.университета

Беларуссии.

• Разработана и утверждена на Ученом Совете университета

«Концепция развития дистанционных образовательных

технологий (ДОТ) в КазНМУ» на 2012-2014гг

• Организован Департамент ДОТ в 2014г.

• Обучены 18 ППС Института последипломного образования по

ДОТ и эта учеба будет продолжена для ППС бакалавриата.

• Создан образовательный портал университета по ДОТ и где
начаты учебы по 4 программам по дополнительному образованию.



Что  ДОТ дает?

На уровне бакалавриата:

• Лекции гуманитарных дисциплин можно объединить для всех
факультетов курса, лектор может читать лекции в онлаин режиме:

• Или на электронных носителях студенты могут самостоятельно
любое время изучить материалы лекции.

• Эти два условия снимает остроту дефицита лекционных аудитории

• При переносе учебников, учебно-методических материалов,
видеолекции, задачи для практических занятии мн. др. студент не
«завязан» библиотеке, привязаны к бумажным учебникам и др.

• У студентов появится возможности в любое время и в любом месте
изучить программу учебы.

• Появиться возможность проводить пробные тесты и проверить
свое знание



Что  ДОТ дает?

(продолжение)

На уровне бакалавриата:
• ППС всегда имеет возможность обновить учебные материалы с

учетом происходящих изменений в знаний.

• ППС профессионально отберет те вебсайты, которые наиболее
информативны и достоверны, близки в теме занятий, т.е. студент не
будет «заблуждаться» в море информации в интернете, что очень
важно.

• Студент может любое время задать вопрос преподавателю и
получить ответ.

• Будут сформированы базы для видеофильмов по манипуляциям,
операциям, демонстрации интересных и сложных, редких случаев.

• Реально появиться возможность наблюдать за ходом операции не
входя в операционной в реальном режиме времени, включая
операционных клиники дальнего зарубежья



Что  ДОТ дает?

На уровне послевузовского и дополнительного 
образования:

• Те же преимущества, что для обучающихся бакалавриата

• Возможность непрерывного профессионального развития специалистов
здравоохранения

• Проверить уровень своего знания путем онлаин режиме и выбрать
необходимый для себя циклы учебы

• Возможность учебы без отрыва от работы, что очень важно для практических
врачей.

• Учеба без командировки в организацию образования позволят сэкономить
большие средства.

• Исключают командировки ППС при проведении дистанционного обучения,
что существенно сэкономить средства организации образования.

• Возможность проведения видеоконференции в онлаин режиме с участием
отечественных и зарубежных профессоров, специалистов.

• Повышает ответственность ППС за качества подготовки учебных
материалов, лекции, семинаров и практических навыков и мн. др.









www.kaznmu.kz

На сегодняшний день в КазНМУ

им. С.Д. Асфендиярова:

• С 7 апреля по Заявке Городской станции
скорой медицинской помощи, г Туркестан,
ППС ИПО проводит дистанционный курс
«Терапия. Скорая и неотложная
медицинская помощь».

• 8-9 апреля 2014 года было проведено
обучение ППС ИПО по методологическим
основам дистанционного обучения для
адаптации циклов в дистанционный
формат



создание и формирование базы:

1. Рабочую учебную программу

2. Силлабус

3. Глоссарий

4. Список литературы

5. Электронные лекции

6. Задания текущего контроля

7. Тестовые вопросы

8. Список экзаменационных вопросов

9. Электронные презентации

10.Электронные копии учебной литературы



План-программа

• Перевод на дистанционный формат  СРСП и СРС 
на бакалавриате

• Перевод элективных курсов магистратуры

• Разработка совместных образовательных программ 
с применением дистанционных образовательных 
технологий (ДОТ)

• Привлечение визитинг-профессоров,  специалистов 
практического здравоохранения, представителей 
бизнес структур для работы в системе 
дистанционного обучения (гостевые лекции)

• Разработка циклов повышения квалификации, 
подготовки и переподготовки в дополнительном 
профессиональном образовании

• Проведение вебинаров, мединаров



Интерактивное обучение



Интерактивное обучение



Скринкаст (Screencast)

• Запись или прямая трансляция изображения 

с монитора преподавателя

• Наиболее эффективный способ консультации 

в режиме онлайн

• Широкое распространение в бизнес сегменте 

дистанционного обучения
•



Подкасты (Podcasts)

• Аудио файл в компьютерном формате 

содержащий новостную, развлекательную 

или образовательную информацию

• Распространяется на цифровых носителях 

или через Интернет

• Доступен для прослушивания на любых

устройствах поддерживающих MP3

• Широкое распространение в мире, 

доступность создания, дистрибуции и 

использования



Можете писать, рисовать 

и др.



Одновременно вести занятия со многими 

аудиторями 



Интерфейс  iTunes



Интерфейс iTunes



Интерфейс 

KHANACADEMY



Благодарю за внимание!


