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В связи с пандемией новой коронавирусной инфекции весной 2020 года все
вузы страны временно перешли на дистанционное обучение. Этот процесс, не рег!
ламентированный и не отработанный в медицинском образовании, высветил ряд
проблем, которые пришлось решать в экстренном порядке. Вынужденный режим
дистанционного обучения позволил по!новому взглянуть на возможности совре!
менных образовательных технологий.

Для обмена опытом 28 октября 2020 года в Тверском государственном меди!
цинском университете состоялась межрегиональная научно!методическая конфе!
ренция «Проблемы и перспективы использования дистанционных образователь!
ных технологий в медицинском вузе».

В работе конференции приняли участие сотрудники медицинских вузов Рос!
сии. Дистанционный формат позволил охватить широкую аудиторию заинтересо!
ванных лиц. Прозвучали доклады преподавателей Тверского государственного
медицинского университета, Ивановской государственной медицинской академии,
Медицинского института Орловского государственного университета им. И.С. Тур!
генева.

В материалах конференции представлен опыт решения проблем электронного
обучения и использования дистанционных образовательных технологий при ре!
ализации основных образовательных программ высшего образования в медици!
не в Тверском ГМУ и других вузах России.

Материалы конференции разделены на два блока: статьи и тезисы.
Свои работы в сборник  представили не только сотрудники Тверского ГМУ,

но и преподаватели из Иванова, Краснодара, Курска, Саратова, Смоленска, Орла,
Ярославля.

Предисловие
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РАЗДЕЛ 1

УДК 616�053.2 : 378.018.43 : 004

Ю. А. Алексеева, Е. М. Кочегурова, А. Б. Барашкова,
Э. С. Акопов, Е.В. Денисова, Н.В. Макаева

Тверской государственный медицинский университет, г. Тверь
Кафедра поликлинической педиатрии и неонатологии

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ НА ЦИКЛЕ «ПОЛИКЛИНИЧЕСКАЯ ПЕДИАТРИЯ»

В настоящий момент дистанционное образование, точнее дистанционное обу!
чение (ДО), прочно вошло в процесс подготовки студентов нашего вуза, как
и в другие учебные заведения по всей стране.

Насколько хорошо это или плохо для студентов и преподавателей — предмет
дискуссии. Однако, рассуждать есть ли будущее у дистанционного обучения — все
равно, что рассуждать о том, можно ли сделать так, чтобы «снега вообще не было»
(наверное, можно, но зачем?). Очевидно, что «процесс пошел» и у дистанционной
формы обучения есть ряд существенных плюсов.

Тем не менее, при организации учебного процесса необходимо разделять
2 формы ДО.

Первая форма ДО — собственно ДО, как самостоятельная форма обучения с
использованием дистанционных информационных технологий в виде основного
средства обучения. При данной форме возможно изменять не только способ форми!
рования знаний и умений студента, но и содержание образования. Данная форма
образовательных технологий на клинических кафедрах медицинского вуза может
быть оправдана только в «форс!мажорных» ситуациях (опасная эпидемиологичес!
кая обстановка, природные или техногенные катастрофы и т.п.), т.к. «минусы» дан!
ной формы обучения для студентов будут явно превалировать над «плюсами»:
 отсутствие очного общения между обучающимися и преподавателем, то есть

все моменты, связанные с индивидуальным подходом и воспитанием, исклю!
чаются;

 для дистанционного обучения необходима жесткая самодисциплина, а результат
напрямую зависит от самостоятельности и сознательности обучающегося;

 необходимость постоянного доступа к источникам информации, нужна хоро!
шая техническая оснащенность, но не все студенты имеют достаточно мощ!
ный компьютер и выход в интернет;

 как правило, отсутствует возможность качественной отработки практических
навыков и умений;

 отсутствует постоянный контроль над обучающимися;
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 обучающие программы и курсы могут быть недостаточно хорошо разработа!
ны из!за того, что квалифицированных специалистов, способных создавать
подобные учебные пособия, на сегодняшний день не так много.

Вторая форма ДО — комбинированная, где наряду с традиционными
методиками широко внедряются и современные дистанционные технологии с це!
лью повышения качества и оптимизации учебного процесса. В данном случае
ДО следует рассматривать не как альтернативу, а как дополнение к педагогичес!
кому процессу.

Считаем данную форму наиболее благоприятной для внедрения в учебный
процесс на клинических кафедрах.

Однако, для получения оптимальных результатов ДО, даже при комбиниро!
ванной форме важны следующие факторы и условия:
 наличие современной компьютерной базы и хорошего доступа в интернет у

студентов и преподавателей,
 наличие хороших образовательных ресурсов и опыта дистанционного обра!

зования,
 хорошей подготовки и систематическое проведение дистанционных занятий,
 моральное и материальное стимулирование дистанционной деятельности.

Кроме того, при явных «плюсах» комбинированной формы ДО (возможность
для обучающихся участвовать в организации своего учебного процесса: выбирать
время и место для работы с учебным материалом, определять скорость изучения
материала, соответствующую особенностям своего мышления, дополнительно
просматривать в открытом доступе видеозаписи лекций, веб!занятий; возможность
эффективной реализации обратной связи между преподавателем и обучаемым),
сохраняются и очевидные «минусы»:
 необходимость постоянного доступа к источникам информации т.е. нужна

хорошая техническая оснащенность и выход в интернет;
 как правило, обучающиеся ощущают недостаток практических занятий;
 для преподавателя при аудиторном ведении занятия важно чувствовать, на!

сколько студенты понимают материал и оперативно скорректировать учебный
процесс: ещё раз повторить сложные моменты, дать дополнительные разъяс!
нения по некоторым вопросам, изменить темп изложения, а при дистанцион!
ном обучении такая связь теряется;

 не подходит для развития коммуникабельности — здесь все процессы обуче!
ния происходят при минимальном взаимодействии с другими людьми, а иног!
да — и при полном их отсутствии.

В связи с резким ухудшением эпидемиологической ситуации по коронавирус!
ной инфекции в марте 2020 года обучение студентов на дисциплине «Поликлини!
ческая педиатрия» в соответствии с приказами Министерства здравоохранения РФ
и ректора ТвГМУ вынужденно было переведено в дистанционный формат. В свя!
зи с внезапностью («форс!мажором») данного перехода на первых этапах возник!



7

ли некоторые трудности, но благодаря наличию мощного методического оснаще!
ния и энтузиазма сотрудников, многие проблемы были решены.

Обучение на кафедре поликлинической педиатрии в традиционных услови!
ях имеет две составляющие: это аудиторные групповые занятия (практические
занятия, семинары), где большое внимание уделяется теоретической подготовке,
обсуждению основных понятий, знакомству с новыми документами (приказами,
клиническими рекомендациями, протоколами), и практические индивидуальные
занятия непосредственно на рабочем месте участкового врача!педиатра, где каж!
дый студент знакомится с особенностями работы врача!педиатра, ведением доку!
ментации, непосредственно (совместно с врачом) участвует в приеме детей. Кро!
ме того, обучение в 12 семестре включает в себя еще и подготовку к аккредита!
ции по специальности «педиатрия».

То, что кафедра имеет хорошее методическое оснащение (по всем дисципли!
нам разработаны рабочие программы, имеется база оценочных средств, лекции
представлены в текстовом и наглядном формате), явилось основой для достаточ!
но быстрого и качественного перехода на дистанционное обучение. В самом на!
чале работы на официальном сайте университета и в системе дистанционного обу!
чения (СДО) Moodle были размещены методические рекомендации по дисципли!
не, список необходимой для изучения литературы, отдельные клинические
рекомендации и протоколы. В СДО Moodle студенты могли ознакомиться с лек!
циями, которые были доступны весь период обучения.

В связи с экстренным переходом на дистанционное обучение и отсутствием
опыта проведения занятий вне аудиторий, обучение студентов проводилось в сле!
дующем формате: студенты самостоятельно изучали тему занятия (все методичес!
кие материалы были в свободном доступе на сайте кафедры и в LMS Moodle). К
каждой теме были разработаны контрольные вопросы (один вопрос по теории,
один вопрос по практике), которые были разосланы старостам групп при начале
обучения. После изучения темы студенты должны были дать подробный ответ на
поставленные конкретные вопросы (каждый студент из группы получал вопрос,
номер которого соответствовал порядковому номеру в журнале) в письменном
виде (ответ необходимо было прислать на электронную почту преподавателя до
определенного времени).

Сложность обучения возникала именно в практической подготовке студентов.
На кафедре поликлинической педиатрии есть возможность оценки практических
умений студентов, даже без посещения кабинета врача!педиатра, т.к. в качестве
наглядных пособий используются созданные преподавателями макеты «Историй
развития ребенка». А вот для работы в дистанционном формате, таких пособий не
разработано. Поэтому возникла необходимость в очень сжатые сроки (проводят!
ся цикловые практические занятия, группа приходит на 12 дней, и первой группе
нужно было уже иметь методические материалы) переводить материал в печатную
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форму — так были созданы 20 клинических ситуационных задач, которые были
использованы в качестве контроля знаний в конце прохождения цикла.

Отдельное внимание следует уделить тестовому контролю знаний. Несмотря
на то, что кафедра имела большую базу заданий в тестовой форме, они существо!
вали в текстовом редакторе формате Word, и для внесения их в систему Moodle
потребовалось значительное количество времени и усилий. Нет сомнений в том,
что данная система обладает многими хорошими качествами: это и возможность
автоматической оценки знаний, и случайный выбор вопроса, и возможность со!
ставления итогового теста из вопросов по отдельным темам или разделам. Одна!
ко, для работы в ней необходимы определенные знания и умения.

Трудность обучения состояла, прежде всего, в отсутствии визуального контак!
та с обучающимися, т.к. никто (ни преподаватели, ни сами студенты) не был го!
тов к проведению занятий в режиме вебинаров или просто бесед с использовани!
ем визуальных средств связи. Во!первых, для этого необходимо наличие мощной
технической базы, а во!вторых — наличие возможности в домашних условиях
проведения видеосовещаний (на самоизоляции дома находились родственники, в
т.ч. дети и пожилые люди, что затрудняло общение со студентами). Кроме того,
многие студенты старших курсов работали в инфекционных госпиталях, чаще все!
го сутками, поэтому участие в занятиях в определенное время было для них не!
возможно.

Практически все студенты своевременно отчитывались об изучении темы.
Отработка «пропущенного занятия» заключалась в письменном конспекте всей
темы занятия.

Следует отметить, что большинство студентов с пониманием отнеслись к этой
сложной ситуации: вовремя присылали ответы на задания, аккуратно и правиль!
но отвечали на вопросы, задавали вопросы в электронном виде, если было что!то
неясно. Однако, обратная связь все!таки была нарушена: преподаватель не имел
четкого представления о том, насколько усвоен материал, все ли понятно, все ли
разделы изучены в достаточном объеме (любой вопрос не может охватить весь
материал целиком). Поэтому чувство неудовлетворенности у педагогов осталось.

С началом нового учебного года перед сотрудниками кафедры стал вопрос о
подготовке к работе с использованием современных дистанционных технологий.
В настоящее время проводится наполнение методическими материалами курсов и
дисциплин в системе Moodle. Преподаватели кафедры освоили новые платформы:
Zoom и Microsoft Teams. Начато проведение семинаров в режиме онлайн кон!
ференций.

Учитывая все вышеизложенное, и опираясь на опыт преподавания дисципли!
ны «Поликлиническая педиатрия» для студентов 5 и 6 курса педиатрического
факультета в 2020 г можно сделать следующие предложения по оптимизации ДО:
1. При отсутствии «форс!мажорных» ситуаций вполне оправдано использова!

ние комбинированной формы обучения, наряду с традиционной;
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2. Наиболее целесообразно в дистанционном формате использовать следующие
формы образовательных технологий (на платформах Zoom, LMS Moodle,
Microsoft Teams):

! чтение лекций,
! веб!занятия по актуальным темам педиатрии с привлечением специалистов

(дистанционный урок, семинар, конференция, деловая игра),
! текущий, рубежный и промежуточный тестовый контроль знаний.

И, в заключение: от современных тенденций никуда не уйти, и правильнее
будет не бороться с «ветряными мельницами», а стараться развиваться в этом
направлении, используя все преимущества современных цифровых технологий на
пользу и студента и преподавателя.
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УДК 616�053.2 : 378.018.43 (471.332)

И. Л. Алимова, Т. А. Плескачевская, А. Н. Демяненко, Т. Ф. Фомина
Смоленский государственный медицинский университет, г. Смоленск
Кафедра госпитальной педиатрии с курсом неонатологии ФДПО

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ: ВЗГЛЯД СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ПЕДИАТРИЯ» В СМОЛЕНСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ
МЕДИЦИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

Актуальность
Пандемия, вызванная вирусом COVID!19, заставила с марта 2020 г практи!

чески все высшие учебные заведения Российской федерации, в том числе и меди!
цинские ВУЗы, одномоментно перейти на дистанционные формы образования.

Дистанционное обучение (ДО) в XXI веке нашло широкое распространение
в системе высшего профессионального образования и в настоящее время очень
часто используется в технических, гуманитарных и многих других сферах, соче!
таясь с традиционными формами и методами обучения [1, 2], однако применение
цифровых технологий при подготовке врачей, а тем более врачей!педиатров, имеет
свои особенности.

Многие навыки и умения врача!педиатра нельзя полноценно освоить даже с
применением фантомов, тренажеров, симуляторов. Это, прежде всего, относится
к освоению различных манипуляций, операций, исследований, приобретению
опыта общения с пациентами, проведения обследования, ведению медицинской
документации и т.д., кроме того, пока мало обучающихся осознают важность са!
мостоятельной работы, её организующее влияние [3].

В высших медицинских образовательных учреждениях элементы дистанци!
онного образования ранее чаще использовались в методологии последипломной
подготовки и переподготовки медицинских кадров, а также на курсах повышения
квалификации врачей. Стоить отметить, что для студентов медицинских ВУЗов,
обучающихся по программам специалитета, данная методика образования была
использована впервые, в связи с чем изучение особенностей организации и про!
ведения, а также отношения студентов к ней, видится актуальным вопросом в со!
временных реалиях.

Целью исследования явилось изучение мнения и отношения студентов пе!
диатрического факультета СГМУ к опыту дистанционного обучения в период ве!
сеннего семестра 2019!2020 учебного года с целью выявления возникших у них
проблем и трудностей для последующей оптимизации обучения в периоды чрез!
вычайных ситуаций.

Материалы и методы: проведено анонимное анкетирование с помощью раз!
работанной нами анкеты 215 студентов 4–5 курсов педиатрического факультета. Ан!
кета включала 27 вопросов относительно характера проведения дистанционного
обучения, технического обеспечения процесса обучения, а также субъективного от!
ношения и адаптации студентов к новому виду образовательного процесса.
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Статистическая обработка результатов проводилась с помощью программы
Statistic 7,0 (StatSoft, 2009), Excel 10.0 c использованием непараметрических парамет!
ров, так как большинство распределений исследуемых признаков отличалось от нор!
мального. Для подсчета уровня значимости бинарных показателей использовался
критерий Хи!квадрат. За критический уровень значимости принимали р <0,05.

Результаты и их обсуждение
Опрошенные студенты были разделены на две группы: 1!ю группу наблюде!

ния составили 115 студентов 4!го курса, 2!ю — 100 студентов 5!го курса. Все сту!
денты обучались в дистанционном формате, который включал наряду с лекцион!
ным курсом практические занятия как на теоретических, так и на клинических
кафедрах с марта по июнь 2020 г.

Дистанционное обучение включало электронные формы обучения: задания
для самостоятельной работы (теоретическое задание, тесты и ситуационные зада!
чи, презентации лекций) и обучение в режиме реального времени с помощью ви!
деоконференций на различных платформах.

Большинство студентов!педиатров хорошо и удовлетворительно адаптирова!
лись к условиям ДО [1!я группа — 111(97 %); 2!я группа — 90 (90 %), р=0,098],
ряд студентов плохо приспособились к обучению в новых реалиях.

Студенты 4!го курса чаще [30 (35 %)], чем 5!го (16(16 %), р=0,011] считали,
что учебная нагрузка в период ДО возросла в сравнении с традиционным очным
обучением, тогда как 5!курсники чаще (27(27%), чем 4!курсники 15(17 %),
р=0,027) отмечали, что нагрузка уменьшилась; остальные опрошенные ответили,
что она не изменилась. Внедрение ДО в подготовку студента!медика не повлияло
на интерес к учебе у большинства опрошенных [56 (65 %) и 61(61 %) соответствен!
но, р=0,071], повысило интерес к учебе у 27(23 %) и 16 (16 %) соответственно
(р=0,172), снизило у 17(20 %) и 23(23 %) соответственно (р=0,123).

Наиболее информативным, по мнению обучающихся как 4!го, так и 5!го кур!
сов (р>0,05), было проведение лекций по типу вебинара [37(43 %) и 33(33 %)] в
сравнении с самостоятельным изучением презентаций лекций [17 (19 %) и 33
(33 %) соответственно].

С одинаковой частотой студенты 4!го и 5!го курса считали наиболее продук!
тивными относительно качества полученных знаний практические занятия, орга!
низованные по типу вебинара [31(36 %) и 32(32 %), р=0,418].

В целом, большинство обучающихся удовлетворительно оценило организа!
цию проведения дистанционного обучения (p<0,001) как в электронном форма!
те, так и в режиме видеоконференций и вебинаров [85 (74 %) и 76 (76 %), р=0,724],
однако практически треть студентов [30 (26 %) 24 (24 %), р=0,457] негативно от!
неслась к данным способам обучения.

Среди платформ дистанционного обучения наиболее удобной, по мнению
студентов обоих курсов, оказался Zoom [140 (65%)], менее популярными оказа!
лись. Skype [54(25%) и WhatsApp 21(10%), p<0,001]. Все платформы активно ис!
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пользовались преподавателями нашего вуза, в том числе и для проведения про!
межуточной аттестации.

Несмотря на неожиданность введения полного дистанционного обучения, боль!
шинство обучающихся имели соответствующее оборудование, программное обеспе!
чение, определенный уровень компьютерной грамотности. Так 87 (76 %) студентов
4!го и 74 (74 %) 5!го курса имели возможность использовать стационарный компью!
тер/ноутбук/планшет для работы (р=0,781), пользовались смартфонами постоянно
или эпизодически 78 (50 %) и 63 (63 %) соответственно (р=0,478). Ряд студентов
(28 % и 16 % соответственно) в период карантинных мероприятий в связи с эпиде!
мией находился в отдаленных местах проживания, с неустойчивым выходом в Ин!
тернет, что сопровождалось периодическими проблемами дистанционного образова!
тельного процесса, плохой обратной связью с преподавателями вуза.

Несмотря на наличие достаточно современного оборудования и средств ком!
муникации, большая загрузка провайдеров сети Интернет в период тотального
дистанционного обучения выявила ряд технических проблем: 50 % респондентов
отмечали плохое качество связи видеоконференций (звук, изображение), сайт вуза
из!за высокой нагрузки плохо работал в дневное время.

Большинство студентов 5!го курса отметили в качестве основных недостат!
ков ДО большую нагрузку на зрительный анализатор [40 (40 %)] в сравнении со
студентами 4!го курса [28 (24 %), р=0,014], которые среди недостатков чаще от!
мечали технические проблемы организации образовательного процесса [32
(28 %) — 4 курс и 13 (13 %) — 5 курс, р=0,035].

Важная роль в организации ДО принадлежит профессорско!преподаватель!
скому составу вуза, который в короткие сроки переориентировался на новый спо!
соб обучения.

Большинство студентов 4!го [63 (55 %)] и 5!го курса [70 (70 %), р=0,022] оце!
нили на хорошо и отлично работу преподавателей, 29 (25 %) и 24 (24 %) соответ!
ственно — на удовлетворительно (р=0,843), отдавая предпочтение очной форме
обучения.

Большинство респондентов [84 (73 %) — 4 курс и 84 (84 %) — 5 курс] отме!
чают возможность дальнейшего применения ДО для чтения лекционного курса,
[28 (24 %) и 13 (13 %) соответственно] — для проведения зачетов и экзаменов пос!
ле завершения карантина.

Выводы:
1. Большинство студентов!педиатров хорошо адаптировались к дистанционным

формам обучения, которые, в целом, не повлияли на интерес к обучению.
2. Наиболее информативными формами дистанционного обучения, по мнению

студентов!педиатров, являются практические занятия и лекции в формате
вебинаров.

3. Наиболее удобной платформой для проведения дистанционных занятий и
лекций, по мнению обучающихся, является Zoom.
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4. Около трети студентов!педиатров считают неприемлемым формат дистанци!
онного образования в медицинском вузе.

5. Основными недостатками дистанционных форм обучения признаны: высокая
нагрузка на зрительный анализатор и технические проблемы, связанные с
особенностями работы интернета и платформ для видеоконференций.

6. Большинство студентов!педиатров считают возможным перевод в дистанци!
онный формат лекционного курса.
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Л. С. Аносова, А. М. Агафонов
Донецкий Национальный медицинский университет им. М. Горького, г. Донецк
Кафедра управления и экономики фармации, фармакогнозии и
фармацевтической технологии

ВНЕДРЕНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ В СИСТЕМУ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ФАРМАЦИИ

Провизор (фармацевт), на сегодняшний день, занимает не последнее место
в системе здравоохранения. Специалисту!провизору приходится постоянно повы!
шать уровень своих знаний!умений, приобретать навыки, развивать способности и
компетенции. Образование на данном этапе сводится не только к получению новых
знаний, но и является мощным, многофакторным профессионально!личностным
развитием будущего специалиста. Все это необходимо для обеспечения условий мак!
симально полной реализации им всего комплекса функций зрелого человека — граж!
данских, профессиональных, социально!трудовых. В условиях сегодняшних реалий
очень популярной формой обучения становится дистанционное. Многие вузы, шагая
в ногу со временем, предоставляют образовательные услуги путем дистанционного
обучения. Это позволяет обучающимся, без отрыва от домашних дел и работы, дру!
зей, семьи, получить высшее образование. Дистанционное образование устраняет
большой барьер, который удерживает деловых людей и многих профессионалов от
продолжения образования, избавляя от необходимости посещать занятия по уста!
новленному расписанию.

