
 

РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМЕНИ АКАДЕМИКА И.П. ПАВЛОВА 

 

Информационно-методическое 

сопровождение образовательного процесса 

направлено на 

  адаптацию к быстро меняющимся 

условиям современного общества; 

 умение критически мыслить; 

 умение видеть возникающие в реальной 

действительности проблемы и находить 

пути их решения, использую современные 

технологии; 

 умение грамотно работать с 

информацией; 

 умение работать в команде. 

 

Актуальная информация по опросам учебно-

методического обеспечения образовательного 

процесса располагается на странице 

управления на сайте вуза: 

http://www.rzgmu.ru/educational_activity/Informa

c-metod_obespech/ 

 

 
 

Структурные компоненты  информационно-

методического сопровождения 

образовательного процесса: 

1. учебно-методический комплекс 

дисциплин (информационное наполнение 

процесса обучения); 

2. Библиотечные ресурсы, дистанционное 

обучение – электронные библиотека, 

электронные учебники, пособия (условия 

индивидуальной траектории обучения); 

3. Постоянно обновляющиеся электронные 

банки дисциплин: электронные учебники, 

пособия, демонстрации, тестовые и 

другие задания, работа с проетами; 

4. Модульный принцип построения курса 

дисциплин; 

5. Балльно-рейтинговая система оценки 

знаний студентов как средство 

оптимизации учебного процесса, 

адаптированного к личностным 

особенностям обучающегося; 

6. Автоматизированная система контроля 

знаний – объективность, открытость и 

беспристрастность оценивания 

обучающихся; 

7. Внедрение метода проектов как 

основного средства оценки уровня 

сформированности компетенций 

обучающегося; 

8. Студенческие научные конференции, 

публичные защиты творческих проектов и 

представление результатов своей 

деятельности в сети Интернет как 

средство формирования рефлексивных и 

коммуникативных общекультурных 

компетенций; 

9. Выбор информационного ресурса 

(оптимальное сочетание электронных и 

традиционных учебных ресурсов). 

Информационно-методическое 

сопровождение образовательного процесса  

- вовлечение каждого студента в 

активный познавательный процесс, 

направленный на развитие способности 

действовать в конкретной 

профессиональной и жизненной ситуации 

 



Информационно-методическое 

сопровождение образовательного процесса 

в университете осуществляется: 

 в соответствии с государственными и 

федеральными государственными 

стандартами высшего 

профессионального образования; 

 национальными программами 

становления и развития 

информационной структуры;  

 информатизации образования; 

 решениями Ученого Совета 

университета по проблемам 

информатизации. 

 

В университете ведется работа по 

приведению в соответствие с требованиями 

современного учебного процессаучебных 

компьютерных классов. 

Приобретаются новые компьютерные 

программы. 

Создаются электронные учебники и сайты. 

Создаются базы данных. 

Техническое обеспечение учебных занятий. 

Организуется доступ профессорско-

преподавательского состава, студентов вуза к 

Интернет – системе и электронной почте.  

Издаются учебно-методические материалы 

преподавателей и сотрудников университета 

Под руководством учебно-методического 

управления проводится Интернет-тестирование 

На сегодняшний день информационная база 

университета насчитывает 

804 единицыперсональной компьютерной 

техники, 27 компьютерных классов. 

Компьютеры объединены в единую локальную 

сеть,  756 компьютеров имеют доступ к 

глобальной сети Интернет и электронными 

библиотечным системам. 

В университете функционирует отдел 

информатизации  и телекоммуникации, 

координирующий вопросы   оснащения  

современным техническим оборудованием и 

программными продуктами, что позволяет 

оперативно и качественно разрабатывать учебно-

методическую и научную документацию 

Библиотека университета 

оснащена ЭБС «Консультант студента», 

электронной  медицинской библиотекой 

«Консультант врача», 

оформлена подписка на электронную 

библиотеку «TheCochranLibrary» («Кокрановская 

библиотека»), 

в библиотеке имеется доступ к базе данных 

polpred.com, где представлены ежегодники ООО 

«Полпред справочники», принятые в качестве 

учебных пособий в образовательном процессе 

высшей школы, 

оформлена подписка на электронный журнал 

«Circulation», 

имеется доступ к базе данных MEDLINE® 

Complete, 

 

является участником информационной системы 

«Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»  

Ведущим направлением  информационно-

методического сопровождения 

образовательного процесса 

в университете 

является внедрение новых информационных 

технологий в учебный процесс, научно-

исследовательскую работу и управление вузом в 

целях повышения качества уровня образования 

наших выпускников. 

Руководство информационно-методическим  

процессом в университете осуществляет 

проректор по учебной работе профессор Ю.Ю 

Бяловский. 

Непосредственное управление структурными 

компонентами информационно-методического 

сопровождения осуществляется учебно-

методическим управлением  - начальник учебно-

методического управления Травина Л.В. 