Вопрос дистанционного обучения для студентов медицинских и фармацевти!
ческих специальностей в системе здравоохранения остается открытым и стоит
очень остро.

Донецким медицинским университетом им. М. Горького разработана систе!
ма ИОС (информационная образовательная система) на платформе Мооdlе. Дан!
ная система позволяет организовать обучение в процессе совместного решения
задач и осуществлять взаимообмен знаниями как между студентом и преподава!
телем, так и между самими студентами [1]. Одной из сильных сторон данной про!
граммы являются широкие возможности для коммуникации и контроля учебной
деятельности студентов. Электронная система позволяет осуществлять мониторинг
и оценку качества обучения, стимулировать исправления неточностей и ошибок,
повышая уровень усвоения дисциплины. Мооdlе обладает разнообразными ресур!
сами для контроля знаний: эссе, тесты, задачи, интерактивные лекции.

Для студента такой вид образования является очень удобным в плане гибко!
сти обучения. Изучение необходимой темы происходит в удобное для обучающе!
гося время. При наличии интернет!доступа и смартфона обучение становится до!
ступным в любом месте. Для решения задач, поиска ответов, выполнения творчес!
ких заданий, обучающиеся могут использовать интернет. Изучение материала
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может проходить в индивидуальном темпе для студента, находясь в учебном про!
цессе даже во время заболевания и недомогания.

При изучении дисциплины с применением дистанционных методов обучения
основной упор делается на самостоятельную работу студентов, способствующую
формированию навыков самообучения, самоорганизации, а также рационально!
му планированию учебного времени [2]. Обучающийся может несколько раз вер!
нутся к нужному фрагменту, теме, занятию для лучшего усвоения материала.
В данной программе можно выложить разнообразные учебные материалы, кото!
рые периодически можно обновлять, чтобы избежать устаревания информации.

Ситуационные задания проверяются непосредственно преподавателем. При
проверке большого количества таких заданий это приводит к большим ресурсо!
затратам. Контроль знаний студентов находится в «зоне слепого пятна», т.к. пре!
подаватель в данном случае не имеет представления о том, кто именно решил за!
дания. Многие «недобросовестные» студенты передают свой пароль для входа в
систему другим обучающимся для «взаимопомощи». У студентов есть возможность
выдать результаты чужого труда за свои. Снизить риск решения обучающимися
заданий друг за друга можно за счет переноса аттестации учебной дисциплины на
аудиторные занятия. Преподаватель не может напрямую взаимодействовать со
студентами, когда студент отвечает на вопросы или ему требуется помощь препо!
давателя. Обучающиеся не могут слышать ответы сокурсников, как во время тра!
диционного обучения [3]. При индивидуальном контроле знаний студентов мож!
но использовать скайп с видеокамерой.

Компетентностный подход требует внедрения в дистанционное обучение раз!
нообразных творческих заданий, для разработки и проверки которых необходи!
мо достаточное количество времени. Суммарное количество баллов, которые на!
бирает студент при выполнении заданий, приравнивается к 100 %. Чем больше
заданий, тем меньше балльная «стоимость» каждого вопроса. Это исключает воз!
можность вариативного выполнения заданий студентами, иначе они не наберут
порогового количества баллов.

Если большое количество студентов находятся на сайте ИОС, система может
быть перегружена и давать сбои. Порой эти сбои приводят к тому, что результа!
ты работы студентов исчезают.

При использовании кейс!технологии обязательным условием является нали!
чие у каждого преподавателя и обучающегося компьютера, подключенного к сети
Интернет и электронной почты, что не всегда является возможным. Не все ауди!
тории кафедры оснащены компьютерами. Не во всех регионах Донецкой области
на данный момент работает сеть интернет.

На сегодняшний день существует очень много противников дистанционного
метода обучения, аргументируя это невозможностью приобретения практических
навыков провизором дистанционно. Именно в здравоохранении, которое имеет
дело с бесценным ресурсом — здоровьем человека, необходимо наиболее каче!
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ственное, на современном уровне мировых знаний обучение и постоянное повы!
шение квалификации фармацевтических работников всех уровней и направлений
деятельности, независимо от их мест работы и пребывания [4].

Программы обучения в системах преддипломного и последипломного образо!
вания предусматривают большой объем практических и лабораторных занятий, ко!
торые должны проводиться в очной форме, в связи с этим невозможно использовать
дистанционное обучение в подготовке специалистов в полном объеме. Огромный
объем знаний и постоянная необходимость в практике, ставят дистанционное обуче!
ние фармацевтическим профессиям, фактически, на грань невозможного.

Дистанционные методы обучения должны встраиваться в традиционный
учебный процесс, дополняя и развивая уже сложившуюся методологию препода!
вания. Преимущества данного метода обучения могут применяться при изучении
теоретических разделов дисциплин.

Студенты при отсутствии возможности посетить аудиторное занятие могут
самостоятельно освоить дисциплину с помощью дистанционных методов образо!
вания, ориентируясь на требования программы дисциплины и используя при этом
интернет ресурсы.

Для работы преподавателей в новой информационно!образовательной среде
необходима специальная подготовка. Курсы повышения квалификации, изучение
методических рекомендаций, положений, знакомство с передовыми технология!
ми в области дистанционных образовательных систем позволят преподавателям
лучше ознакомиться с особенностями обучения с использованием данного мето!
да. Многие специалисты находятся «в возрасте» и работа с современными IТ!тех!
нологиями вызывает трудности.

Доля дистанционного обучения при заочной форме должна быть выше, чем
при очной, что объясняется большим объемом самостоятельной работы. Исполь!
зование данного метода обучения будет способствовать качественной организации
самостоятельной работы под контролем преподавателя.

Так как у провизора в системе образования присутствует очень много прак!
тических навыков, которые они оттачивают на аудиторных занятиях, при прове!
дении дистанционных занятий преподавателю необходимо предоставить обучаю!
щемуся полный комплект учебно!методических материалов для самостоятельной
работы под контролем преподавателя. Поэтому в задачи преподавателя входит
управление обучением, оказание консультационных услуг, текущая и итоговая
оценка знаний, мотивация к самостоятельной работе. При обучении провизора
(фармацевта) большая роль отводится визуализации: учебным фильмам, 3D мо!
делям промышленного оборудования, процессам, происходящим в них, иллюст!
ративным материалам. Данные материалы для студентов позволяют получить
новые, более глубокие знания, проконсультироваться с преподавателями. Одним
из преимуществ данного вида обучения является возможность иметь необходимый
учебный материал в электронном виде. Для преподавателей появляются новые
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возможности в создании новых интересных учебных проектов с целью совершен!
ствования учебного процесса в рамках интеграции очного и дистанционного обу!
чения. Следует отметить, что результаты каждого проекта нуждаются в тщатель!
ном анализе с целью внесения необходимых корректирующих мероприятий.

Возрастает роль учебных материалов в качестве дистанционного образования.
Это обусловлено необходимостью иллюстрирования множества объектов и про!
цессов, происходящих при обращении лекарственных средств. Создание иллюст!
ративных материалов позволит обучающимся лучше овладеть необходимыми
профессиональными компетенциями специалиста. Необходимо создавать 3D мо!
дели, которые будут приближены к реальным условиям аптеки или завода.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что дистанционное образо!
вание возможно только совместно с традиционными методами образования. «Обу!
чение на расстоянии» с применением современных IТ!технологий должно помо!
гать понять и освоить материал, усвоить практические навыки, а не заменить их
выполнение. Ведь необходимо помнить, что провизор в ответе за продолжитель!
ность и качество жизни человека!
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ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТА И ПРЕПОДАВАТЕЛЯ К ДИСТАНЦИОННОМУ ОБУЧЕНИЮ:
ОПЫТ ПАНДЕМИИ

В настоящее время, особенно с учетом текущей эпидемической обстановки в
стране, особое внимание в педагогике вообще и в высшей школе в частности уде!
ляется дистанционному обучению (ДО). Широкое внедрение информационных
технологий, практически повсеместная доступность интернета, возможность ком!
муникации даже при доступе со смартфона позволяет реализовать асинхронное и
синхронное взаимодействие преподавателя и студента, где бы они ни находились.
При этом не следует забывать, что все присущие учебному процессу компоненты
(цели, содержание, методы и формы обучения) должны быть сохранены. Дидак!
тические принципы организации обучения остаются прежними, однако реализу!
ются иными способами.

В системе ДО кроется множество проблем. Это как недостаточный уровень
материально!технической базы, технически и психологически не подготовленные
преподаватели, недостаточное нормативно!правовое обеспечение, так и сложнос!
ти трансформации учебно!методических материалов.

В медицине не может быть заочного образования, тем не менее, весной 2020
года медицинские вузы страны, наряду с другими, были вынуждены перейти на
ДО. В связи с тем, что переход на ДО осуществлялся практически в ситуации форс!
мажора, он оказался достаточно сложным для ряда студентов и преподавателей.
Для того, чтобы осветить болевые точки и оценить возможности дальнейшего
использования ДО, мы провели анкетирование обучающихся и сотрудников вуза
об их отношении к полученному опыту.

Анонимное анкетирование проводилось онлайн на платформе Google Forms.
В опросе приняли участие 506 студентов педиатрического факультета (представ!
лены все курсы) и 110 преподавателей (представлены все должности профессорс!
ко!преподавательского состава от ассистента без ученой степени до профессора и
заведующего кафедрой). Следует отметить, что преподаватели значительно усту!
пали студентам в скорости отклика и желании участвовать в анкетировании.
В первый день получения ссылки проголосовало 86,8 % студентов и всего 15,5 %
преподавателей, на второй день — 92,5 % студентов и 25,5 % преподавателей, на
третий день — 94,2 % студентов и 56,4 % преподавателей. В целом в опросе при!
няли участие — обучающихся на факультете и всего четверть профессорско!пре!
подавательского состава (ППС) вуза.

Отлично адаптировались к условиям дистанционного обучения 37,9 % студен!
тов и только 15,5 % преподавателей, хорошо — 46,2 % и 55,5 %, удовлетворитель!
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но — 12,6 % и 27,3 %, плохо — 3,2 % и 1,8 % соответственно. Студенты менее тре!
бовательно, чем преподаватели, относятся к организации, уровню преподавания
и техническому оснащению ДО в своем вузе. Так, полностью удовлетворены орга!
низацией ДО в вузе 20,8% студентов и лишь 5,5 % преподавателей, в то время как
крайне недовольны этим процессом 1,8 % и 4,5 % респондентов соответственно.
Уровень преподавания и техническое оснащение ДО в вузе средними считают
около 40 % студентов и половина преподавателей. Однако, если студенты не ви!
дят существенной разницы между этими понятиями и в 45 % случаев говорят о
высоком уровне и лишь в 15 % о низком, то преподаватели настроены более кри!
тично: лишь 20 % считают высоким уровень преподавания при ДО, а 30 % — низ!
ким, и еще меньше — 15 % считают высоким уровень технического оснащения ДО
и 35 % считают его низким.

Около 60 % студентов и преподавателей считают, что информирование об
изменениях в процессе ДО происходит регулярно, треть опрошенных полагают,
что информирование происходит иногда, однако 10 % респондентов обеих групп
указывают на редкое информирование или его отсутствие. При этом студенты
получают информацию преимущественно от старосты, от преподавателя и из де!
каната, а преподаватели — от заведующего кафедрой и учебного доцента. К сайту
вуза обращается всего 20,4 % студентов и 36,4 % преподавателей, к группам в со!
циальных сетях 40,9 % студентов и лишь 4,5 % преподавателей.

Около 80 % студентов используют для ДО ноутбук и мобильный телефон,
в то время как для 65 % преподавателей основными инструментами являются пер!
сональный компьютер и ноутбук, для 40 % — мобильный телефон. При вынуж!
денном ДО в период самоизоляции широко использовались система дистанцион!
ного обучения (СДО) Moodle, Zoom, электронная почта, мессенджеры, значитель!
но реже — Skype, вебинары системы BigBlueButton (хотя они были доступны на
сайте вуза) и Microsoft Teams.

Несмотря на то, что 26,3 % студентов и 39,1 % преподавателей не пользова!
лись ранее онлайн ресурсами до перехода на ДО, самостоятельно освоили элект!
ронную информационно!образовательную среду (ЭИОС) вуза подавляющее чис!
ло респондентов. Лишь 5,3 % студентов и 10,0% преподавателей указали на слож!
ности понимания того, что от них требуется.

Уровень мотивации обучающихся при переходе на ДО по мнению 36,8 % сту!
дентов увеличился, по мнению 28,5 % — уменьшился. В то же время лишь 18,2 %
преподавателей считают, что мотивация студентов увеличилась, а 43,6 % убежде!
ны, что она уменьшилась.

Мнение студентов и ППС о нагрузке обеих сторон опроса во время каранти!
на представлена на рисунке 1.
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Рис. 1. Как изменилась нагрузка на студентов и преподавателей
во время карантина?

Как видно из рисунка 1, участники анкетирования склонны переоценивать
свою нагрузку и недооценивать нагрузку противоположной стороны.

Основным недостатком ДО (рис. 2) респонденты считают ограничение в по!
лучении практических навыков (67,8 % студентов и 87,3 % преподавателей). Да!
лее идут технические проблемы (загруженность серверов, плохое качество свя!
зи) — 65,8 % и 60,0 % соответственно.

Недостаточное владение ППС информационными технологиями (ИТ) назы!
вают 38,9 % студентов и 60,9 % преподавателей. Еще одним важным ограничени!
ем ДО 39,3 % студентов считают недостаточное количество учебно!методических
материалов. Для 71,8 % ППС существенным оказалось сокращение свободного
времени, большая нагрузка (для студентов — 30,6 %). Интересно, что четверть
студентов указывают на несвоевременное размещение преподавателями материа!
лов для ДО, а более трети ППС говорят о несвоевременном выполнении заданий
студентами, что диктует необходимость установления более четких и понятных
временных рамок при ДО. О низком качестве контроля уровня полученных зна!
ний упоминают 43,6 % ППС. Отсутствие комфортных условий для учебы/работы
беспокоит 9,1 % и 18,2 %, отсутствие современной компьютерной техники — 9,3 %
и 28,2 % соответственно. Маловероятно, что студенты имеют лучшее техническое
обеспечение, просто они менее требовательны к условиям ДО.
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Рис. 2. Ограничения дистанционного обучения

На вопрос, в каком объеме вам преподавались дисциплины во время самоизо!
ляции, треть студентов ответила, что отдельные или многие дисциплины не пре!
подавались. Скорее всего, это связано с низким качеством ДО по ряду дисциплин,
а не с полным его отсутствием.

Совпадающие для обеих сторон опроса преимущества дистанционного обу!
чения (рис. 3), причем более важные для студентов — это возможность повторно
смотреть лекции (90,5 % студентов и 61,8 % ППС), учеба/работа в комфортной
обстановке (81,8 % и 56,4 %), возможность самостоятельного планирования вре!
мени (80,0 % и 57,3 % соответственно). Парадоксально, но при этом 25,7 % сту!
дентов и 19,1 % преподавателей говорят о существующих проблемах самооргани!
зации. Для студентов важным преимуществом оказалась возможность скачивать
материалы (80,4 %). Преподаватели на первое место поставили доступность обу!
чения для людей с ограниченными возможностями (70,9 %), среди студентов так
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считают 56,3 %. Четверть обучающихся преимуществом ДО считают отсутствие не!
обходимости общения с другими студентами.

Рис. 3. Преимущества дистанционного обучения

Обратную связь на дистанционном обучении около половины респондентов
оценивают как хорошую. Однако, если среди студентов лишь каждый пятый считает
ее удовлетворительной или плохой, то среди ППС каждый третий называет обрат!
ную связь удовлетворительной и каждый десятый — плохой, что достаточно странно,
так как именно преподаватель ответственен за наличие и качество отклика.

Основные направления, необходимые для повышения качества ДО, совпали по
мнению обеих сторон участников опроса. Среди них названы разработка учебно!ме!
тодических материалов (74,5 % студентов и 52,7 % преподавателей), техническое ос!
нащение учебного процесса (58,9 % и 76,4 %), повышение информационной грамот!
ности преподавателей (48,2 % и 70,9 %) и разработка бесплатных онлайн платформ
(52,0 % и 50,0 % соответственно). Около 5 % обучающихся и преподавателей пред!
ложили свои варианты ответов, но если среди ППС лейтмотивом звучала мысль о
снижении нагрузки, то студенты хотели визуального общения онлайн.

При возможности выбора формы обучения студенты предпочтут традицион!
ную с элементами ДО в 59,3 % случаев, дистанционную — в 24,7 %, традицион!
ную — в 11,7 %, остальные затруднились ответить на вопрос. Преподаватели так!
же преимущественно выберут сочетание традиционной формы с ДО в 72,7 %, тра!
диционную — в 26,4 %, лишь один сотрудник (0,9 %) предпочитает
дистанционную форму обучения.
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Оценивая проведение летней сессии в дистанционном формате, студенты
в 64,8 % случаев говорят о том, что удовлетворены результатами (ППС — в 46,3 %),
в 15,0 % — о том, что не удовлетворены (ППС — в 34 %). Положительно относятся к
проведению в подобном режиме следующей сессии — студентов и только четверть
ППС, отрицательно — каждый десятый студент и половина всех преподавателей.

При ответе на вопрос, пригодятся ли вам навыки использования дистанци!
онных образовательных технологий в дальнейшей профессиональной деятельно!
сти, подавляющее большинство респондентов ответило утвердительно. Тем не
менее, 6,7 % студентов и 2,7 % преподавателей считают, что это им нужно не бу!
дет. Наверное, любой опыт в той или иной мере в жизни будет востребован, и
лучше, чтобы он был получен до того, как в нем возникнет острая потребность.

Резюмируя результаты анкетирования, следует отметить, что вынужденный пе!
реход на ДО в период самоизоляции с одной стороны вскрыл имеющиеся в вузе про!
блемы, в первую очередь в части технического сопровождения учебного процесса и
функционирования ЭИОС вуза, а с другой стороны наглядно продемонстрировал ряд
существенных преимуществ ДО. Сегодня уже ни у кого не вызывает сомнений, что
элементы ДО стали неотъемлемой частью учебного процесса. В частности, стало оче!
видным, что традиционная лекция в аудитории безнадежно устарела и имеет право
на существование только в отдельных ситуациях — введение в дисциплину, проблем!
ная лекция, тандем!лекция или лекция с клинической демонстрацией. В остальных
случаях лекционный материал с обязательным контролем усвоения, размещенный в
ЭИОС, позволяет без потери качества обучения существенно экономить время пре!
подавателей и студентов, а также более рационально использовать аудиторный фонд,
что ведет к оптимизации расписания.

В сохраняющейся сложной эпидемической ситуации первоочередными зада!
чами являются разработка в кратчайшие сроки учебно!методического обеспече!
ния ДО и размещение материалов в ЭИОС, регламентация процесса ДО в вузе с
четкими и понятными для всех участников правилами, а также повышение ком!
пьютерной грамотности преподавателей, обучение их доступным средствам и спо!
собам использования ДО.
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ОПЫТ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОСНОВЫ
ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВЬЯ» НА КАФЕДРЕ ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ ПЕДИАТРИИ
И НЕОНАТОЛОГИИ

В период пандемии коронавирусной инфекции стало актуальным, как никогда
прежде, использование дистанционной формы обучения в образовательных учреж!
дениях. Статья 16 Федерального закона № 273 «Об образовании в Российской Феде!
рации» предусматривает возможность реализации образовательных программ с при!
менением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий на
основе применения информационно!телекоммуникационных сетей при опосредо!
ванном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников
[1]. Однако, применение только дистанционных образовательных технологий в ме!
дицинских вузах имеет ряд ограничений, связанных с невозможностью овладения
обучающимися в полном объеме необходимыми компетенциями, особенно практи!
ческими навыками. В то же время необходимость обучения студентов в период само!
изоляции и карантина диктует активное внедрение в учебный процесс онлайн!плат!
форм дистанционного образования, использование различных мессенджеров, прове!
дение в сети Интернет лекций, занятий, конференций, вебинаров и др. [2; 3].

В марте 2020 г. Тверской ГМУ, как и все вузы России, в связи с пандемией
полностью перешёл на дистанционный режим обучения [4]. Дисциплины «Осно!
вы формирования здоровья (ОФЗ)» и «ОФЗ детей», преподаваемые на кафедре
поликлинической педиатрии и неонатологии студентам 3–4 курсов лечебного фа!
культета и 2 курса педиатрического факультета, включают как теоретическую, так
и практическую подготовку обучающихся. В связи с переходом на дистанционное
обучение на кафедре были разработаны электронные учебно!методические ком!
плексы по дисциплинам «ОФЗ» и «ОФЗ детей». Они включают размещенные в
LMS Moodle методические рекомендации для студентов по проведению практичес!
ких занятий при дистанционном обучении, методическое обеспечение по каждой
теме занятия, в том числе презентации, тестовые задания для текущего, рубежно!
го контроля знаний, порядок проведения промежуточной аттестации по дисцип!
линам, итоговые контрольные задания для тестирования и собеседования.

При дистанционном обучении студенты пользуются методическими рекомен!
дациями, в которых указано, к какому сроку они должны выполнить задания и
прислать их на электронную почту преподавателя.

Сложности в весеннем семестре 2019–2020 уч. г. были при подготовке студента!
ми проектов по формированию здорового образа жизни школьников для проведения
санитарно!просветительной работы с детьми в образовательных учреждениях.
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Из!за невозможности осуществления санитарно!просветительной работы в
школах (проведения бесед со школьниками о здоровом образе жизни) в связи со
сложной эпидемиологической ситуацией студенты разрабатывали в графических
редакторах Paint, Photoshop санитарные бюллетени. Платформа LMS Moodle по!
зволяет выкладывать примеры лучших студенческих работ, что облегчило рабо!
ту обучающихся над проектами.

Студенты предоставляли доклады и презентации своим преподавателям по
электронной почте. Сроки исполнения обозначались индивидуально для каждой
группы в соответствии с расписанием. Ответы на вопросы и обсуждение докладов,
презентаций, санитарных бюллетеней осуществлялись с использованием Zoom,
WhatsApp, Skype, электронной почты.

Итогом проектной деятельности студентов являлось проведение предметной
олимпиады «Формирование здорового образа жизни школьников». Студенты при!
сылали на адрес электронной почты кафедры окончательные варианты докладов,
презентаций, а также видеовыступления для школьников. Члены жюри (преподава!
тели кафедры) обсуждали работы и оценивали их с использованием различных мес!
сенджеров. Затем проекты, занявшие призовые места, выкладывались в LMS Moodle.

В настоящее время происходит дальнейшее внедрение дистанционных обра!
зовательных технологий в учебный процесс по дисциплинам «ОФЗ» и «ОФЗ де!
тей»: семинарские занятия со студентами, вынужденно находящимися на дистан!
ционном обучении из!за карантина, проводятся с использованием Zoom и
Microsoft Teams. Уже есть опыт проведения деловой игры по теме «Вред курения»
с использованием платформы Microsoft Teams. Планируется проведение предмет!
ных олимпиад «Формирование здорового образа жизни» среди студентов педиат!
рического, лечебного и фармацевтического факультетов на базе платформы
Microsoft Teams. Преимуществом данной платформы в ТГМУ, в отличие от Zoom,
является ее доступность при отсутствии лимита времени.

При анализе опыта дистанционного обучения на кафедре поликлинической
педиатрии и неонатологии по дисциплинам «ОФЗ» и «ОФЗ детей» можно выде!
лить как преимущества, так и недостатки данной формы образования.

Из преимуществ дистанционной формы обучения следует отметить возмож!
ность организации учебы студентов в домашних условиях без затрат времени на
дорогу и минимизацию риска инфицирования в условиях неблагоприятной эпи!
демиологической ситуации. Кроме того, студенты могут самостоятельно планиро!
вать свой график обучения, повторно изучать материалы учебно!методических
пособий и лекций, использовать современные средства образования, пользовать!
ся электронными библиотеками и другими Интернет!ресурсами.

В условиях пандемии многие библиотеки, у которых ранее был ограничен сво!
бодный доступ, расширили возможности использования своих ресурсов. Так, по дис!
циплине «ОФЗ» при подготовке проектов по формированию здорового образа жиз!
ни школьников студенты широко использовали источники литературы платформы
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elibrary.ru. Весной 2020 года Российская академия наук открыла свободный доступ к
138 своим журналам с возможностью загрузки статей в PDF формате.

Однако дистанционная форма обучения имеет и ряд недостатков. При ней к сту!
денту предъявляются повышенные требования: обучающиеся должны иметь ответ!
ственность, самоорганизацию, силу воли и дисциплинированность, а эти качества
отмечаются далеко не у всех. Кроме того, не у всех обучающихся и преподавателей
имеются хорошая техническая оснащенность и устойчивый доступ в Интернет, а так!
же достаточные знания и подготовка в области информационных технологий. Следу!
ет отметить также сложности при проведении практических занятий, так как при
дистанционном формате обучения нет полноценной обратной связи между препода!
вателем и студентом, затруднено освоение практических навыков. Одной их самых
сложных проблем при такой форме обучения остается организация проведения кон!
троля знаний студентов и трудности при идентификации личности: сам ли пользова!
тель выполняет задания или использует вспомогательные средства или помощь сто!
ронних лиц. Для студентов медицинских вузов важным является при дистанционном
обучении дефицит общения и коммуникационных контактов.

Анализ опыта дистанционного обучения по дисциплине «ОФЗ» в период са!
моизоляции показывает, что в целом данная образовательная технология доста!
точно перспективна при условии сочетания с традиционными формами обучения.
Дистанционное обучение в изолированном варианте является вынужденной мерой
и не может полностью обеспечить качественную подготовку специалиста с учетом
специфики медицинского вуза. В первую очередь при внедрении дистанционного
обучения в образовательный процесс вуза необходимо обеспечить техническую
оснащенность всех участников образовательного процесса и их обучение в сфере
использования информационных технологий.
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ДИСТАНЦИОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИЗУАЛЬНЫХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ
ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ КУРСА «БИОЭТИКА»

В условиях пандемии коронавируса необходимо искать новые пути решения
проблемы сохранения качества образования. Не подменяя традиционное обучение,
решением проблемы может стать внедрение дистанционных средств обучения.

При реализации качественного профессионального медицинского образова!
ния, учитывая все педагогические трудности при чтении лекций и ведении прак!
тических занятий дисциплины «Биоэтика» студентам первых курсов, у которых
наблюдается недостаток жизненного и профессионального опыта, необходимо
внедрять современные методы и средства обучения. Преодолевать сложности,
встающие в процессе обсуждения многих биоэтических проблем, помогает исполь!
зование визуальных средств обучения. Мы согласны со многими специалистами
в области педагогики высшей школы, что данный способ обучения имеет свои
границы применения и поэтому выступает как дополнительный инструмент в пре!
подавании биомедицинской этики, который обеспечивает более полное понима!
ние биоэтической проблематики [1].

Перенимая опыт других вузов, преподающих биоэтику в нашей стране, осо!
бое значение среди визуальных средств мы придаем научным, научно!популяр!
ным, документальным, художественным фильмам, а также видеороликам, которые
студенты могут просматривать и обсуждать в дистанционном режиме, используя
платформы для дистанционного образования.

Мы уверены, что формы визуализации зачастую не только иллюстрируют,
дополняют словесную информацию, но и сами являются носителями новой инфор!
мации, предоставляют возможность интегрировать зрительное и вербальное вос!
приятие последней. А документальные и художественные фильмы обеспечивают
иллюстрацию и разрешение проблемных ситуаций, которые в биоэтике носят ха!
рактер моральных дилемм.

Например, при обсуждении проблемы искусственного аборта, демонстриру!
ем такие известные документальные фильмы, как «Безмолвный крик» и «Пусть
он увидит солнце». При обсуждении междисциплинарных проблем, связанных со
смертью и умиранием человека, показываем фильмы «Эвтаназия или право на
смерть», «Уходя, гасите свет». Обсуждаем проблемы трансплантологии после про!
смотра документального фильма «Трансплантология. Вызов смерти».
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Для иллюстрации новых биотехнологий в презентациях используются изоб!
разительные визуальные средства, такие как фотографии, плакаты и др. Особую
наглядность обеспечивают видеоролики, раскрывающие все этапы современных
биотехнологий (искусственная инсеминация, экстракорпоральное оплодотворение,
ИКСИ и др.).

Учитывая недостаток учебного времени, для закрепления материала рекомен!
дуем студентам, используя внеучебное время, задуматься над проблемами, подни!
маемыми в таких художественных фильмах, как «Пролетая над гнездом кукушки»
(1975 г., режиссёр Милош Форман, США; фильм получил 5 «Оскаров», в том числе
и за лучший фильм года), «Пробуждение» (1990 г., режиссёр Пенни Маршалл,
США), «Море внутри» (2004 г., режиссёр Алехандро Аменабар, Испания — Фран!
ция!Италия) и др.

Соглашаясь с коллегами, мы отмечаем, что визуальные формы обучения сту!
дентов биоэтике помогают вносить в медицинское образование эмоциональную
ноту, во врачебные дебаты — этические и социальные темы [2]. Также, можно с
уверенностью констатировать, что просмотр фрагментов и обсуждение кинофиль!
мов, затрагивающих биоэтическую проблематику, обогащает гуманистическую
направленность медицинского образования, помогает студентам достигать более
глубокого понимания пациентов, как людей с уникальным внутренним миром. В
дальнейшем, навык моральной рефлексии своей собственной деятельности и ме!
дицинской практики должен стать частью личной и профессиональной идентич!
ности врача.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ БИОХИМИИ
ИНОСТРАННЫХ ОБУЧАЮЩИХСЯ В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ

В настоящее время все больше информационно!компьютерных технологий ин!
тегрируется в образовательный процесс. Благодаря этому образование трансформи!
руется в более гибкий и динамичный процесс обучения, который имеет свои индиви!
дуальные черты [1]. Одной из развивающихся и актуальных образовательных техно!
логий является дистанционное обучение, которое определяют как процесс
интерактивного взаимодействия участников учебного процесса друг с другом и со
средой обучения посредством разнообразных мультимедийных технологий [2]. Дис!
танционное обучение — это всего лишь иной способ формирования знаний и умений
студента, а содержание образования при этом остаётся неизменным [3].

Выбор дистанционной формы обучения многими вузами продиктован особен!
ностями сложившейся в данный момент ситуации, связанной с карантинными
мерами, когда многие иностранные студенты не имеют возможности приехать
обучаться очно. Поэтому современные технологии являются связующим звеном
между студентом и преподавателем, которых могут разделять тысячи километров.
Преподавателями кафедры биохимии с курсом клинической лабораторной диаг!
ностики организовано дистанционное обучение иностранных студентов 2 курса из
Шри!Ланки по дисциплине «Биохимия» на языке!посреднике (английский язык)
с помощью сети Интернет: электронной почты, социальной сети Facebook, плат!
форм Moodle и Teams.

В весенний период карантина, когда все участники учебного процесса были вне!
запно отрезаны от своих рабочих мест, основным продуктивным способом связи со
студентами оказалась электронная почта. Выявились преимущества ее использова!
ния: четкая фиксация времени и контента пересылки, возможность неоднократно
анализировать указания преподавателя или проблемы студента, осуществлять поиск
истории любых недоразумений поисковой системой почтового сервера, построение
каталогов писем по группам и темам, спокойный офф!лайн режим использования
для рутинной работы, но в то же время возможность по договоренности со студента!
ми устраивать блиц!опросы в письменной форме. Лекционный материал размещался
в системе Moodle. Немало сложностей обучения амортизировалось тем, что студенты
были уже хорошо знакомы со своим преподавателем, и на две трети — с дисципли!
ной, уже сложились подходы к выполнению студентом отчетности по практическому
занятию, он знаком с основными методами лабораторных работ и контрольными
требованиями. Преподаватели также успели составить для себя репутационные пор!
треты студентов по их очной работе.
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Мотивация иностранных студентов «сделать все возможное» была усилена
тем, что в карантин они оказались не дома, с неопределенными перспективами
отъезда в максимально скучных и в то же время тревожных обстоятельствах. Даже
студенты, которые раньше вовсе не блистали самостоятельной работой, вовлеклись
в выполнение своих учебных отчетов на сто процентов.

Особенностями контингента обучающихся являются педантичность выпол!
нения требований, склонность к предпочтению образцов и следованию четким
инструкциям; и, кроме того, сильнейшая групповая кооперация. Все это в сумме
обострило проблему «списывания» друг у друга отчетных работ и сделало затруд!
нительным контроль индивидуальных успехов студента преподавателем. Таким
образом, в текущем контроле пришлось удовольствоваться достаточно формаль!
ным оцениванием результатов, базируясь на том, что студент затратит изрядное
количество времени на ручное копирование материала, даже если он составлен не
им. Рубежный контроль потребовал составления уникальных заданий для каждого
студента, что в рамках программы достаточно затруднительно и очень затратно по
времени, однако это позволило аттестовать многих студентов по дисциплине со!
гласно балльно!рейтинговой системе, не превращая их экзамен в соревнование по
техническим возможностям аттестуемых.

По части владения техническими средствами удаленного доступа и компью!
терными технологиями наши студенты оказались несколько односторонни. Пре!
красно ориентируясь в программах!мессенджерах, социальных сетях и мобильных
связных устройствах, нередко они показывали существенную беспомощность в
работе с офисными, текстовыми, графическими программами. Разнообразие фор!
матирования, неспособность отметить тему письма стали фактором, затрудняю!
щим проверку и сортировку работ, хотя мы должны отметить, что в этом коопе!
ративность групп сыграла очень положительную роль — более грамотные техни!
чески студенты помогали наиболее беспомощным и научили их удовлетворительно
справляться с дистанционным взаимодействием. Было очевидно, что технические
срывы у студентов общежития происходили намного реже, чем у студентов, посе!
лившихся изолированно, и к осени все приобрели достаточный опыт дистанцион!
ных техник связи.

Мы можем отметить, что карантин способствовал немалому энтузиазму сту!
дентов просто по преодолению неординарной задачи, в силу уникальных обстоя!
тельств года, и, потеснив свободу перемещения, сблизил их с преподавателями,
стимулировал общность именно учебных интересов внутри студенческой среды и
сделал их как никогда благодарными учениками, много раз отмечавшими удоволь!
ствие от получения персонального внимания в обучении.

Студенты многократно запрашивали видеолекции, ссылаясь на то, что слы!
шать преподавателя для них более привычная и доходчивая форма восприятия,
тогда как от бесконечной работы с текстами они чувствуют себя растерянными.
В связи с этим удобной для них формой работы стала существующая в Facebook с
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2010 года группа Biochemistry Department TSMA, модерируемая ответственной за
работу кафедры с иностранными студентами доцентом М.Б. Беляковой. Группа в
свое время была создана как дистанционный стенд, а также для быстрой обрат!
ной связи со студентами. С переходом на новые мессенджеры и фильтры сети
нашего университета в последние годы страничка группы, хотя и набрала 1,3 ты!
сячи участников (из числа практически исключительно студентов и выпускников
иностранного факультета), использовалась менее активно, но, тем не менее, была
очевидна актуальность для студентов возможности дистанционного доступа к пре!
подавателю после учебного дня. В карантин мощность этого канала оповещения
превзошла все ожидаемое — просмотры новостей и материалов быстро достига!
ют трех!пяти сотен, распространяясь самими просматривающими буквально за
несколько часов. Нередко студенты в ленте задают вопросы и с удовольствием
подчеркивают полезность тех или иных постов количеством «одобрений», помо!
гая видеть, что их интересует. По наиболее сложным учебным темам были сняты
видеолекции и размещены в Facebook. К этой практике студенты отнеслись очень
одобрительно, для них оказалась очень удобной незнакомая опция остановить
лектора по своему желанию или заставить все повторить с выбранного места.

В новом учебном году курс биохимии для иностранных студентов начался с
ситуации во многом инвертированной по проблемам — полный отрыв студентов
от академической среды в своей локации, полностью новые курсы и незнакомые
преподаватели. На методическое обеспечение дисциплины легли новые задачи —
сделать вводящий материал, подробные инструкции, исчерпывающие лекции,
продумать полезное для студента и пригодное для адекватного рейтинга домаш!
нее задание, адаптировать систему оценок с возможностями закончить год очно
или дистанционно, а также выполнить большую часть задач лабораторного прак!
тикума. Полезным, но также и занимающим грандиозную протяженность време!
ни, стало освоение платформ Teams и Moodle. Поскольку половину своего време!
ни преподаватели теперь также тратят на очных студентов, усложнение задач ди!
станционной работы сделало общую нагрузку очень тяжелой и затратной по
здоровью, особенно для зрения.

В системе Moodle, доступ к которой имеют все наши обучающиеся, мы раз!
местили критерии оценок и материалы для промежуточной аттестации, критерии
балльно!накопительной системы оценки знаний обучающихся, планы лекций и
лабораторного практикума по дисциплине на весь семестр, информацию по отра!
боткам пропущенных занятий, а также еженедельно мы размещаем лекционный
материал в виде презентаций, текста лекций, задания в тестовой форме к ним, а
также план текущего модуля с вопросами для самоподготовки, тем лабораторно!
го практикума и письменные домашние задания к каждому занятию. Таким обра!
зом, систему Moodle мы используем для представления информации по обучению
студентов на кафедре, учебного материала дисциплины и заданий для контроля и
самоконтроля.
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Текущие практические занятия мы проводим с помощью программы Teams
в формате видеоконференций. Данный формат позволяет провести собеседование
преподавателя со студентами с одновременной проверкой их знаний по текущей
теме и объяснением наиболее сложных вопросов теоретического материала заня!
тия. На этой же платформе мы организуем проверку знаний студентов ситуаци!
онных задач и тестов в рамках их устного опроса. Из успехов дистанционных тех!
нологий должны отметить важность видеоконтакта с обучающимися. За несколь!
ко сеансов связи студенты перешли от закрытой скованности к достаточно
активному контакту с преподавателем, обрели чувство перехода в академическую
среду; немалая заслуга в эффективности организации урока в Teams принадлежит
им — участники видеоконференций освоили, как устранить звуковой хаос и научи!
ли этому согруппников. Лабораторный эксперимент мы представляем студентам
в виде видеороликов, где демонстрируются преподавателем лабораторные опыты,
предназначенные к данному занятию. Видеофайл с записью лабораторного экспе!
римента размещаем в программу Teams или на страницу Facebook для просмотра
его студентами с последующим обсуждением с преподавателем. Демонстрации
лабораторного практикума он!лайн вызвали живейший интерес у студентов, а в
видеозаписи — плюс еще прекрасное усвоение его идейной части; к 5–6 лабора!
торной работе они создают уже профессиональные инструкции к работе с прото!
колом и отчеты по нему. Парадоксально сильное любопытство к лаборатории мо!
тивировано невозможностью попробовать работать своими руками, однако при
наличии условия, что такая возможность может появиться.

Несомненно, сильной, и очень помогающей в условиях изобилия форм отчет!
ности, стороной наших шри!ланкийских студентов является их мастерское владе!
ние навыками оформления текстов, таблиц и картинок. Похвала в этом направ!
лении вызвала большой отклик и приложение усилий, мы им очень благодарны
за эту работу и рассчитываем на хороший прогресс во владении написанием фор!
мул и реакций.

В рамках самостоятельной работы студенты выполняют разнообразные пись!
менные домашние задания, цель которых направлена на формирование у них умения
анализировать учебную литературу и систематизировать информацию. Поскольку
новый курс студентов в деле кооперации домашних заданий не уступает прежнему,
мы, вместо того, чтобы бороться с этой неизбежностью, стали стараться использо!
вать его для положительных моментов группового обучения. В карантине практико!
вались эпизоды групповых заданий по сбору иллюстративного материала или твор!
ческих заданий, подразумевавшие распределение работы внутри группы, и студенты
с этим справлялись, отмечая личный вклад разных студентов. С новым курсом наи!
более интересно выполненным оказалось задание по расчету витаминной ценности
диеты, по собственному выбору блюда. Студенты, очевидно, сообща искали данные
по некоторому набору продуктов, и потом скомбинировали их в различные рецепты
и правильно рассчитали их ценность с привлечением внутренних консультантов; же!
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лание показать максимально хорошую работу действительно вовлекло в нее всех, и
сильные обучили слабых — об этом легко судить по объему индивидуальных отче!
тов. Вероятно, внутри групп можно стимулировать тьюторскую работу наиболее
продвинутых студентов, чтобы выявить учебных лидеров и адекватно увеличить их
рейтинг, который нивелирован копированием их работ в качестве образцов.

Опыт нашей кафедры в использовании дистанционных технологий обучения
обнаружил и негативные стороны тех его форм, которые применялись в препода!
вании дисциплины «Биохимия» с иностранными обучающимися:
 успешность обучения зависит от способностей студента справляться с техни!

ческими трудностями удаленного доступа, качества связи в его локации и лич!
ных IT навыков;

 у студента есть соблазн и достаточно возможностей для «несамостоятельно!
го» обучения, что невозможно качественно проконтролировать;

 существует целый ряд практических навыков, которые можно получить толь!
ко при реальном выполнении лабораторных экспериментов.
Трудоемкость перестройки учебного процесса в дистанционный формат ос!

тается неинвестированной временем и пересмотром нагрузки. В условиях освое!
ния новых для преподавателей форм работы ощутима высокая потребность в учеб!
но!вспомогательном персонале в составе кафедр, так как преподаватель занят и
переработкой контента, и техническим оформлением результата, чем было бы
рациональнее занять специального работника. Приходится готовить каждого пре!
подавателя таким образом, чтобы он мог совмещать в себе все эти функции [2].
Для разработки подобных материалов необходимо привлекать специалистов, ме!
тодистов, специалистов по информационным технологиям. Также имеет смысл
проводить анкетирование студентов с целью выявления проблем, которые у них
возникают при работе с электронными курсами, и с целью узнать их точку зре!
ния насчёт эффективности применения дистанционных технологий в учебном
процессе. На данном этапе развития дистанционных технологий задача вуза и
преподавателей состоит в том, чтобы организовать учебный процесс так, чтобы
новые формы обучения давали по степени качества результат как минимум такой
же, как и традиционные [3].
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ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ СРЕДУ
МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА

Внедрение информационных технологий кардинально меняет жизнь челове!
ка. Его мир наполняется современными технологиями до такой степени, что те!
перь трудно представить его без этой цифровой составляющей. В цифровую «обо!
лочку» погружается все большая часть человечества и становится зависимой от
нее. У каждого из нас есть смартфон, без которого довольно проблематично ком!
фортно прожить очередной день жизни. И это связано даже не с зависимостью от
пользования устройством, хотя многие люди подвержены и этому, а с системой
современного мира, которая обязывает несколько раз проверять карманы на на!
личие цифрового устройства при выходе из дома, иначе есть риск выпасть из ин!
формационного потока, формируемого этим обществом. Безусловно, информаци!
онные технологии упрощают некоторые аспекты жизни человека, приводят к ус!
коренному прогрессу во многих сферах человеческой деятельности [1, 2, 4]. Но,
как и любая система, они оказывают определённое влияние на само общество и
образовательную среду, о которой и пойдёт речь в нашей работе.

Авторская методика исследования влияния информационных технологий на
образовательную среду медицинского вуза основана на гипотезе активного воздей!
ствия новых технологий на методики и результаты педагогических воздействий.
В логике данной концепции была разработана анкета для студентов!медиков,
включавшая 7 вопросов:

1. По сколько часов в день (в среднем) вы пользуетесь компьютером/смартфо!
ном?

2. На что уходит основная часть этого времени?
3. Стал ли интернет для вас хобби?
4. На какое время вы могли бы отказаться от интернета?
5. Считаете ли вы, что вводить цифровой метод образования будет правильно?
6. Как вы считаете, может ли цифровое образование стать причиной развития

цифрового слабоумия?
7. Как длительное времяпровождение за цифровым экраном влияет на ваше

здоровье?
Вопросы, по мнению студентов!исследователей, отражают предпочтения и дей!

ствия респондентов в контексте использования цифровых технологий в процессе
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обучения. Исследование проводилось в декабре
2019 года на базе Саратовского государственного
медицинского университета имени В. И. Разумовс!
кого со студентами специалитета первого курса
специальности «Стоматология». В исследовании
приняло участие 114 обучающихся.

Результат ответов на вопрос о времени, зани!
маемом работой с цифровой техникой, оказался
довольно предсказуемым (табл. 1). Большая часть
студентов (69 %) пользовалась цифровыми техно!
логиями более 3 часов в день, это связано с тем,
что для жителей больших городов очень сложно
отказаться от современных благ цивилизации, так
как слишком многое зависит от компьютера/
смартфона и в учебе, и в работе, и в отдыхе.

Итоги ответов на второй вопрос анкеты «На
что уходит основная часть этого времени?» пока!
зывают, что подавляющее количество опрошен!
ных (64 %) (табл. 2) пользуются интернетом ради
общения и передачи информации в соцсетях. По!
иском нужной информации и знакомством или
работой с ней заняты в сумме чуть более трети
обучающихся.

Анализ ответов на вопрос «Стал ли интернет
для вас хобби?» позволяет сделать вывод, что из
приятного времяпрепровождения интернет стал
работой (63 %). Однако еще для 37 % людей ин!
тернет стал не только средством общения между
собой или поиска информации, но и хобби.

Результаты ответов на вопрос «На какое вре!
мя вы могли бы отказаться от интернета?» пока!
зал, что большинство людей не могут отказаться
от интернета более чем на один день (табл. 3). Это
доказывает, что интернет вызывает формирова!
ние зависимости и занимает в жизни людей гораз!
до большееместо, чем обычное развлечение.

Большинство ответов (74 %) на вопрос «Считаете ли вы, что вводить цифро!
вой метод образования будет правильно?» свидетельствует, что основная масса
студентов!медиков не считает разумным вводить цифровой метод образования,
следствием этого можно назвать несколько причин, отрицательно влияющих на
процесс обучения.

Варианты ответа % 

Соцсети 64 

Поиск информации 18 

Развлечения 17 

Работа 4 

Варианты ответа % 

Менее 1 часа 6 

1 час 1 

2 часа 7 

3 часа 16 

Более 3 часов 69 

Таблица 1

Соотношение различных
вариантов ответов

на 15й вопрос

Таблица 2

Соотношение различных
вариантов ответов

на 25й вопрос

Таблица 3

Соотношение различных
вариантов ответов

на 45й вопрос

Варианты ответа % 

На день 36 

На неделю 23 

На несколько часов 17 

На месяц 11 

На год 9 

Не могу отказаться 4 
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Смартфоны и другие цифровые устройства
отвлекают от учебного процесса, происходит сни!
жение способности обучающихся к реальному
живому общению. К тому же будущие медики все!
гда находят способы увильнуть от выполнения за!
даний, а цифровые технологии позволят это де!
лать еще проще — от копирования и использова!
ния чужой работы до покупки готового реферата
или презентации в сети Интернет.

Ответы на вопрос «Как вы считаете, может ли
цифровое образование стать причиной развития цифрового слабоумия?» показыва!
ют, что более двух третей (72 %) респондентов против цифрового образования и счи!
тают, что оно вредно скажется на развитии интеллектуальных способностей.

У обучающихся, которые мало пишут, плохо развит глазомер. В дальнейшем
они перестанут учить пунктуацию, грамматику и орфографию, ведь современные
цифровые технологии предоставляют функцию автоисправления. Поэтому человек,
который не будет уметь писать от руки, скорее всего, не сможет писать грамотно.

Без письма хуже формулируются мысли. Ведь при записи речи человек ещё
до касания ручкой бумаги складывает в уме предложение. Письмо от руки требу!
ет высшей формы абстрактного мышления. Для того чтобы набирать текст на ком!
пьютере, этого не нужно, ведь фразу, падеж, союз в любой момент можно поме!
нять. На компьютере или планшете можно делать почти всё то же самое, но у че!
ловека пропадает необходимость чётко продумывать мысль и структуру текста,
потому что он в любой момент может что!то дописать.

Результаты ответов на последний вопрос «Как длительное времяпровожде!
ние за цифровым экраном влияет на ваше здоровье?» — показывают, что более
половины опрошенных считают, что время, проведенное за цифровым экраном,
пагубно воздействует на их здоровье (табл. 4). Вред обусловлен тем, что цифро!
вое изображение сильно влияет на зрение, после долгого промежутка времени,
проведенного за экраном, у человека начинают болеть глаза, голова, спина, появ!
ляется чувство общей усталости [3, 5].

Таким образом, информационные технологии значительно влияют на фор!
мирование современной образовательной среды. Цифровые устройства и техно!
логии заняли свое место в нашей жизни. Люди пользуются ими как в повседнев!
ной жизни и быту, так и в различных общественных средах. Но для эффективно!
го использования вычислительной техники в современном инновационном вузе
наличие соответствующего аппаратного обеспечения является необходимым, но
недостаточным условием. Реальная польза от применения компьютеров в учебном
процессе может быть получена только при создании нформационно!образователь!
ной среды, включающей соответствующее современным требованиям программ!
ное обеспечение и актуальную учебную информацию.

Таблица 4

Соотношение различных
вариантов ответов

на 75й вопрос

Варианты ответа % 

Положительно 2 

Отрицательно 64 

Никак не влияет 34 
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УДК 54 : 378.018.43

Г. Е. Бордина, Н. П. Лопина, Д. А. Гавриленко
Тверской государственный медицинский университет, г. Тверь
Кафедра химии

ПРОБЛЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА КАФЕДРЕ ХИМИИ
В ТВЕРСКОМ ГМУ

Весной 2020 года в связи с пандемией учебные заведения страны были вынуж!
дены перейти полностью на дистанционное обучение, в том числе и кафедра химии
ТвГМУ. Многие аспекты реализации технологии дистанционного образования ока!
зались недостаточны для выполнения требований к качеству образования.

Целью настоящей статьи является анализ опыта дистанционного обучения
химии в медицинском вузе в первую волну пандемии и поиск путей повышения
эффективности образования в условиях сложившихся ограничений.

Проработав более 35 лет на кафедре химии Тверского ГМУ и поучаствовав
в разработке образовательных программ всех поколений по дисциплинам, пре!
подаваемым на кафедре, мы накопили большой опыт методической и педагогичес!
кой работы.

В настоящее время известны две основные технологии, применяемые в обра!
зовании:
 классическая — осуществляется лично преподавателем с использованием бу!

мажных (учебники, учебные пособия, методические разработки и т. п.), ком!
пьютерных, аудио и видео материалов на лекциях, семинарах и лаборатор!
ных практикумах, а также во время экзаменационной сессии;

 инновационная — это дистанционное обучение с использованием интернет!
технологий. Это вид обучения становится всё более востребованным — теле!
медицина, виртуальные лаборатории, компьютерное моделирование и другие.

Анализ опыта реализации технологии дистанционного образования на кафед!
ре химии ТвГМУ в первую волну пандемии показал следующее:

1. Недостаточно развита информационно!коммуникационная инфраструктура
кафедры Университета и оборудования студентов. Преподаватели и студен!
ты должны иметь мощные современные персональные компьютеры, про!
граммные средства, а также иметь свободный выход в скоростной Интернет
(не все желающие учиться имеют компьютер и выход в Интернет).

2. Отсутствует опыт дистанционного обучения у преподавателей. Существенное
увеличение учебной нагрузки на преподавателей, которые, кроме основной
специальности, должны дополнительно вместе со студентами на новом уровне
овладевать техническими и программными средствами.

3. Из!за отсутствия непосредственного контакта с обучающимися снижается
уровень воспитательной работы, в том числе и возможность мотивирования
студентов на учебу.
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4. Недостаточность методических материалов по подготовке и проведению ди!
станционного обучения, а также отсутствие квалифицированных специалис!
тов, способных провести обучение педагогических кадров разработке каче!
ственных мультимедийных курсов.

При дистанционном образовании невозможно формирование практических
навыков, так как основной образовательной технологией по химии является ла!
бораторный практикум, где каждый студент выполняет эксперименты в рамках
изучаемой темы. В последние годы, из!за финансовых ограничений, мы были
вынуждены сократить обучение практическим навыкам, а теперь, в условиях пан!
демии, обучение полностью свелось к теоретическому изучению дисциплины.
В условиях самоизоляции закрыта научная экспериментальная секция кафедраль!
ного кружка СНО, позволявшая выявить творческие способности студентов.

По итогам 5 месяцев работы на платформе Moodle мы пришли к выводу, что
достойный уровень усвоения материала показывают только высокомотивирован!
ные студенты с хорошими навыками самоорганизации и самоконтроля. При ана!
лизе текущей работы студентов, обучавшихся в предыдущем семестре в системе
дистанционного обучения Moodle, нами было отмечено, что навык ответственно!
го подхода к учебному процессу у студентов частично теряется.

Выводы:
1. Дистанционное обучение химии не позволит выполнить профессиональные

стандарты обучения по химии в медицинском вузе и может рассматриваться
в настоящее время только как вынужденная мера в условиях пандемии и до!
полнительная технология классического образования.

2. Целесообразно усилить работу по наращиванию программно!аппаратных
средств, используемых для дистанционного образования. Разработать про!
грамму вебинаров по обучению преподавателей и студентов на новых обра!
зовательных платформах, например, в рамках управления информационных
технологий ТвГМУ.

3. На кафедре необходимо усилить методическую работу по созданию расши!
ренного банка фонда оценочных средств согласно образовательным програм!
мам. Кроме того, необходим более качественный, грамотный и систематичес!
кий подход к созданию электронного учебно!методического комплекса. Для
этого необходимо, на наш взгляд, перераспределить нагрузку в индивидуаль!
ном плане, т.к. возрастает доля методической работы и уменьшается, к сожа!
лению, доля научной работы преподавателей кафедры.
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Г. В. Вакулин, А. О. Ледин, Ф. А. Бабаев
Тверской государственный медицинский университет, г. Тверь
Кафедра факультетской хирургии

ПРОВЕДЕНИЕ КУРСОВОГО ЭКЗАМЕНА ПО ФАКУЛЬТЕТСКОЙ ХИРУРГИИ
В ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ В ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ
УСЛОВИЯХ

Подготовка студентов к сдаче экзамена, собственно говоря, и является крат!
косрочной целью и перспективой всего обучения на клинических практических
занятиях по факультетской хирургии. Экзамен по данной дисциплине состоит из
трех этапов: практические навыки, тесты и решение ситуационных задач. В усло!
виях дистанционного обучение алгоритм экзамена был видоизменен.

В этап «Практические навыки» входит кумулятивная оценка за историю бо!
лезни за оба семестра, трактовка анализов и чтение рентгенограмм.

На кафедре разработана схема виртуальный истории болезни, когда студенты
пишут ее как бы «наоборот». Если в обычной жизни обучающиеся курируют паци!
ентов, опрашивают и осматривают их во время непосредственного контакта у посте!
ли больного, выставляют по итогам такого обследования предварительный диагноз,
а уже потом, в соответствии с диагнозом, назначают обследование и лечение, то в
виртуальной истории болезни всё происходит в иной последовательности.

Каждому студенту предоставляется кейс, в котором есть описание либо кли!
нической ситуации, либо клинического диагноза (основного и сопутствующих
заболеваний). Далее обучающийся должен при помощи доступных для изучения
источников информации найти и описать жалобы, картину объективного обсле!
дования так, чтобы они соответствовали данному кейсу. Такой виртуальный под!
ход к написанию истории болезни на четвертом курсе является достаточно про!
блематичным. Нельзя сказать, что отсутствие реального пациента упрощает напи!
сание истории болезни, скорее наоборот. Данная задача активизирует творческую
деятельность обучающихся и заставляет искать описание течения болезни и её
клинических проявлений в учебниках и дополнительной литературе, представлять
себе и анализировать, как это должно выглядеть в реальной жизни. Для выпол!
нения таких требований студент должен обладать как минимум достаточно раз!
витым абстрактным мышлением. Опыт показал, что данная методика позволяет
достаточно адекватно оценить определенные навыки в ведении пациента и офор!
млении медицинской документации.

При дистанционной работе студенты не видят реальных результатов анали!
зов и поэтому, придумывая как это должно выглядеть в данном клиническом кей!
се, вынуждены обращаться к данным литературы. Мы считаем, что таким обра!
зом приобретается более устойчивое запоминание и навыки трактовки результа!
тов дополнительных обследований.
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С другой стороны, студент лишен возможности изучать реальный медицинс!
кий документ, листать его и перенимать опыт старших коллег в формулировке
дневников и протоколов, искать индивидуальные особенности и даже ошибки в
оформлении документации. Это, конечно, минусы виртуального подхода. В даль!
нейшем мы планируем к клиническому кейсу присоединять и результаты обсле!
дования, заметки по особенностям течения заболевания и т.д.

В образовательной электронной среде мы помогаем студентам освоить прак!
тические навыки чтения рентгенограмм. В системе дистанционного обучения
(СДО) Moodle выложены типичные рентгенограммы по различным нозологиям с
их описанием. В начале каждого раздела приводится методика описания рентге!
новского снимка. Изучив рентген!архив, студент может проверить себя, решив
тесты с несколькими правильными ответами, что позволяет тренировать навыки
фиксации основных рентгенологических признаков, необходимых для правильно!
го описания результата обследования и трактовки диагноза. Примеры описания
рентгенограмм введены в экзаменационный тестовый набор на этапе оценивания
практических навыков при прохождении экзамена в дистанционном формате.

Этап «Тестирование» — это, пожалуй, самый надежный и эффективный ком!
понент дистанционного экзамена, беспристрастный, способный существовать без
участия преподавателя. Трудности у коллектива преподавателей были на этапе
подготовки тестов и размещения их на платформе дистанционного обучения. Раз!
мещая тесты по темам, мы использовали определенные триггеры в текстовом ре!
дакторе, что упростило перенос банка тестовых заданий в СДО Moodle. Тесты,
используемые при проведении ежедневного контроля на практических занятиях,
несколько отличались от экзаменационных. При рубежном контроле встречались
тесты с несколькими вариантами ответов, а экзаменационный набор был состав!
лен только из тестов первого уровня. Исключение составили практические зада!
ния трактовки рентгенограмм, которые и на экзамене включали в себя несколько
ответов, иначе этап контроля усвоения практических навыков нельзя было бы
считать полноценным. Преимущества тестирования в Moodle наглядны и неоспо!
римы, система самостоятельно комбинирует задания и меняет порядок ответов так,
чтобы они не повторялись у разных студентов. Времени на проверку тестов пре!
подаватель не тратит вовсе, так как система безошибочно выставляет результат и
конвертирует его в оценку. Первое тестирование, проводимое в таком формате,
требовало, на наш взгляд, большей лояльности, мы увеличили время на решения
тестов практически вдвое, в результате чего результаты были в основном отлич!
ные и хорошие. Неудовлетворительных оценок за тесты не было вообще. С дру!
гой стороны, такие хорошие результаты могут быть следствием того, что на про!
тяжении практических занятий студенты в обязательном порядке проходили тес!
тирование. По каждой теме были открыты три попытки прохождения тестов с
фиксацией среднего результата. Возможность повторного прохождения теста на
практических занятиях позволяет лучше запомнить правильный ответ, таким об!
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разом, тест приобретает не только контролирующую функцию, но и образователь!
ную, что в целом должно улучшить усвояемость теоретического материала. Тем не
менее, установка адекватного тайминга при решении тестовых заданий на экзамене
(30–35 секунд на каждый тест) позволяет более адекватно оценить подготовлен!
ность студента к аттестации. Данный этап курсового экзамена по дисциплине фа!
культетская хирургия может проводиться дистанционно и при очном проведении
экзаменационной сессии.

Что касается третьего этапа — ответа на ситуационную задачу, то даже при мак!
симальном усложнении его проведения (необходимость прислать письменный от!
вет), отследить, насколько самостоятельно студент отвечает на задачу, можно только
лишь при видеофиксации его работы в режиме on!line, что в дистанционном вариан!
те проведения сессии сразу у всех студентов факультета практически невозможно.
Теряется так же и возможность вербального контакта, возможность выяснения у сту!
дентов скрытых знаний путем наводящих вопросов или возможность задать допол!
нительный вопрос при сомнительном качестве основного ответа.

Таким образом, можно заключить, что большую часть курсового экзамена по
факультетской хирургии можно и в будущем проводить в дистанционном режи!
ме. Это позволит в условиях сложной эпидемиологической обстановки сократить
контакт студентов друг с другом и с преподавателем. Однако, главный этап — со!
беседование по решению ситуационных задач, — следует проводить очно, либо в
режиме видеоконференций при соответствующей технической поддержке.
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Тверской государственный медицинский университет, г. Тверь
Кафедра факультетской хирургии

ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОГО ЗАСЕДАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО
ОБЩЕСТВА НА КАФЕДРЕ ФАКУЛЬТЕТСКОЙ ХИРУРГИИ В УСЛОВИЯХ
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

Студенческое научное общество (СНО) на каждой кафедре является неотъем!
лемой частью обучения студентов. Приблизительно 15–16 студентов ежегодно за!
нимается в СНО на нашей кафедре, что составляет менее 10 % от всех отечествен!
ных студентов курса. Несмотря на обязательность выполнения научно!исследова!
тельской работы за шесть лет обучения студента, участие в работе студенческого
научного кружка является сугубо добровольным. Иностранцев среди участников
СНО бывает крайне мало, это единицы, да и то не каждый год.

Ознакомившись с тематикой предложенной научной работы, студенты активно
анализируют истории болезни, операционные журналы, проводят анкетирование па!
циентов, посещают дежурства, на которых могут воочию наблюдать за особенностя!
ми течения заболеваний, редкими клиническими случаями, присутствовать на опера!
циях. Последние годы мы активно привлекаем студентов к участию в эксперимен!
тальных работах, они осваивают новые методы исследования на биологических
моделях. Два раза в месяц студенческий кружок собирается на очередное заседание,
на котором заслушиваются доклады по проводимой научной работе, реферативные
сообщения. Студенты учатся формулировать короткие сообщения, пользоваться
мультимедийными средствами для демонстрации материала. На этих занятиях мы
разбираем основы статистических исследований и приемлемость их использования в
различных выборках, демонстрируем сложные клинические случаи и разбираем ал!
горитмы лечения заболеваний, изучаемых по основной дисциплине лишь обзорно. В
конце каждого года мы традиционно подводим итоги работы кружка. Студенты, под!
готовившие научные сообщения, имеют возможность зачитать свой доклад перед
аудиторией, ответить на возникшие вопросы. Работа в СНО способствует развитию
таких компетенций, как способность обрабатывать и систематизировать информа!
цию, полученную при анализе медицинской документации. Очень полезны обще!
культурные компетенции, такие как навыки риторики, ораторского искусства, уме!
ние держаться перед публикой, вступать в аргументированную дискуссию и т.д.

В условиях социальной изоляции и удаленной работы организация конферен!
ции, даже с ограниченной численностью слушателей, не представлялась возмож!
ной. Поэтому было решено провести кафедральную конференцию в дистанцион!
ном асинхронном режиме. К моменту введения ограничительных мероприятий
студентами уже были подготовлены базисные схемы своих выступлений. Доклад!
чикам было предложено озвучить и анимировать презентации своих докладов.
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Во время этого этапа подготовки к конференции мы столкнулись с некоторыми
проблемами. Для возможности контроля и стимуляции посещаемости студентами
данного информационного контента, необходимо было опубликовать презентации
докладов в SCORM!формате. Однако, новые файлы анимированных и озвученных
презентаций превышали по объему максимально допустимые для размещения в
СДО Moodle. Поэтому опубликованы были два из четырех. Остальные пришлось
разместить в облачном хранилище и на странице конференции представить гипер!
ссылки на них с пояснениями. Изучив доклады, студенты смогли отдать свой го!
лос предпочтения, нажав на ссылку «голосование…». Критерии для голосования
включали в себя следующие аспекты: научная новизна, практическая значимость,
доступность и качество изложения, собственный вклад студентов, то есть объем
их самостоятельного участия при подготовки научной работы.

Голосование было общедоступно, любой субъект, подписанный на курс, мог
проследить динамику голосования. Лидеры определились в самом начале голосова!
ния. В данном вопросе мнение преподавателей и студентов несколько разнились.
Студенты отдали предпочтение реферативным докладам (составленным по итогам
анализа литературы по заданной теме). Эти доклады были представлены красочно и
наглядно, а также хорошо озвучены, с хорошей дикцией, правильными смысловыми
интонациями и точно расставленными акцентами. Необходимо отметить, что в нача!
ле голосования подобные преимущества в значительной степени улучшили восприя!
тие, при этом научная новизна доклада отходила на второй план. При окончании
голосования, на которое отводилось несколько дней, и каждый участник курса мог
отдать только один голос за наиболее понравившееся выступление, распределение
голосов выглядело уже более адекватно. Научные доклады имели преимущества: они
иллюстрировали объем проделанной работы с архивными материалами, включали в
себя практические рекомендации, которые вытекали из результатов исследования.
Текстовый материал был дополнен видеофрагментами, на которых отчетливо был
виден личный вклад докладчиков в проделанную работу.

В итоге голосования два понравившихся доклада были представлены на ито!
говую региональную студенческую конференцию в университете, и оба получили
призовые места.

Выводы: дистанционное проведение итогового заседания СНО показало хоро!
шие результаты и обхват всего курса, включая иностранных обучающихся. Данный
опыт можно рекомендовать всем кафедрам. При этом полезным будет усвоить, что
любая информация, доложенная сухо и неинтересно проигрывает в восприятии. Ил!
люстрация непосредственного участия коллектива докладчиков в проведении науч!
ной работы и подготовке сообщения достойна уважения и увеличивает шансы на
победу в рейтинге докладов. Реферативные доклады могут считаться литературными
обзорами, поэтому они тоже должны участвовать в рейтинге студенческих научных
работ, пусть и не наравне с научными докладами. Необходимо ввести в итоговую
конференцию СНО отдельной секции реферативных докладов.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНСТРУКТИВИЗМА
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ

Ситуация социального дистанцирования, призванного предотвратить распро!
странение новой коронавирусной инфекции, вызвала необходимость поиска аль!
тернативных путей для преодоления сложностей организационного характера. Это
коснулось в разной степени большинства сфер жизни общества. Не составила ис!
ключение и область образования. В связи со сложившейся ситуацией здесь встал
вопрос о переходе на формы обучения, позволяющие поддержать институциональ!
но заявленный уровень каждой отдельно взятой образовательной ступени с соблю!
дением норм и предписаний административного характера. При этом было необ!
ходимо сохранить для обучающихся равнодоступность предлагаемых образова!
тельных форматов.

При выборе формата обучения существовало понимание, что допущенные в
этот период вероятные недочеты могут иметь последствия, сказывающиеся на
перспективе дальнейшего образовательного процесса. А именно: ограничить обу!
чающихся в стремлении получать необходимый объем учебной информации, при
отсутствии должной обратной связи лишить их мотивации вследствие недопони!
мания нового материала, а также несоответствия форм представления формам
активизации и контроля.

В сложившихся условиях вынужденный переход на дистанционный формат
обучения поставил перед преподавателями всех образовательных ступеней слож!
ную задачу: адаптировать непосредственно по ходу деятельности программный
учебный материал сообразно возникшим требованиям к осуществлению учебно!
го процесса, то есть проявить свою профессиональную компетентность.

Изначально было очевидно, что методико!дидактические приемы передачи
и актуализации знаний, характерные для контактной работы в традиционном
аудиторном режиме, не могли быть непосредственно перенесены в новые условия.
Требовалась концепция организации учебного процесса, отличная от традицион!
ной. Она должна была базироваться на формах работы, знакомых обучающимся.
При этом акцент необходимо было перенести на их большую автономию. То есть,
в учебной работе должен был доминировать индивидуально!личностный подход
с поддержанием мотивации и расширением учебной автономии обучающихся [1].

Для реализации данной концепции была выбрана платформа, основанная на
принципах педагогического конструктивизма. Его положения строятся на утвержде!
нии, что обучение представляет собой процесс, определяемый индивидуальными
особенностями усвоения учебного материала каждым отдельным обучающимся. Он



46

сам определяет ритм и последовательность проработки учебной информации. Роль
преподавателя заключается в оказании консультативной помощи и предложении ви!
дов и способов освоения материала, форм его проработки и отчетности.

Изначально была сделана установка на то, что большая степень учебной ав!
тономии в рамках дистанционного этапа не должна изменять базовой концепции
обучения: наличия определенного алгоритма разрешения учебной задачи, ее вклю!
чения в комплекс, в котором планируемые результаты связаны с известными сту!
дентам моделями обучения и способами диагностики [2].

Для повышения эффективности дистанционного учебного дискурса была
поставлена задача использовать материал, соответствующий когнитивной готов!
ности обучающихся к его восприятию. Это означало, что содержание предлагае!
мой к изучению и активизации информации, а также способы ее подачи должны
соотноситься со смысловыми понятиями, знакомыми обучающимся, и вытекать не
только из их прежнего учебного, профессионально ориентированного и языково!
го опыта, но также из актуальной на момент дистанционного обучения социаль!
ной практики. Важно было учесть, что если у обучающихся нет необходимой об!
разовательной базы и информационных стимулов, мотивирующих познаватель!
ный процесс, они в меньшей степени будут готовы воспринять, запомнить и
воспроизвести предлагаемый к изучению материал.

Исходя из названных положений, была поставлена цель наполнить предопреде!
ленные программой рамки учебных планов содержанием, которое в условиях дис!
танционного обучения могло быть усвоено наиболее продуктивно. Представлялось,
что тематическая сторона активизируемого языкового материала должна отражать
актуальную коммуникативную реальность и расширять профессионально ориенти!
рованные прагматические перспективы будущего врача. При этом способствовать
формированию компетенций, заявленных в рабочей программе.

Положительным моментом адаптации учебного процесса к новым условиям
явилась специфика дисциплин «иностранный язык» и «иностранный язык специ!
альности». Возможность выбора и замены текстового материала, наиболее полно
соответствующего цели достижения актуальной коммуникативной прагматики,
дала свободу дидактического маневра. Темы, заявленные в учебном плане, были
частично заменены на более злободневные и вызывающие интерес у обучающих!
ся. Они были объединены в тематический блок «инфекционные болезни», осно!
ву которого составило ознакомление с освещением ситуации с коронавирусной
инфекцией в аутентичных иноязычных масс!медийных источниках.

Не меньшее значение придавалось соответствию форм отчетности видам ра!
боты с языковым материалом. Как и содержательная сторона учебного процесса,
формальная сторона должна быть знакома и отработана обучающимися в услови!
ях традиционно организованного учебного процесса.

Вынужденное перераспределение учебного времени и нагрузки в пользу ис!
пользования электронных информационных ресурсов позволило перевести обу!
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чение на новую ступень и реализовать изучение тем на иностранном языке в мно!
гоаспектной системе электронного обучения.

Следует отметить, что дистанционное обучение иностранному языку, так на!
зываемый e�learning (электронное обучение), представляет собой достаточно хо!
рошо разработанную эффективную комплексную систему. Именно систему, даю!
щую результат при последовательной реализации всех ее компонентов и ступеней
с планомерным использованием электронных ресурсов и специально созданных
пособий, как в рамках самообразования, так и в режиме тьюторинга.

Если говорить о традиционном образовательном процессе, то в силу существу!
ющих в большинстве учебных заведений технологических ресурсов, а также от!
пущенных на освоение дисциплин «иностранный язык» и «иностранный язык
специальности» временных рамок, возможности электронного обучения задей!
ствуются не в полной мере. Однако даже ограниченный объективными условия!
ми опыт включения элементов электронного обучения в традиционную систему
изучения иностранного языка позволил преподавателям кафедры иностранных и
латинского языков выработать алгоритм самостоятельной работы по поиску и
извлечению необходимой информации в рамках подготовки проектов и презен!
таций [3]. Дистанционный этап позволил вывести эти навыки на новый уровень.

Как и при традиционных контактных формах изучения иностранного языка,
включение в учебный дискурс медийных источников в условиях дистанционного
обучения не было произвольным. Оно было имплицитно связано как с целью, так и
с методикой прохождения учебного курса, что способствовало выработке иноязыч!
ной, самообразовательной и информационно!коммуникационной компетентности. В
качестве медийного источника для пополнения учебного фонда были выбраны офи!
циальные иноязычные информационные порталы, осуществляющие медико!сани!
тарное просвещение и предоставляющие постоянно обновляемую информацию по
актуальным вопросам медицинского характера. Например, сайты на немецком и ан!
глийском языках https://www.infektionsschutz.de, https://www.nih.gov/coronavirus,
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/sars!cov!2/, https://www.coronavirus.gov/.

На этих сайтах представлена и постоянно обновляется обширная медиатека,
содержащая многочисленные печатные материалы, инфографику, плакаты, инфор!
мационные игровые и мультипликационные фильмы. Удобный интерфейс с мно!
гочисленными гиперссылками позволяет найти ответ на интересующий вопрос,
касающийся различных инфекционных заболеваний: их общей характеристики,
путей передачи, симптоматики, лечения, профилактики и так далее. Начав учеб!
ную работу с ознакомления с общими положениями, характерными для инфекци!
онных заболеваний, и освоив необходимый корпус слов, можно было перенести
акцент на знакомство с информацией, касающейся COVID!19.

Характерной особенностью представленных на сайтах материалов является
простота и доступность изложения, хорошая «читабельность», достигаемая бла!
годаря соблюдению закономерностей восприятия печатной информации. Особый
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интерес с точки зрения обучения иностранному языку имеют материалы (видео!
ролики, плакаты, инфографики), комментируемые и озвучиваемые носителями
языка. Звучащая речь, подкрепленная зрительной опорой, способствует лучшему
пониманию сказанного, что, в свою очередь, вызывает у обучающихся интерес,
повышает их самооценку.

Включение материалов сайта в процесс обучения на дистанционном этапе име!
ло положительное значение и в том, что позволило восполнить дефицит аудирова!
ния аутентичной иноязычной речи, имеющий место при традиционном обучении. В
режиме автономного выполнения предложенного преподавателем задания каждый
обучающийся имел возможность прослушивать и просматривать видеоматериал до
полного понимания и извлечения необходимой языковой информации.

Несомненно, использование материалов сайта в учебных целях требовало от
преподавателя нахождения и формулировки заданий, которые бы оптимизирова!
ли их выполнение и создавали информационную основу для наращивания знаний,
необходимых для последующих учебных шагов. Например, для написания обоб!
щающего эссе, тематического плана!конспекта [4], создания презентации. Все за!
дания носили поисково!исследовательский характер и были доступны всем обу!
чающимся. Например, в зависимости от формы представления информации на
сайте обучающиеся должны были найти, зафиксировать, сгруппировать лексику
по определенному тематическому разделу, выделить и законспектировать основ!
ные положения, характеризующие изучаемое явление, найти подтверждение выд!
винутого преподавателем тезиса и так далее [5].

Несомненно, студенты с исходно лучшим уровнем владения иностранным
языком могли продемонстрировать более глубокую проработку материала и луч!
шую степень его передачи и отчетного оформления. Однако это не было безуслов!
ным фактом. Менее подготовленный в языковом плане обучающийся мог предста!
вить более высокое качество работы, чем его товарищ с хорошей лингвистичес!
кой базой. Следует отметить вовлеченность всех обучающихся в учебно!поисковую
деятельность, их заинтересованность и любознательность, а также повышение
уровня мотивации, подкрепляемой осознанием возможностей работы с иноязыч!
ными аутентичными источниками.

Проанализировав результаты работы в период дистанционного этапа обучения
с использованием IT!технологий, можно в очередной раз согласиться с положением
педагогического конструктивизма о том, что обучающийся воспринимает и активи!
зирует предлагаемую учебную информацию в значительной мере через самооргани!
зацию. Каждый выстраивает собственную траекторию обучения, исходя из своих
возможностей. Задача преподавателя состоит в оптимизации форм работы и видов
заданий, позволяющих раскрыть потенциал каждого обучающегося.

Таким образом, дистанционное обучение стало комплексным обучающим мето!
дом, который позволил активизировать учебную деятельность обучающихся, инди!
видуализировать учебный процесс и дать возможность обучающимся проявлять са!
мостоятельность в планировании, организации и контроле своей деятельности.
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АТТЕСТАЦИЯ В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ГЛАЗАМИ
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ: УРОКИ, КОТОРЫЕ МЫ ВЫНЕСЛИ

Специальность «Стоматология» требует овладения колоссальным набором
мануальных навыков, которые необходимо осваивать в присутствии преподавате!
ля. Проходя путь своего становления как профессионала, студент стоматологичес!
кого факультета должен совершить гигантский скачок: от препарирования пласт!
массовых зубов на фантоме, что по тактильным ощущениям диаметрально отли!
чается от препарирования естественных зубов, до полноценного приема пациента,
где немаловажное значение имеют не только мануальные навыки, но масса дру!
гих факторов, среди которых следует назвать сформированность коммуникатив!
ных навыков и умение работать в команде, правильная речь врача, соответству!
ющий внешний вид и др. Иными словами, перед приемом больного, важны не
только эмпирические знания у студента, а точное понимание, что и как он будет
делать и как будет разговаривать с пациентом.

Поэтому абсолютно понятно, что при получении медицинского образования
особенно на уровне специалитета, дистанционные формы обучения должны яв!
ляться дополнением к очным. Также совершенно очевидно, что к дистанционно!
му обучению необходимо быть готовым. Это касается не только технической базы
и навыков владения компьютером и отдельными программами, но и навыков са!
мостоятельной работы над предметом. Очень низок процент студентов, которые
осознают, что при дистанционной форме работы самостоятельная работа по ос!
воению учебного материала является основной и необходимой. При аудиторном
ведении занятия преподаватель чувствует, насколько студенты понимают матери!
ал, может еще раз повторить сложные моменты, дать дополнительные разъясне!
ния, изменить темп изложения. При дистанционном обучении такая связь теря!
ется, у студента существует и соблазн, и достаточно возможностей для «несамос!
тоятельного» обучения, а у преподавателя нет возможности для качественного
контроля подобных «издержек» дистанционных технологий.

Одной из форм контроля итогов обучения, как очного, так и дистанционно!
го, является аттестация (экзамен). В этом сообщении мы хотим поделиться опы!
том организации и проведения двух форм аттестаций в весеннем семестре 2020
года — государственной итоговой (ГИА) и промежуточной аттестаций, проводи!
мых в дистанционной форме.

Если о проведении промежуточной аттестации кафедрам стало известно не
меньше, чем за месяц, то окончательное решение о способе проведения выпуск!
ного экзамена было принято за 8 дней до начала ГИА на стоматологическом фа!
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культете, что конечно, заставило готовить экзаменационный материал для введе!
ния в систему Moodle в «авральном порядке». С одной стороны, это было связа!
но с очень короткими сроками для подготовки ФОС и его введения в систему, с
другой стороны, огромную негативную роль сыграла не освоенность порядка вве!
дения ситуационных задач, имеющих графическую и визуальную составляющие,
в систему дистанционного обучения (СДО) Moodle.

Итоги проведения этих 2 видов аттестаций показали, что организация под!
готовительного этапа будет оказывать самое существенное влияние на результат
проведения экзамена.

Вся подготовительная информация к ГИА для выпускников была представ!
лена на официальном сайте университета, в разделе «Государственная итоговая
аттестация» в требуемые сроки в необходимом формате. В связи с дистанционной
формой проведения экзамена крайне важным и полезным для освоения выпуск!
никами стало учебное пособие «Типовые ситуационные задачи по стоматологии»
с эталонами ответов, примерными перечнями рецептурных препаратов для паци!
ентов различного возраста, а также практических навыков, алгоритм выполнения
которых студенту было необходимо представить в своем ответе. Кроме того, на
сайте был размещен полный перечень заданий в тестовой форме и другая необ!
ходимая дополнительная информация.

Представляется важным, что при проведении любых форм аттестаций под!
робное разъяснения студентам всех особенностей проведения экзамена должно
быть представлено и на консультациях, и на платформе СДО, и на странице ка!
федры официального сайта университета. Эти разъяснения должны касаться и
учебного материала, и технической стороны экзамена, начиная со времени входа
в систему, тестового подключения, действий при отключении света и/или отсут!
ствия доступа в Интернет. Студенты обязательно должны знать телефоны и адреса
электронной почты технической службы поддержки. Своевременное предоставле!
ние информации такого рода убережет коллектив кафедры от поздних звонков и
волнений студентов.

Большое значение в подготовке к проведению экзамена имеет и ознакомле!
ние студентов с критериями оценки знаний по каждому этапу и, в целом, за экза!
мен. Критерии должны быть написаны четко, понятно и, самое главное, они дол!
жны быть идентичны представленным в рабочих программах. Выполнение этого
момента поможет студенту понять почему та или иная оценка была выставлена и,
соответственно, не будет потока апелляций.

Если говорить о промежуточной аттестации, то не должны нарушаться сро!
ки (в сторону сокращения) представления образцов ситуационных задач, конт!
рольных вопросов, полного списка заданий в тестовой форме с эталонами отве!
тов, то есть всех элементов экзамена. При размещении этих материалов для само!
подготовки на своем курсе платформы Moodle очень полезно оформить раздел
«Репетиционный экзамен», который будет содержать все этапы экзамена.
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Еще раз необходимо напомнить — насколько четко будет организован под!
готовительный этап, настолько четко, быстро и спокойно и для студентов, и для
коллектива кафедры пройдет экзамен.

Если говорить о консультациях перед ГИА, то они проводились каждой ка!
федрой по своему направлению на платформе Zoom (или Skype). Также студенты
могли направить свои вопросы на адрес электронной почты кафедры. Деканат
проводил отдельно видеоконсультацию на платформе Zoom, вопросы разбирались
в основном технические и по оформлению ответов.

В 2020 году ГИА, как и в прошлые годы при очной форме проведения, про!
ходил 2 дня и состоял из двух этапов — решения 20 заданий в тестовой форме и
решения междисциплинарной ситуационной задачи с полным набором лаборатор!
ных и других исследований (в зависимости от клинической ситуации).

Задания в задаче включали в себя наряду с постановкой диагноза описание
маршрутизации движения пациента с определенным диагнозом, определения так!
тики лечения с подбором материалов, выпиской рецепта лекарственного препарата
в соответствии с условием задачи и подробным описанием указанного практичес!
кого навыка (как эквивалента практической части экзамена). Ситуационные зада!
чи размещались с использованием элемента курса ТЕСТ (форма эссе) с записью
ответа в окне с максимальным объемом 40 строк. Также разрешалось прикрепле!
ние файлов *.doc, поскольку заданий было 5, и было сомнение, хватит ли указан!
ных строк на ответ. При прикреплении файла выпускник должен был четко соблю!
дать инструкцию — разрешалось прикреплять только описание практического
навыка и рецепт. На запись решения задачи было выделено 60 мин. Минималь!
ное время на написание ответа на задачу составило 38,5 мин, но таких студентов
было совсем немного. Основная масса выпускников писала в интервале 57–60 мин.
Ситуационная задача оценивалась отметкой, комиссия проверяла распечатанный
ответ коллегиально.

А вот при написании тестовых заданий из 15 мин, выделенных на этот этап,
минимальное время написания составило 2 мин 43 сек, в основном выпускники
тратили на тесты 5–7 мин. Этап оценивался как зачет/незачет. Абсолютно все
выпускники дали минимум 18 правильных ответов (из 20).

Время, которое было затрачено на проверку ответов одномоментного для всех
выпускников экзамена (в день 64–65 человек), было несколько большее, чем при
оценке ответа при очной форме экзамена. Отзыв на ответ записывали на листке
регистрации ответа, но в СДО отзыв не выставлялся в связи с отсутствием необ!
ходимого количества компьютеров (всего на всю экзаменационную комиссию —
3). Итоги ГИА были размещены в СДО Moodle в день экзамена, председатель го!
сударственной экзаменационной комиссии традиционно поздравил выпускников,
пожелав им удачи в профессии. Апелляций по итогам ГИА не поступало. Неудов!
летворительных оценок выставлено не было.
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Промежуточная аттестация по дисциплине «Профилактика и эпидемиология
стоматологических заболеваний» проходила на кафедре детской стоматологии и
ортодонтии уже на этапе завершения экзаменов на других факультетах. Поэтому
при разработке подготовительной части экзамена коллектив кафедры старался
учесть весь накопленный опыт. Достаточно подробная информация к экзамену
была размещена как на платформе Moodle, так и на странице кафедры. Детальное
представление информации к экзамену способствовало тому, что на консультации
вопросов по порядку экзамена, по правилам и последовательности введения от!
ветов не было.

Весь 3 курс сдавал промежуточную аттестацию одномоментно. Экзамен со!
стоял из решения 50 тестовых заданий, ответов на задания 1 ситуационной зада!
чи и подробного описания 1 алгоритма практического навыка. Ответ на тестовые
задания необходимо было дать за 35 мин. Для перехода ко 2 этапу экзамена не!
обходимо было правильно ответить на 71 % тестов (36 правильных ответов). Для
уменьшения возможности списывания были введены дополнительные ограниче!
ния. Безопасность браузера обеспечивалась полноэкранным всплывающим окном
с защитой JavaScript.

Однако, результаты этапа тестирования «неприятно удивили» сотрудников
кафедры. Все 87 допущенных до экзамена студентов дали 48!50 правильных от!
ветов из 50 (при этом необходимо помнить, что это студенты, не набравшие по
критериям балльно!накопительной системы проходного балла на 5 или 4). Две
трети студентов (53 человека) затратили на написание тестов от 10 до 20 мин (чуть
больше половины выделенного времени). Минимум времени на ответ составил
9 мин 4 сек (2 человека) и лишь 3 студента писали тесты от 30 до 35 мин. Для срав!
нения — при очном написании тестов обучающихся, набирающих менее 70 % пра!
вильных ответов (не зачет) бывает до 10–12 человек и примерно столько же —
набирающих более 91% (отлично). Напрашивался только один «грустный» от!
вет — тесты были студентами списаны, поскольку простыми они не были. Утеша!
ло лишь то, что этот этап оценивался как «зачтено/не зачтено».

Ситуационная задача, которую студент получал методом случайной выбор!
ки, содержала 3 вопроса, на которые было необходимо ответить за 40 мин. Зада!
ча была введена в СДО в виде теста с ответом «эссе», который затем проверяла
комиссия из преподавателей кафедры.

Ответы на предложенные задания ситуационной задачи показали невысокую
степень готовности студентов к экзамену. Дисциплина «Профилактика и эпидемио!
логия стоматологических заболеваний» — это первая клиническая дисциплина,
по которой студенты!стоматологи сдают промежуточную аттестацию. И именно си!
туационная задача, с конкретной клинической ситуацией, конкретным возрастом, зуб!
ной формулой пациента и факторами риска, потребовала от студентов не механичес!
кого ответа (или списывания), а размышлений, применения своих знаний, т.к. из
общего «массива» знаний необходимо выбрать подходящие к клинической ситуации.
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По итогам экзамена, проводимого в дистанционном формате, можно сказать,
что из 2!х этапов лишь решение ситуационных задач может показать истинные
знания студента. Анализ затраченного на решение задачи времени показал, что
практически всем студентам потребовалось все выделенное время. Меньше 36 мин
писали 6 человек, 37–39 мин — 21 студент и 40 мин — 58 человек. Задача не оказа!
лась простой!!!

На написание алгоритма практического навыка выделялось 10 мин. 4/5 из
допущенных к экзамену студентов писали все отведенное время, что свидетельству!
ет об определенной сложности задания. Хороших, полных и развернутых ответов
тоже было мало, хотя перечень практических навыков студентам был представ!
лен для подготовки, и этот этап экзамена можно было прописать заранее.

Ответ студента распечатывался и передавался комиссии преподавателей.
За ситуационную задачу и практический навык выставлялась отметка. Каждый
этап получал свой отзыв в листке с распечатанной работой. Итоговая оценка вы!
ставлялась на основании критериев оценивания, и обсуждалась всем составом ка!
федры. Проверка работ осуществлялась в день сдачи. Но в связи с длительностью
проверки, итоговые результаты были озвучены студентам на следующий день
(о чем студенты также были оповещены заранее) путем размещения информации
в СДО. Итоговые отзывы на работы размещены не были (из!за ограниченного ко!
личества компьютеров на кафедре), что, конечно, неудобно как студентам, так и
преподавателям, поскольку разъяснения по поводу выставленной оценки также
заняли достаточно много времени. Недостаточная предварительная проработка
этапа представления студентам отзывов о результатах экзамена потребовала от
преподавателей 3!х дней ответов на сообщения, письма и звонки студентов. Ста!
ло понятно, что дистанционная форма сдачи экзамена без разъяснения итоговой
оценки не позволяет студенту самостоятельно разобраться в своих ошибках, по!
нять разделы дисциплины, требующие углубленного изучения.

Таков наш первый опыт проведения экзаменов в дистанционном формате.
Как и любой опыт, он «положительный».

Основной вывод по итогам двух подготовленных и проведенных экзаменов
в дистанционном формате:
 подготовка к экзамену должна проводиться тщательнее, чем при очном эк!

замене;
 форма экзамена и фонды оценочных средств должны быть разработаны, ут!

верждены и размещены заранее с соблюдением требуемых сроков;
 необходимо понимать, что часть этапов аттестации могут позволить студен!

ту «воспользоваться» удаленным форматом (списать);
 важно сформировать из имеющегося такой фонд оценочных средств для про!

межуточной аттестации, который потребовал бы от студентов конкретного
приложения имеющихся у них знаний;
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 студент должен видеть итоговый отзыв о своей работе, который объяснит
выставленную оценку.

Существенным недостатком, препятствующим более интенсивному внедре!
нию дистанционных технологий в учебный процесс, является недостаточная мо!
тивация преподавателей к работе в данном направлении, отсутствие времени, как
в весеннем семестре, так и сейчас, на хорошую методическую проработку как са!
мого материала, так и форм его подачи. Причиной этого является высокая трудо!
емкость создания методических материалов для СДО. 

На данном этапе развития дистанционных образовательных технологий в
вузе основная задача состоит в достижении сопоставимого с традиционными тех!
нологиями качества образования.
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Кафедра физики, математики и медицинской информатики

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
ПО МОДУЛЮ «ФИЗИКА» В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ

Дистанционное обучение (ДО) — это особая форма образовательной деятель!
ности, предполагающая отсутствие аудиторного контакта преподавателя со студен!
том в стенах образовательной организации, обусловленная различными фактора!
ми. Сложно представить, что такая форма образовательной деятельности могла
осуществляться в стенах медицинского вуза, поскольку овладеть столь сложными
навыками и профессиональными компетенциями в сфере врачебной деятельнос!
ти в форме ДО кажется невозможным. Но, несмотря на все эти аргументы и убеж!
дения, пандемия COVID!19 внесла свои коррективы в образовательный процесс
медицинских вузов. Постановление Правительства Российской Федерации: «Ди!
станционное образование в законе «Об образовании», в ст. 16 определяет его ос!
новы. Дистанционное образование понимается как учебный процесс, проходящий
при использовании специальных дистанционных образовательных программ и
технических средств. Отличительная черта такого обучения — опосредованное
взаимодействие обучающегося и педагога» [1].

Согласно изменениям в законе РФ «Об образовании» и принятым распоря!
жениям в Тверском государственном медицинском университете была внедрена
новая форма образовательной деятельности, включающая в себя полный переход
на дистанционный формат обучения студентов, в период с 06.04.2020 по 30.06.2020
в соответствии с приказом ректора Тверского ГМУ № 234 [2]. Исходя из всего
вышеизложенного, на кафедре физики, математики и медицинской информатики
обучение студентов было переведено в дистанционный формат.

Рассмотрим смысл самого понятия «дистанционное образование» для пони!
мания общей картины изменения планов и методик преподавания дисциплин на
кафедре физики, математики и медицинской информатики.

А. А. Андреев считает, что «дистанционное обучение — совокупность инфор!
мационных технологий, обеспечивающих доставку обучаемым основного объема
изучаемого материала, интерактивное взаимодействие обучаемых и преподавате!
лей в процессе обучения, предоставления студентам возможности самостоятель!
ной работы по освоению изучаемого материала» [3, стр. 55–63].

Исходя из сложившейся ситуации, коллективом кафедры в кратчайшие сро!
ки были разработаны новые методики подачи материалов для обучения, а также
создана вся методическая база материалов по дисциплинам на кафедре физики,
математики и медицинской информатики. В связи с укороченными сроками созда!
ния новых учебных материалов, преподаватели столкнулись с проблемами разра!
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ботки и созданием новых алгоритмов подачи материала через информационные
системы.

Основной платформой для проведения дистанционного образовательного
процесса выступила система «Moodle». Поскольку при проведении занятий воз!
никали некоторые сложности, преподаватели дополнительно организовывали вза!
имодействие в социальных сетях и таких популярных мессенджерах как Viber,
WhatsApp и др. Были созданы предметные чаты, что позволяло оперативно реа!
гировать на поступающие вопросы, как со стороны преподавателя, так и со сто!
роны студентов. Стоит отметить, что проведение дистанционного занятия не было
строго прикреплено к очному расписанию, которое было до начала пандемии.
Работа обучающихся имела определенный временной регламент, но он был более
гибким и расширенным по сравнению с ограниченными по времени занятиями в
аудитории. Это позволило студентам лучше адаптироваться к новому формату
обучения, оптимально распределить свою информационную нагрузку и, как след!
ствие, показать положительный результаты освоения нового материала. В неко!
торых случаях при разъяснении нового материала или возникающих вопросов
преподавателями кафедры использовалась видео!платформа Zoom. Таким обра!
зом обеспечивалась возможность личного общения преподавателя с группами сту!
дентов, а также успешное решение организационных проблем во время проведе!
ния промежуточной аттестации по дисциплине «Физика, математика».

Для наглядности и оценки масштабов проведенной методической работы по
наполняемости базы в системе Moodle, рассмотрим дисциплину «Физика, матема!
тика», а именно проанализируем структуру модуля «Физика», преподаваемого в
дистанционном формате. Он стал более информативным и содержательным, до!
полнился новыми методическими материалами. В основу был положен текстовый
файл с детальным описанием темы и этапов проведения практической составля!
ющей лабораторной работы. Текст был дополнен рисунками используемых при!
боров, датчиков и установок, необходимых для достижения поставленных целей
и задач. Детальное и последовательное описание хода лабораторной работы да!
вало свои результаты в процессе оценивания студентов. Но все же возникали воп!
росы и непонимание со стороны студентов, что наталкивает на вывод, что необ!
ходимы видеоматериалы с ходом проведения лабораторных работ. Конечно, в
столь краткие сроки, а также в силу невозможности физического присутствия пре!
подавателей в стенах университета, проделать такой большой объём работы по
видеосопровождению курса нам не удалось. Планируется разработать блок видео!
материалов с лабораторными работами и разместить его на образовательной плат!
форме Moodle для общего доступа студентов, осваивающих модуль «Физика».
Считаем, что такое важное дополнение позволит обучающимся углубленно изу!
чить представленный материал.

Также для модуля был разработан блок оценивания освоенного материала в
виде заданий в тестовой форме различного типа. Такой вид образовательной де!
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ятельности, как показала практика, привычен для студентов и практически не
создавал для них никаких сложностей.

Подводя итоги дистанционного периода обучения на кафедре физики, мате!
матики и медицинской информатики, мы можем сделать выводы и констатировать
следующее:
 ДО позволило провести все запланированные занятия, промежуточный и

рубежный контроль по модулям «Математика» и «Физика»;
 ДО не препятствовало общению между преподавателями и студентами в груп!

пах и возможности быстро и результативно решать текущие вопросы;
 ДО позволило по!новому взглянуть на изложение учебного материала в элек!

тронном виде, систематизировать, дополнить и сделать его максимально ин!
формативным без увеличения объёма;

 ДО показало необходимость создания видеоматериалов для более полноцен!
ного освоения знаний;

 ДО дало толчок для интегрирования информационных ресурсов в систему
образования и лучшей систематизации знаний, навыков и умений студентов.

Вынужденный переход на ДО в связи с пандемией COVID!19 стал новым
опытом в сфере образовательных технологий, как для преподавателей, так и для
студентов. Конечно, очную форму подачи учебного материала в медицинском вузе
невозможно заменить на дистанционную, но исходя из сложившихся социальных
условий, мы выдержали это испытание и продолжили образовательную и научную
деятельность.
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ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ФОРМАТЕ
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ НА КАФЕДРЕ ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ

В условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране, связан!
ной с распространением новой коронавирусной инфекции COVID!19, образова!
тельные учреждения были вынуждены организовать учебный процесс полностью
в режиме дистанционного обучения (ДО).

Учитывая наличие компьютерных технологий в арсенале педагогических
методик, используемых коллективом кафедры патологической анатомии, данная
форма работы не была совершенно новой. Следуя требованиям действующего
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования,
который предусматривает использование электронной образовательной среды, с
2015 года коллектив нашей кафедры планомерно разрабатывал и внедрял в обра!
зовательный процесс симуляционное обучение, электронные наглядные пособия
и видеоуроки [1, 2]. Несмотря на накопленный опыт, экстренный переход в дис!
танционный формат потребовал от преподавателей ежедневного напряженного
труда в реализации обеспечения высокого качества преподавания дисциплины.

Возникла необходимость одномоментно перейти от привычных бумажных
носителей на электронные и обеспечить ДО непрерывным методическим сопро!
вождением. В условиях цейтнота, недостаточно полного представления о возмож!
ностях и фактически начального уровня навыка пользования системой дистанци!
онного обучения (СДО), сотрудники кафедры общими усилиями выполняли кро!
потливую работу по наполнению курса в СДО Moodle. Разработали инструкции по
освоению материала и проведению контроля знаний, создали банк тестовых за!
даний и эталоны ответов. Разместили общую информацию для студентов, планы
лекций, практических занятий, учебно!методические пособия, пособия для само!
стоятельной работы, информацию о возможности использования массовых откры!
тых онлайн!курсов. Стремились учесть все нюансы, предугадать потенциальные
трудности у студентов в освоении учебного материала, а также возможные сред!
ства их приспособления к дистанционной форме контроля знаний и навыков.

По рекомендации руководства университета, на период учебного семестра
была выбрана асинхронная методика контроля освоения теоретического матери!
ала и практических навыков, при которой общение участников учебного процес!
са осуществлялось посредством электронной почты, СДО Moodle и мессенджеров.
В период непосредственной подготовки и проведения промежуточной аттестации
мы отдали предпочтение синхронной методике.
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Проверка теоретических знаний проводилась систематически, с использовани!
ем тестирующих программ с размещением заданий различной степени сложности в
зависимости от вида контроля (текущего, рубежного, модульного) в СДО Moodle.
Формирование практических навыков оценивали преподаватели, проверяя индиви!
дуальные работы студентов, присланные по электронной почте. В качестве дополни!
тельного мотивационного фактора, стимулирующего познавательную активность,
использовали принцип учета успеваемости обучающихся по кафедральной модуль!
но!рейтинговой системе (МРС) с формированием персонального рейтинга.

Асинхронное взаимодействие участников учебного процесса определяет из!
менение временных ограничений сроков освоения материала и расширение сво!
боды и зоны ответственности студентов при планировании самостоятельного обу!
чения. Значительная часть обучающихся оказалась психологически не готова к
адекватной самоорганизации.

Параллельно преподаватели осуществляли подготовку к промежуточной ат!
тестации (ПА). Трехэтапная структура экзамена, фонд оценочных средств и кри!
терии оценки были сохранены в строгом соответствии с рабочей программой и
модульно!рейтинговой системой кафедры. Экзаменационные материалы для про!
верки формирования практических навыков и способности к клиническому мыш!
лению были представлены заданиями в тестовой форме с выбором множествен!
ного ответа к прилагаемой фотографии макропрепарата, микропрепарата, элект!
ронограммы и условию задачи. В СДО Moodle был открыт репетиционный
экзамен, студенты имели возможность без ограничения попыток ознакомиться с
формой заданий, дать ответы, увидеть и проанализировать свои ошибки, сверяя
с эталонами ответов. Предэкзаменационная консультация была проведена онлайн
на платформе Zoom.

Все экзаменуемые находились в равных условиях. Иностранные студенты,
обучающиеся с использованием языка!посредника, получили на английском языке
те же задания, что и отечественные.

Для обеспечения всем экзаменуемым одинакового положения и исключения
обмена полученной информацией о заданиях между студентами мы обновляли
банк тестов для каждого экзаменационного дня.

При подведении итогов освоения дисциплины, для объективности оценки,
результаты ПА суммировались с показателем персонального рейтинга. Посколь!
ку индикатором оптимального баланса между процессами обучения и контроля
является успеваемость обучающихся [3], для анализа эффективности выполнен!
ной учебной работы мы сопоставили сведения о ПА студентов различных факуль!
тетов (табл. 1). Результаты обучающихся по специальности «педиатрия» оказались
наиболее близкими к оптимальным.
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Таблица 1

Итоги промежуточной аттестации по дисциплине «патологическая
анатомия, клиническая патологическая анатомия», проведенной

в дистанционном формате, у студентов различных факультетов, абс. (%)

Высокий процент неудовлетворительных оценок свидетельствует о том, что
преподавательскому составу не удалось обеспечить формирование познавательной
самостоятельности у обучающихся [4]. В поисках причин недостаточно эффектив!
но реализованного дистанционного обучения был проведен анализ проделанной
коллективом работы по его организации и итогов освоения дисциплины. Выявлен
ряд объективных и субъективных факторов, в различной степени препятствовав!
ших ожидаемым результатам применения данной образовательной технологии.
Наибольшее значение имели проблемы технического обеспечения, значительная
трудоемкость методического сопровождения, а также чрезмерное эмоциональное
напряжение педагогов и обучающихся, оказавшихся в непредвиденной ситуации.

Обязательной составляющей качественного дистанционного обучения явля!
ется обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей студенту получать
достоверные сведения о правильности своего продвижения в изучении курса. Не!
смотря на активную консультативную позицию, преподаватели не имели возмож!
ность осуществить мониторинг коррекции студентами выявленных ошибок.
К сожалению, в столь короткий период использования ДО у нас не получилось
сфокусировать образовательный процесс на активной познавательной деятельно!
сти студента с формированием способности и устойчивого навыка к самостоятель!
ному поиску и правильной обработке информации.

Очевидно, что для получения в перспективе от ДО желаемого высокого эф!
фекта требуется дополнительная особая (профессиональная и психологическая)
подготовка всех участников образовательного процесса [5].

Факультет 

лечебный, n=118 

Результат 

педиатрический, 
n=118 русскоязычное 

обучение, 
отечественные 
обучающиеся, 

n=196 

обучение  
на языке!

посреднике, 
n=150 

русскоязычное 
обучение, 

иностранные, 
обучающиеся, 

n=24 

Не допущены 3 (2,5) 9 (4,6) 1 (0,7) 1 (4,1) 

Отлично 11 (9,6) 30 (16,1) 39 (26) 2 (8,7) 

Хорошо 84 (73) 72 (38,5) 46 (31) 2 (8,7) 

Удовлетворительно 13 (11,3) 32 (17,1) 37 (25) 5 (21,7) 

Неудовлетворительно 7 (6,1) 53 (28,3) 27 (18) 14 (60,9) 

Средний балл 3,86 3,40 3,70 2,60 
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ПРИМЕНЕНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ НА КАФЕДРЕ
СТОМАТОЛОГИИ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА КГМУ

Характерная черта современного мира — стремительное развитие информа!
ционных технологий. Расширение возможностей средств массовой коммуникации
способствовало появлению дистанционных технологий обучения.

Дистанционное обучение (ДО) –это комплекс образовательных услуг, предо!
ставляемых с помощью специализированной информационно!образовательной
среды, базирующейся на средствах обмена учебной информацией на расстоянии
(спутниковое телевидение, радио, компьютерная связь и т.п.) [1].

.Для предотвращения угрозы распространения коронавируса было принято ре!
шение перевести все учебные заведения России на дистанционное обучение. Так в
марте 2020 г. в условиях пандемии более 80% вузов перешли к работе в дистанцион!
ном формате, в том числе и Курский государственный медицинский университет.

Для того чтобы обеспечить высококачественное образование, необходима
реализация возможности модификации образовательного проекта и дополнения
его новыми сервисами. Современные вузы предлагают различные платформы для
осуществления образовательного процесса в удаленном режиме. К такой системе
следует отнести Moodle, как наиболее часто используемую вузами.

Moodle — это система, где собраны все ресурсы, система ориентирована на
совместное решение задач [2]. Moodle — одна из самых популярных сред элект!
ронного обучения в мире, ее функционал позволяет использовать систему и в оч!
ном обучении. При увеличении доли самостоятельной работы студентов удобство
системы очевидно. При помощи платформы Moodle преподаватель может созда!
вать собственный курс по дисциплине и вносить в него задания.

В частности, Курский государственный медицинский университет организо!
вал дистанционное обучение студентов в системе Moodle.

На кафедре стоматологии детского возраста КГМУ на платформе Moodle была
создана база заданий в тестовой форме по дисциплинам, преподаваемым на кафед!
ре для студентов стоматологического факультета 2–5 курсов. Для проверки усво!
ения учебного материала по теме занятия использовался элемент Moodle «Тест»,
который создавался для каждого занятия, при этом использовался Банк Вопросов.

Банк вопросов для каждого занятия (не итогового) содержал не менее 20 те!
стовых заданий закрытой формы с выбором одного правильного ответа. Банк
вопросов для итогового занятия автоматически собирался из банков заданий для
занятий. При самостоятельной подготовке банка вопросов для итога количество
вопросов должно было быть не менее 100 заданий закрытой формы с выбором
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одного правильного ответа. Задание закрытой формы с выбором ответа состояло
из текста основной части задания, содержащего формулировку проблемы, и пред!
ложенного множества готовых ответов, среди которых правильным может быть
только один.

При подготовке тестов уделялось внимание тому, что задания в тестовой
форме должны иметь ясные и однозначно понимаемые формулировки, не долж!
ны быть тривиальными. Основная смысловая нагрузка задания приходилась на его
основную часть, в которой кратко описывалась рассматриваемая проблема. Фор!
мулировка основной части задания составлялась так, чтобы студенту было понятно
до анализа вариантов ответов, какую задачу или проблему требуется решить.

Основная часть, составляющая задание, была сформулирована в форме утвер!
ждения (а не вопроса), которое обращалась в истинное или ложное, но обязатель!
но логичное и грамматически правильное высказывание в результате соответству!
ющей подстановки правильного ответа или дистрактора. Задание, составленное
таким образом, позволяло добиться максимальной ясности смысла при использо!
вании минимального количества слов. Утвердительная форма, являясь логически
более строгой по сравнению с вопросительной формой, позволяет избежать серь!
езных изъянов, связанных зачастую с формулировкой некорректных ответов, ко!
торые логически или грамматически не согласуются с основной частью задания и
поэтому не будут выбраны испытуемыми. Текст основной части и ответов был
предельно ясен и лаконичен, концентрировался на ключевых позициях рассмат!
риваемой проблемы. Из текста исключались лишние для понимания смысла за!
дания объяснения, которые придают ему тяжеловесность, рассеивают внимание
испытуемых и приводят к непродуктивной трате времени при выполнении зада!
ния. При этом избегали вербальных ассоциаций, которые позволяли угадать пра!
вильный ответ.

Задание имеет один правильный ответ, при этом оптимальное количество
ответов к заданию 4–5. Ответы к заданию начинается со строчной буквы. В кон!
це ответов знаки препинания не ставятся. Формулировки «правильного ответа
нет» или «все перечисленное неверно» недопустимы по нескольким причинам. Во!
первых, они не имеют смысла с точки зрения контроля, поскольку не позволяют
узнать, знает ли испытуемый правильный ответ или нет. Во!вторых, испытуемый
вправе ожидать от разработчика теста, что если вопрос задан, то и ответ на него
существует. Наконец, нелогично формулировать вопрос так, чтобы на него не было
правильного ответа. Таким образом, указанные формулировки не должны упот!
ребляться ни в качестве правильного ответа, ни в качестве дистрактора по сооб!
ражениям информативности, этики и логики.

Таким образом, при дистанционном обучении важным компонентом является
система контроля усвоенных знаний. С этой целью можно использовать подготов!
ленные в соответствии с определенными требованиями задания в тестовой фор!
ме, которые размещаются на электронной платформе Moodle.
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Кроме того, на кафедре стоматологии детского возраста КГМУ для дистанци!
онной организации учебного процесса использовались такие системы как Zoom,
а также мессенджеры (WhatsApp, Viber, Telegram, Skype, Facebook Messenger и др.)
и социальные сети.
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АНАЛИЗ ВНЕДРЕНИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Современная ситуация, связанная с пандемией, вызванной вирусом COVID!19,
заставила по!новому взглянуть на различные сферы жизни общества. В том числе и
на вопросы организации дистанционного образования (ДО) в медицинском вузе в
новых условиях.

Полный переход на ДО в электронной образовательной среде (ЭОС) в корот!
кие сроки привел к изменению объемов материала, преподаваемого дистанцион!
но, кардинальному ускорению процессов внедрения различных методов электрон!
ного обучения. Сами ранее известные цифровые технологии и их технические
решения проходили проверку на адекватность их применения в условиях много!
кратно возросшей аудитории, одновременно обращающейся к этим ресурсам [1].

Анализируя практику массового перехода на обучение в ЭОС, следует отме!
тить, что практически все студенты положительно оценили переход на ДО, с по!
ниманием отнеслись к тому, что в первые дни были возможны недочеты в систе!
ме, нуждающейся в дальнейшем совершенствовании. Серьезные затруднения вы!
зывал уровень квалификации профессорско!преподавательского состава,
реализующего ДО. Уровень компьютерной грамотности преподавателей, которые
осуществляли работу с современными средствами связи, должен был быть доста!
точно высоким, но на первом этапе значительное количество педагогов не обла!
дали достаточными компетенциями в этой области [2].

ДО предполагает большой объем самостоятельной работы студентов. Исхо!
дя из этого, возникала необходимость организации контроля освоения обучающи!
мися модулей каждой дисциплины. Доступ к контрольным элементам курса откры!
вался по графику, в то время как обучающие элементы курса открыты постоян!
но. Данная система удобна тем, что позволяет преподавателю контролировать
успеваемость студентов, а обучающимся проводить самооценку своей подготовки
по изучаемому курсу, что повышает уровень их мотивации.

Планирование и подготовка учебных материалов при использовании ДО по!
требовало от преподавателей гораздо больше усилий, чем при традиционной фор!
ме обучения. Важно было отдавать предпочтение электронным материалам, кото!
рые автоматически оценивают большую часть работы студентов. Данная возмож!
ность была реализована на платформе Moodle.

К достоинствам дистанционной формы обучения можно отнести комфорт!
ность обучения в привычной домашней обстановке и снижение уровня стресса,
возникающего на занятиях в аудитории, экономию времени и денежных средств
на транспорт, как студентов, так и преподавателей, возможность выбора оптималь!



67

ного темпа освоения материала, включая повторное обращение к сложным воп!
росам, копирование материала, доступность большего объема информационных
ресурсов, формирование самодисциплины и возможность планирования распоряд!
ка дня, изменение режима общения с преподавателем в учебное и внеучебное вре!
мя по вопросам, вызывающим серьезные затруднения при освоении учебного
материала.

Недостатки ДО, как полной или частичной замены традиционного обучения
в медицинском вузе, можно разделить на несколько групп:
 сам переход на новую форму для некоторых студентов, как показала практи!

ка весеннего семестра, стал определённым стрессом;
 профессиональная подготовка врача предполагает приобретение практичес!

ких навыков работы с медицинским оборудованием, реальными приборами,
которые студент не может качественно освоить с помощью ДО, даже с исполь!
зованием современных виртуальных лабораторий;

 из технических проблем отмечались: неспособность системы Moodle выдер!
живать нагрузку при большом числе посещений; сбои связи; а также необхо!
димость иметь современное компьютерное оборудование, как студентам, так
и преподавателям, высокоскоростной выход в Интернет, определенный уро!
вень компьютерной грамотности в отношении конкретных программных
приложений;

 ДО требует как более высокой коммуникативной культуры со стороны сту!
дентов и преподавателей, так и более высокой самодисциплины.

 отрицательное влияние на здоровье студентов и преподавателей увеличения
времени работы на компьютере;

 дополнительные финансовые затраты на покупку современного компьютер!
ного оборудования, оплату электроэнергии и повышенного тарифа за высо!
коскоростной выход в интернет.

На основе предыдущего опыта целесообразно разграничить аудиторную и
дистанционную части учебных программ по дисциплинам, требующих освоения
практических навыков работы студентов при выполнении лабораторных практи!
кумов, увеличить долю видеолекций, создать более наглядные презентации, рас!
ширить возможности интерактивного общения, разработать удобные для студен!
тов и преподавателей механизмы формирования расписания занятий и сроков
сдачи заданий.

Выводы
1. В условиях пандемии стала значимой роль ДО, в том числе при обучении

студентов медицинских вузов.
2. Опыт перехода на ДО позволил оперативно разработать новую модель орга!

низации учебного процесса.
3. Существующий в настоящее время уровень ДО не позволяет в полной мере

достичь необходимых результатов освоения образовательной программы у
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будущих врачей, особенно в части формирования профессиональных практи!
ческих навыков.
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ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ

События 2020 года заставили весь мир столкнуться с невиданными ранее огра!
ничениями: ученики и учителя, преподаватели и студенты больше не могли находить!
ся в одной аудитории, что сделало невозможным обычный очный образовательный
процесс, к которому мы все привыкли. Это привело к срочному поиску вариантов
организации всеобщего дистанционного образовательного процесса.

Само понятие «дистанционное образование», конечно, появилось не только
в этом году. «Дистанционное обучение — взаимодействие учителя и учащихся
между собой на расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу ком!
поненты (цели, содержание, методы, организационные формы, средства обучения)
и реализуемое специфичными средствами Интернет!технологий или другими сред!
ствами, предусматривающими интерактивность» [1]. Оно уже давно применяется,
например, при заочном обучении или на курсах повышения квалификации, но все
равно в нем присутствуют некоторые очные элементы.

При выборе дистанционных образовательных технологий следует также учи!
тывать специфику преподаваемой дисциплины. Занятия по иностранному языку
в медицинском вузе предполагают не только развитие навыков письменного пе!
ревода иностранного текста медицинской тематики и изучение лексики, но и уме!
ние воспроизвести полученные знания в своей речи.

Рассмотрим несколько возможностей проведения занятий со студентами при
дистанционном обучении:
 Социальные сети и мессенджеры.

Быстрее и удобнее всего оказалось найти и собрать своих студентов группа!
ми именно в социальных сетях, где сегодня зарегистрирован практически каждый.
Также они отлично подходят для отправления студентами письменных заданий
преподавателю на проверку — сразу видно, от кого и когда пришла работа. Дру!
гое дело, что проверять работы, сданные в электронном виде, гораздо тяжелее и
дольше, чем обычные письменные работы.
 Интерактивные электронные ресурсы.

В интернете существует большое количество сайтов для обучения английско!
му языку и выполнения небольших заданий в форме тестов, заполнения пропус!
ков в тексте или на схеме/картинке актуальной лексикой, аудирования, просмот!
ра видео, в том числе и на медицинскую тематику. Студенты также могут услы!
шать речь носителей языка, улучшить свое произношение.
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К примеру, очень удобен в этом плане сайт liveworksheets.com, где можно
создать группы студентов и присылать им необходимые задания, в том числе со!
зданные преподавателем самостоятельно. Кроме того, сайт сам потом проверяет
эти задания по ключу и выставляет баллы. Это способствует экономии времени
при и так возросшей нагрузке во время дистанционного обучения. На занятиях при
очном обучении не всегда хватает возможностей технического оснащения, чтобы
провести подобные занятия (например, нет компьютера/ноутбука, доступа в ин!
тернет в аудитории, интерактивной доски и т.п.).
 Конференции в Zoom, Skype и т.д.

Это, наверное, самый приближенный к обычным условиям преподавания вид
дистанционной работы, так как сохраняется более!менее непосредственный кон!
такт преподавателя и студентов. Можно сразу переспросить, что непонятно, задать
интересующие вопросы, видно присутствующих студентов и чем они заняты.

Также отметим, что дистанционное обучение делает возможным обучение из
любого удобного места, где есть интернет. Занимаясь из дома, можно не тратить
время и деньги на дорогу до места учебы/работы, поэтому появляется больше
времени на подготовку к занятиям.

За время дистанционного обучения, конечно, возникли и некоторые пробле!
мы, на которых хочется остановиться подробнее.

Во!первых, это проблема с техническим оснащением. Если доступ к интернету
есть сейчас практически у всех, то компьютер/ноутбук с веб!камерой и микрофо!
ном для комфортного участия в видеоконференции далеко не у каждого. Кроме
того, часто бывают перебои с интернетом. При построении дистанционного заня!
тия это все приходится учитывать.

Во!вторых, это отсутствие учебно!методического комплекса, рассчитанного
именно на дистанционную работу студентов. Все!таки учебники и дополнитель!
ные пособия, которыми мы пользуемся при очном обучении английскому языку,
рассчитаны больше на устное взаимодействие участников образовательного про!
цесса, на совместную работу в группе, на проигрывание диалогов и других рече!
вых ситуаций, на устную проверку упражнений и заданий.

В!третьих, это вопрос самоорганизации и организации рабочего места. При!
ходя на работу в вуз, мы можем сосредоточиться на своей работе, так как у нас есть
своя отдельная аудитория, свой стол, и нам никто не мешает. А работая из дома,
мы зачастую отвлекаемся на детей, на семью, на какие!то бытовые дела. Некото!
рые студенты и преподаватели не имеют возможности уединиться для работы в
отдельной комнате или даже за отдельным столом, что также добавляет опреде!
ленные сложности.

Что касается проблем с самоорганизацией, то тут следует подчеркнуть то, что
многие студенты не могут эффективно спланировать свое время, в итоге опазды!
вают со сдачей работы, либо задают вопросы во внеурочное время (= личное сво!
бодное время преподавателя). Поэтому на дистанционном обучении создается
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впечатление, что рабочий день преподавателя никогда не заканчивается, и это
очень мешает.

В!четвертых, это отсутствие прямого контакта со студентами. При работе
очно в аудитории преподавателю сразу видно по неким невербальным сигналам,
понятно ли он объясняет тему, готов ли студент к занятию или нет. При дистан!
ционном обучении это в какой!то степени возможно только в формате видеокон!
ференции и то не всегда.

В!пятых, это проблема проверки знаний. Давая контрольную дистанционно,
мы не можем быть уверены, что студент не спишет все ответы из учебника, а не
воспользуется своими полученными знаниями. Поэтому тут возникает необходи!
мость создать такие типы заданий для проверки, при которых учебник мало чем
сможет помочь, и будет сразу понятно, какие знания у студента отложились в го!
лове. Кроме того, у студента самого должна сложиться такая мотивация к учебе,
что он будет понимать, что эти знания помогут ему стать отличным специалистом
в будущем.

Итак, система дистанционного обучения иностранному языку в медицинском
вузе еще требует значительных доработок как в технической сфере, так и в учебно!
методическом плане. Однако, не стоит отрицать и несомненных плюсов такого типа
обучения: большая самостоятельность студентов, более частое использование акту!
альных и познавательных интерактивных материалов, удобство возможности обуче!
ния прямо из дома. Поэтому достаточно эффективным нам представляется сочетание
этих двух типов обучения, то есть очное обучение с элементами дистанционных об!
разовательных технологий в зависимости от темы занятия.
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РАБОТА СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО КРУЖКА В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО
ОБУЧЕНИЯ

Необходимость тотального перехода на дистанционное обучение стала вызо!
вом для всей системы университетского образования. Непростой задачей для ру!
ководителя студенческого научного кружка в подобных условиях является пере!
форматирование исследовательской работы учащихся. Особенно это актуально для
естественно!научных направлений, методология которых основана эксперимен!
тальных исследованиях. Один из возможных способов решения данной пробле!
мы мы опишем на примере работы студенческого научного кружка кафедры об!
щей и клинической патологической физиологии ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава
России в 2020–2021 учебном году.

На 3 курсе обучения студенты медицинских университетов завершают осво!
ение теоретических предметов и формируют «фундамент» для будущего изучения
клинических дисциплин. Важнейшим элементом высшего медицинского образо!
вания является освоение студентами основ научной деятельности, в частности,
научной методологии и принципов научного мышления. Традиционно это задачу
решают студенческие научные кружки. Экспериментальные исследования являют!
ся важной, но не единственно возможной, формой организации студенческой на!
учно!исследовательской деятельности. В условиях дистанционного обучения та!
кие работы, очевидно, недоступны, поэтому на первый план должны выйти дру!
гие аспекты, в частности, поиск, анализ, информации и способы работы с ней. Все
эти навыки исключительно полезны как для обучающегося, так и для клиницис!
та, которому необходимо еженедельно находить и обрабатывать актуальные пуб!
ликации, посвященные соответствующей области медицины.

В соответствии с этой задачей нами была переформатирована работа студен!
ческого научного кружка кафедры общей и клинической физиологии ФГБОУ ВО
КубГМУ Минздрава России в 2020–2021 учебном году. Все заседания были пере!
несены в онлайн. Кроме эпидемиологических, этот формат имеет и другие преиму!
щества — возможность более частых собраний, более индивидуализированная,
таргетная работа с кружковцами, отсутствие ограничений, связанных с вместимо!
стью учебных аудиторий и временем работы университета и т.д. Главной задачей
работы кружка в 2020–2021 учебном году стало освоение навыков написания нар!
ративного обзора литературы и знакомство с некоторыми элементами создания
обзора систематического. Первый блок вопросов в рамках данной задачи — изу!
чение способов поиска информации. После теоретического знакомства с основны!



73

ми (eLIBRARY, КиберЛенинка, PubMed, кохрановская библиотека, EMBASE, ISI,
Scopus, Google Scholar), дополнительными поисковыми базами (LILACS, ProQuest,
Biosis, Opengrey), правилами (фильтры, булевы операторы и т.д.) и стратегиями
поиска (“snowballing” и пр.), кружковцы, разбившись на небольшие группы (2–3
человека), приступили к поиску подходящих источников информации для напи!
сания обзора по выбранной теме (сентябрь!октябрь 2020 года). Один раз в неде!
лю проходят дистанционные собрания кружка с докладами студентов о проделан!
ной работе. Параллельно с поиском информации обучающиеся осваивают спосо!
бы ее творческой переработки в нарративный обзор (октябрь 2020 года — март
2021 года). Занятия нашего кружка, посвященные данному вопросу, в частности
затрагивают проблемы цитирования, заимствования и комментирования. К кон!
цу учебного года (апрель — июнь 2021 года) мы планировали изучить вопросы,
связанные с публикацией научной статьи. Сюда относятся практики выбора жур!
нала, оформления текста по его требованиям, сбора сопроводительной докумен!
тации, взаимодействия с редакцией. Смежными с этой проблемой являются из!
бранные вопросы наукометрии (международные реферативные базы данных и
системы цитирования и т.д.), которые мы также планируем обсудить во второй
половине текущего учебного года. Выбор журнала — важный навык не только для
автора статей, но и для потребителя, читателя, которому нужно принимать кли!
нические решения на основании максимально качественной информации. Опре!
деленную помощь в данном вопросе могут оказать несколько способов количе!
ственного ранжирования научных журналов (H!индекс, импакт!фактор, SJR
(SCImago Journal Ranking) и др.) [1].

Студенты также знакомятся с принципами написания систематического об!
зора. Нам представляется, что чрезвычайно значимыми для читателя (а не толь!
ко создателя обзора) являются навык оценки внутренней валидности исследова!
ния и понимание роли систематических ошибок, деформирующих результаты
низкокачественных работ. В зависимости от типа работы для этого могут быть
использованы специальные инструменты — RoB 2 (для рандомизированных кон!
тролируемых испытаний), QUADAS!2 (для обсервационных исследований),
SYRCLE (для животных исследований) и др., что также не первый год изучается
на на заседаниях нашего кружка [2–4].

Краткосрочным итогом работы нашего кружка, таким образом, будет подго!
товка и публикация студентами нескольких нарративных обзоров. Что важнее,
будущие клиницисты получат ряд исключительно ценных навыков и компетенций.
Среди них поиск актуальной информации, способы работы с ней, активная твор!
ческая переработка, например, в форме комментария. Использование подобных
навыков в реальной практике позволит клиницисту находиться буквально на пе!
реднем крае своей области медицины и опираться на самые современные данные
науки при принятии решений.
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Итак, частичный или тотальный переход на дистанционное обучение катали!
зировал уже происходившие процессы в высшем образовании, среди которых
информатизация и цифровизация. На примере работы нашего научного кружка,
который продолжает успешно работать в сложных эпидемиологических услови!
ях, мы показали, как могут быть организованы исследования студентов и какие
полезные навыки и компетенции будут ими приобретены.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН ДИСТАНЦИОННОГО КУРСА ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ
ФИЗИОЛОГИИ

Патологическая физиология занимает ключевое место в системе высшего
медицинского образования, являясь основой клинической медицины. Осваивая
данную дисциплину, обучающийся опирается на уже изученный в курсах биоло!
гии, гистологии, нормальной морфологии, физиологии, биохимии материал, по!
новому обобщает и использует его для понимания механизмов патологии. Пато!
логическая физиология, таким образом, является “мостом” между фундаменталь!
ными, теоретическими медицинскими знаниями и клиническими предметами.

Не умаляя значения преподаваемого материала, следует уделять достаточно
внимания формам организации обучения. Методологически обогатить практику
создания офлайн — и онлайн!курсов и, в конечном итоге улучшить результаты
изучения сложных предметов третьего года обучения в медицинском университете
может, в частности, использование достижений педагогического дизайна (ПД).
В настоящей работе под ПД мы будем понимать имеющий рациональные и науч!
ные основания процесс усовершенствования систем преподавания. С многочислен!
ными другими дефинициями и интерпретациями данного понятия читатель мо!
жет ознакомиться в обзоре Д.В. Ворониной (2016) [1]. Все возрастающие доступ!
ность и возможности информационных технологий являются едва ли не главным
фактором, модифицирующим современные подходы к образованию. Сильнейшим
катализатором данного процесса стала необходимость тотального перехода всей
университетской системы на дистанционное обучение.

Создание направления педагогического дизайна восходит, прежде всего, к
трудам Роберта Ганье и Бенджамина Блума. Работы отцов!основателей опирались,
в первую очередь, на традиции бихевиоризма, но не замыкались в его рамках,
впитывая достижения физиологии высшей нервной деятельности И.П. Павлова,
гештальт!психологии, кибернетики, когнитивистики, что позволило Р. Ганье вый!
ти за пределы концепции «машины обучения» Б. Скинера, т.е. жестко алгорит!
мизированного набора инструкций и двигаться в сторону индивидуально!ориен!
тированного подхода (критика бихевиоризма Н. Хомским именно с этих позиций
сыграла решающую роль в угасании интереса к данному направлению) в подвиж!
ной рамке, учитывающей потребности обучающегося и его успехи [2].

Близким мировосприятию физиолога (и патофизиолога) фундаментальным
принципом, лежащим в основе практик педагогического дизайна, является прин!
цип отрицательной обратной связи. Знание, понимание, применение, анализ, син!
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тез, выстраивающиеся по Б. Блуму в иерархию, оканчиваются оценкой [3]. На
принципе обратной связи построены и практики педагогического дизайна.

Вероятно, наиболее известной моделью педагогического дизайна является
ADDIE (analysis, design, development, implementation, evaluation). Первый этап —
анализ. Здесь применительно к задачам создания дистанционного курса патоло!
гической физиологии или трансляции уже имеющегося офлайн курса, прежде всего
следует ответить на следующие вопросы: кто является потребителем данной об!
разовательной услуги и какие цели преследует формируемый/ модифицируемый
курс. Ответы на данные вопросы не зависят от перехода учащихся на дистанци!
онное обучение. Целевой аудиторией являются студенты 3 курса лечебного и пе!
диатрического факультетов, 2 курса стоматологического факультета, 2–3 курсов
фармацевтического и медико!профилактического факультетов. Целью обучения,
в соответствии с актуальными федеральными образовательными стандартами
высшего образования, являются приобретение будущими клиницистами профес!
сиональных знаний и компетенций, ценностных установок, овладение необходи!
мыми навыками и умениями и интеграция всего перечисленного в реальном опыте
клинической практики.

Дистанционная форма обучения, однако, по определению оказывает влияние
на способы подачи материала и оценки результатов. Здесь на помощь преподава!
телю приходят многочисленные программы удаленной конференц!связи (нет нуж!
ды перечислять их для, вне всякого сомнения, осведомленного читателя). Основ!
ным недостатком такой формы преподавания, на наш взгляд, слабость “коротких”
петель обратной связи, т.е. связи обучающихся с преподавателем в реальном вре!
мени непосредственно во время урока. Коммуникация между ними обеднена, в
частности, из!за недостатка невербальных аспектов общения. Данный пробел,
впрочем, восполним. Причем эта задача должна решаться не на индивидуальном
(предметная подготовка конкретного преподавателя, свойства его характера, сте!
пень знакомства с современными технологиями и т.п.), но на системном уровне.
Эффективным, на наш взгляд, является использование всех возможностей «длин!
ной» обратной связи, т.е. модификация самого подхода на основании выявляемых
уязвимостей. Таким образом, первый этап фреймворка ADDIE является надежной,
но не ригидной опорой, стартовой позицией для дальнейшего «дизайнерской» де!
ятельности [4].

Следующий этап — непосредственно дизайн (design). В контексте дистанци!
онного образования на кафедре с более чем вековым опытом преподавания пред!
мета речь идет, скорее, о модификации и непрерывном совершенствовании (см.
выше) процесса, чем о создании курса de novo. Это же касается и третьего этапа —
разработки/развития (development), который представляет собой создание контен!
та [5]. Дистанционность вносит свои коррективы и требует технических средств
для решения данной задачи. На этом этапе, как мы считаем, важно не забывать,
что технологии являются инструментом, который может быть использован либо
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эффективно, либо контрпродуктивно. Например, создание лекций!презентаций,
которые будут пассивно прослушиваться/просматриваться/конспектироваться
обучающимися, не является эффективным подходом вне зависимости от количе!
ства «подходов» и места действия, будь то аудитории университета или виртуаль!
ное пространство. Напротив, практики, связанные с эффектом тестирования и
интервальным повторением помогут студенту освоить непростой материал третье!
го курса [5]. Современные технологии предоставляют преподавателю и учащим!
ся новые возможности использования таких высокоэффективных практик. В ка!
честве примера приведем приложения для создания флэш!карточек, облегчающих
повторение изученного материала. Не имея преимуществ (e.g. органолептических)
своих аналоговых версий, электронные инструменты, однако, обладают алгорит!
мами анализа успехов студента и модификации времени и частоты повторения
какого!либо вопроса (снова элемент обратной связи) [6].

Следующий этап — применение/имплементация (implementation). Кратко
основную задачу данного шага можно сформулировать как создание среды. Таким
образом, предыдущие два этапа имеют дело с контентом, третий же — с контек!
стом обучения, который едва ли не более значим. Здесь речь идет о формирова!
нии среды на всех уровнях, в том числе о «микроклимате» занятия и всех аспек!
тах опыта учащегося (вспомним таксономию Блума) или о макроструктурах, та!
ких как электронная образовательная среда, позволяющая студентам изучать
материалы, подготовленными кафедрами, проходить рубежное и контрольное
тестирование и т.д [4].

Последний этап — оценка (evaluation) в строгом смысле не является заверша!
ющим. Он, скорее, сопровождает все описанные шаги, замыкая петли обратной
связи. Длина этих петель должна быть самой разнообразной — от реакции учащих!
ся (например, с использованием листов реагирования по Д. Кирпатрику) и их
объективных достижений после каждого занятия до «возврата на инвестиции»
(по Д. Филипсу) и изучения опыта наиболее успешных специалистов своего реги!
она (например, организации качественных социологических опросов клиницистов
с просьбой описать самые продуктивные практики их собственного университет!
ского и постдипломного обучения) [4].

Итак, необходимость перехода на тотальное дистанционное обучение, обус!
ловленная объективной внешней причиной, задала много непростых вопросов
современному преподавателю высшей школы и всей системе университетского
образования. Данная ситуация, однако, имеет ряд позитивных аспектов, среди
которых еще более тесная интеграция современных практик совершенствования
обучения с возможностями информационных технологий.
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Системное внедрение в практическое здравоохранение принципов доказатель!
ной медицины, инновационных лечебно!диагностических разработок и постоянно
совершенствующихся стандартов лечения в очередной раз подчеркивает актуаль!
ность эффективного преподавания в высшей медицинской школе патологической
физиологии. Перефразируя известное высказывание, можно сказать, что обучение
данному предмету на кафедре патофизиологии должно осуществляться также как и
на других кафедрах вуза, только еще лучше. С этим мнением согласны специалисты
любого профиля, работающие в медицинских университетах. Но вот здесь!то и воз!
никают две серьезнейшие профессиональные дидактические коллизии. Современная
патологическая физиология в ходе ее безостановочного естественного развития опе!
рирует уже во многом интеллектуальными смыслами молекулярной и/или генети!
ческой патологии, осмысленное знание которых для специально неподготовленных
учащихся является, мягко говоря, весьма затруднительным. Естественно, отложен!
ное «на завтра» грамотное решение этих проблем сегодня и, особенно, в будущем
приведет к понимаемому уже сейчас снижению качества подготовки специалистов. В
подавляющем большинстве случаев предлагаемые пути решения касаются в основ!
ном изменений содержания и методических приемов преподавания патологической
физиологии. Тем более что на современный этап развития образовательной деятель!
ности высшей школы характеризуется беспрецедентным расширением технических
возможностей обучения. Особенно это относится к эффективному использованию
дистанционных дидактических технологий. В то же время принципиально важно
иметь в виду, что понимание на уровне интеллектуального осмысления (а только это
и является единственной задачей предмета) всего многообразия общих и частных
вопросов патологической физиологии достигается исключительно очным общением
с обучающимися. Именно поэтому в современной медицинской школе активно осу!
ществляется поиск наиболее оптимально эффективного сочетания использования
традиционных и новейших способов преподавания патологической физиологии. К
их числу, безусловно, относится видеолекторий. Данный методический прием обуче!
ния студентов является достаточно известным, но относительно редко используемым
в практике медицинского образования. Понятно, что это связано с далеко незавер!
шенным и, естественно, продолжающимся поиском наиболее эффективного струк!
турного, содержательного и технического построения видеолекций.

Цель работы. На примере создания и записи видеолекции «Патофизиоло!
гия атеросклероза» были отработаны структурные, содержательные и методичес!
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кие компоненты данного образовательного проекта. Инициатива выполнения дан!
ной работы исходила от Центра современных образовательных технологий Сече!
новского Университета. Кроме того, специалистами Сеченовского Университета,
имеющими уже достаточно большой опыт работы в обсуждаемой области, был
проведен предварительный анализ степени готовности разработанных нами мно!
гих дидактических и технических параметров создания и записи видеолекции по
указанной тематике. Ранее подобная работа на кафедре патологической физиоло!
гии Тверского государственного медицинского университета не проводилась.

Результаты работы. В данной работе будет приведен окончательный струк!
турный вариант видеолекции «Патофизиология атеросклероза», созданной и за!
писанной на кафедре патологической физиологии Тверского государственного
медицинского университета для студентов, обучающихся по основной образова!
тельной программе. Процедура подготовки к технической записи лекции носила
этапный характер. Именно поэтому в настоящей методической работе и будет
использован данный этапный принцип построения статьи.

На первом этапе была выбрана тематика видеолекции. Она должна отражать
наиболее актуальные проблемы современного мирового здравоохранения и иметь
возможность на молекулярно!генетическом уровне показать сохранение универ!
сальных принципов развития типовых патологических процессов. Тема «Патофи!
зиология атеросклероза» в полной мере соответствовала данным требованиям.
Одним из направлений научно!исследовательской работы кафедры патологичес!
кой физиологии Тверского государственного медицинского университета на про!
тяжении нескольких десятилетий была разработка, проводимая в настоящее вре!
мя уже на молекулярно!генетическом уровне, проблемы патофизиологии внезап!
ной сердечной смерти как осложнения атеросклеротического поражения
коронарных сосудов. Этот факт давал возможность представить на видеолекции
ряд собственных эксклюзивных данных.

 На втором этапе был рассмотрен и решен вопрос о структуре подачи лекци!
онного материала. В силу достаточно большого и важного для будущих врачей
информационного материала время лекции составляло не менее 2,5 — 3!х акаде!
мических часов. Технические особенности записи лекции и необходимость сохра!
нения интеллектуального тонуса лектора предполагали чтение материала в три
этапа с соответствующими перерывами. Каждая часть видеолекции составляла не
менее одного академического часа.

Третий этап посвящен определению тематики и конкретному содержанию
каждой части видеолекции. Первая часть лекции посвящена следующим вопросам:
эпидемиология атеросклероза, патоморфология атеросклероза, основные признаки
атероматозного поражения сосудов, история изучения данной проблемы, основ!
ные исторические теории учения об атеросклерозе и их современное преломление,
этиология данного заболевания. Вторая и третья части лекции отражают совре!
менное представление о патогенезе атеросклеротического поражения сосудов. При
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этом вторая часть лекции содержит в основном информацию о достаточно тради!
ционных теориях патогенеза атеросклероза. В частности, речь идет об атероген!
ных нарушениях липидного метаболизма и дисфункции эндотелия. Третья часть
лекции позволяет учащимся «окунуться» в молекулярный мир атеросклероза и
узнать о роли генетических факторов и молекулярного состояния водной среды
организма в патогенезе атеросклероза и его грозного осложнения развития элек!
трической нестабильности сердца и наступления внезапной сердечной смерти.

И завершается видеолекционное изложение материала о патофизиологии
атеросклеротического поражения сосудов повторным суммированием всех совре!
менных данных в свете существования фундаментальных закономерностей разви!
тия данного заболевания. Собственно это последнее и является основной задачей
патологической физиологии.

Четвертый этап учебно!методической подготовки записи видеолекции посвя!
щен подготовке презентации всех частей образовательного материала, демонстра!
ция которых сопровождает чтение преподавателем данной лекции. Выделим толь!
ко два наиболее значимых требования к презентации материала видеолекции.
Первое, презентация не должна быть чрезмерно перегруженной, что в противном
случае может отвлекать слушателей от лекционного изложения и необходимого
пояснения сложных моментов содержания вопроса. Второе, необходимо предус!
мотреть этически щепетильное отношение к включенному в презентацию иллюс!
тративному материалу, имеющему, как правило, авторский характер.

Пятый этап. Техническая видеозапись лекции. Просмотр и коррекция запи!
санного материала. Размещение видеолекции на образовательных сайтах медицин!
ских университетов. Последняя процедура выполняется, естественно, при соблю!
дении всех авторских прав.

Выводы. Ограниченность учебных часов для преподавания патологической
физиологии в медицинском университете понимаемая нами данность. Понятно,
что диспропорция между образовательной значимостью дисциплины и ее почасо!
вым наполнением в сетке учебного расписания может быть ликвидирована исклю!
чительно за счет также количественно ограниченного лекционного компонента.
Именно эти объективные выводы и приводят к пониманию необходимости раз!
вития в вузе системы создания видеолекций. В связи с этим позволительно выс!
казать несколько предложений.

Во!первых, в Тверском государственном медицинском университете должен
быть восстановлен, но, естественно, на новом техническом базисе, Центр создания
видеолекций.

Во!вторых, при проректоре по учебной работе должна быть создана структу!
ра, разрабатывающая и контролирующая все учебно!методические нормативы
создания видеолекций.

Надеемся, что наш скромный опыт будет востребован в данной работе.
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Кафедра микробиологии и вирусологии с курсом иммунологии

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА КАФЕДРЕ
МИКРОБИОЛОГИИ И ВИРУСОЛОГИИ С КУРСОМ ИММУНОЛОГИИ

Дистанционное обучение является формой получения образования, наряду с
очной, заочной, очно!заочной формами. В дистанционном обучении могут исполь!
зоваться как традиционные, так и инновационные методы, средства и формы обу!
чения, основанные на компьютерных технологиях [1]. Основу образовательного
процесса при таком обучении составляет целенаправленная и контролируемая
интенсивная самостоятельная работа обучающегося. К основным преимуществам
дистанционного обучения в образовательных организациях высшего образования
вне зависимости от направленности вуза можно отнести гибкость, модульность,
параллельность, дальнодействие, асинхронность, массовость [2]. Организация
дистанционного обучения в настоящее время обусловлена сложившейся эпидеми!
ологической ситуацией, требующей переобучения профессорско!преподавательс!
кого состава и внедрением сложных систем и технологий в краткие сроки. Основ!
ной целью обучения в медицинском вузе и на клинических и на теоретических
кафедрах является овладение студентами практическими навыками и умениями,
что вызывает определенные трудности при внедрении дистанционных технологий.

Кафедра микробиологии и вирусологии с курсом иммунологии ФГБОУ ВО
Тверской ГМУ Минздрава России согласно учебному плану проводит два основ!
ных вида контактной работы с обучающимися — лекции и практические занятия.
Перевод лекций в дистанционный формат не вызвал затруднений, наоборот, по!
зволил обучающимся изучать лекции асинхронно и повторно их просматривать,
а преподавателям не только контролировать посещаемость, но и оценивать уро!
вень овладения материалом лекции. Кафедра использует несколько вариантов
проведения лекций с учетом технических возможностей университета: чтение лек!
ций через Microsoft Teams согласно расписанию с оставлением видеозаписи лек!
ции, доступной для просмотра в течение дня, и выкладыванием презентации в
системе дистанционного обучения Moodle. Такой комплексный формат применя!
ется для иностранных граждан, обучающихся на языке!посреднике, которые на!
ходятся не на территории России и обучаются полностью дистанционно. Во вре!
мя таких лекций имеется обратная связь со студентами, которые задают все ин!
тересующие их вопросы, а лектор отвечает на них. Основная же часть лекций
представлена в СДО Moodle с обязательным тестовым контролем после лекции или
интерактивным вариантом со встроенными тестовыми заданиями внутри лекции.
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Проведение практических занятий в дистанционном формате на кафедре
микробиологии и вирусологии с курсом иммунологии также имело несколько тех!
нических подходов. С иностранными обучающимися занятия проводятся через
Microsoft Teams. Для каждого тематического модуля преподаватели готовят видео!
уроки с демонстрацией практических навыков, как для иностранных студентов на
английском языке, так и для российских. Кроме того, в конце каждого модуля
обучающиеся проходят тестирование в СДО Moodle.

Каждому студенту в системе Moodle были предоставлены учебно!методичес!
кие комплексы (ЭУМК) [3–6], включающие:
 теоретический блок (интерактивные лекции);
 практические задания для закрепления материала (тесты) и учебно!методи!

ческие пособия по самостоятельной работе;
 фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущего контроля;
 критерии оценки всех видов учебной деятельности;
 основную и дополнительную учебную литературу.

Для проведения промежуточной аттестации (экзамена) в дистанционном
формате были использованы ТОЛЬКО РАНЕЕ УТВЕРЖДЕННЫЕ фонды оценоч!
ных средств и критерии оценки, прописанные в рабочих программах дисциплин,
поскольку «…с формой и программой экзамена, включая задания в тестовой фор!
ме, перечень практических навыков и типовые ситуационные задачи, обучающи!
еся должны быть обязательно ознакомлены не позднее, чем за 3 месяца до экза!
мена» (в соответствии с «Положением о текущем контроле успеваемости и про!
межуточной аттестации обучающихся»). Структура промежуточной аттестации
соответствовала заявленной в рабочей программе дисциплины. Было допущено
уменьшение количества этапов экзамена за счет исключения практических навы!
ков, при невозможности реализовать их в дистанционном формате. Изменение
структуры промежуточной аттестации было отражено в листе временных измене!
ний в рабочей программе [7].

Дисциплины «Микробиология, вирусология» у лечебного и педиатрическо!
го факультетов, «Микробиология, вирусология — микробиология полости рта» у
стоматологического факультета и «Микробиология» у фармацевтического факуль!
тета делятся на два больших блока: «общая микробиология» и «частная микро!
биология». Первый блок изучается в течение одного семестра и включает демон!
страцию преподавателем и выполнение студентами определенных практических
навыков. В следующем семестре при изучении «частной микробиологии» боль!
шинство навыков уже знакомы — они используются при изучении конкретных
возбудителей инфекционных заболеваний. В связи с этим наибольшая трудность
возникает при дистанционном обучении при изучении «общей микробиологии»,
когда технически нет возможности полноценно оценить практические навыки,
выполняемые непосредственно обучающимися.
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Несмотря на разные трудности, сотрудниками кафедры получен огромный опыт
работы и преподавания с использованием различных дистанционных образователь!
ных технологий: Moodle, видеозанятия с использованием платформы Zoom,
Microsoft Teams и других ресурсов, использование облачных хранилищ (Google Drive,
Яндекс Диск и др.) для размещения учебных материалов, использование социальных
сетей (Youtube, ВКонтакте, Facebook, Instagram и другие), мессенджеров (Telegram,
WhatsApp, Viber) и электронной почты для взаимодействия с обучающимися.

В основе образовательного процесса с использованием дистанционных тех!
нологий лежит использование асинхронного взаимодействия, при котором препо!
даватель заранее разрабатывает задания для обучающихся и дает инструкции по
использованию технических средств обучения. Обучающийся при этом выполня!
ет задания за определенный период времени, имеет возможность заниматься в
удобное для себя время. В данном случае преподаватель выступает лишь консуль!
тантом, а основная ответственность за освоение учебных элементов ложится на
обучающегося, который должен не только изучить тему, но и научиться планиро!
вать время и использовать различные источники информации для самостоятель!
ной работы без постоянного контроля.
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ: ТЕХНИЧЕСКИЕ,
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

Современный мир характеризуется постоянным увеличением роли информа!
ционных технологий в различных сферах жизни. Повсеместная доступность и
широкая востребованность интернета и многочисленных гаджетов, в особеннос!
ти в среде молодых людей, очевидны. Преимущества дополнения новыми инфор!
мационными технологиями довольно консервативного образовательного процесса
обсуждались достаточно давно. Федеральный государственный образовательный
стандарт предусматривает такие требования к электронной информационно!обра!
зовательной среде (ЭИОС) вуза как возможность взаимодействия участников об!
разовательного процесса, размещения всех видов заданий в электронной среде
вуза, фиксации результатов образовательной деятельности.

Быстрый переход на полностью дистанционное обучение стал значительным
стрессом как для обучающихся, так и для преподавателей. Для медицинских ву!
зов нагрузка оказалась, пожалуй, более серьезной, чем для других. Медицинское
образование предполагает большой объем аудиторной и практической подготов!
ки, работы у постели больного, отработки мануальных и коммуникативных навы!
ков, которые сложно заменить даже самыми совершенными дистанционными
образовательными технологиями (ДОТ). Существенная часть обучающихся и пре!
подавателей работали (и работают!) в период пандемии в практическом здраво!
охранении, не успевая полноценно отдохнуть и восстановиться.

Внедрение в образовательный процесс ДОТ началось несколько лет назад.
Проводилась плановая организационная и методическая работа по созданию лич!
ных кабинетов, обеспечению перманентного и бесперебойного доступа в электрон!
ные библиотечные системы, осваивались образовательные онлайн!платформы.
Необходимость экстренного перехода на преподавание исключительно в ЭИОС
создала серьезные трудности и выявила существенные проблемы этой системы.

На основании анализа мнения заведующих кафедрами, опытных методистов,
можно выделить блоки возникших сложностей:
 проблема организации образовательного процесса в условиях электронного

обучения;
 техническое несовершенство ЭИОС;
 необходимость обеспечения высокого качества модифицируемых и вновь

создаваемых образовательных контентов;
 психологическая неготовность участников образовательного процесса к ра!

боте в новых условиях;
 «пробелы» в законодательной и нормативной базе электронного обучения.
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При переходе в «полный дистант» на первый план вышли проблемы органи!
зационного плана. Если с электронной библиотечной системой особых сложнос!
тей не было, и преподаватели искренне изумлялись отсутствию какого!либо «спро!
са» на бумажные книги, то с электронным обучением все обстояло не так гладко.
Основной системой дистанционного обучения в Тверском ГМУ стала LMS Moodle,
поскольку часть преподавателей уже освоила эту систему, а все студенты 1–3 кур!
сов имели пароли и логины для входа в систему. Выяснилось, что не все студен!
ты успели получить пароли и логины, многие поменяли пароль для входа и забыли
новый. Наконец, преподаватели, ранее не имевшие опыта работы на онлайн!плат!
формах, не сразу освоили процесс записи студентов на курс, контроля освоения
программы или отработок пропущенных занятий. Возникли сложности интерпо!
лирования в «новую реальность» элементов методического обеспечения препода!
вания дисциплин, снизилась адекватность и надежность функционирования бал!
льно!накопительной системы. В результате некоторые студенты не успели «вклю!
читься в работу», сформировалась задолженность по контактной работе, низкие
рейтинговые баллы по предметам. При этом как обучающиеся, так и преподава!
тели страдали от потери привычных организационных стереотипов: начала и окон!
чания занятий по расписанию, наличия визуального контакта и возможности об!
щения путем диалога, чередования различных видов обучения, регламента пере!
мещения студенческих групп.

Для решения этой проблемы необходимо найти баланс между занятиями в
синхронном и асинхронном режиме, обеспечить множество резервных вариантов
взаимодействия и организации образовательного процесса. Большое значение
имеет работа не только преподавателей, но и деканатов, а также кураторов студен!
ческих групп.

Полностью дистанционное обучение выявило техническое несовершенство
ЭИОС вуза. При факультативном использовании этой системы не возникало про!
блем с одновременным входом в нее большого количества пользователей или
потребности контролировать несанкционированный доступ. Массовое онлайн!
обучение предъявило новые требования к наличию видео!контента, обеспечению
возможности видеоконференц!связи, прокторинга. Результатом стало дополнение
базовой СДО Moodle другими образовательными платформами и цифровыми сер!
висами, включая облачные технологии. Это позволило восстановить «диалоговое
общение», улучшило прокторинг, обеспечило возможность синхронной много!
пользовательской работы.

Заслуживают внимания и такие серьезные аспекты этой проблемы как недо!
статочная обеспеченность обучающихся и преподавателей компьютерным обору!
дованием, средствами связи, видеокамерами, динамиками, наушниками и прочи!
ми приспособлениями, необходимостью затрат личных средств на приобретение
и эксплуатацию электронной техники и программного обеспечения.



87

К блоку технологических проблем можно отнести необходимость создания
качественного образовательного контента для ДОТ в условиях жесткого лимита
времени и недостаточной подготовленности преподавателей к такого рода деятель!
ности. С одной стороны, ДОТ предоставляют совершенно новые возможности для
вузовского преподавателя: качественная лекция, задача, практикум с применени!
ем интерактивных элементов и автоматизированной проверки ответов обучаю!
щихся освобождают педагога от значительной части рутинной работы. С другой
— высокая трудоемкость методической работы может полностью нивелировать!
ся крайней сложностью контроля самостоятельности и индивидуальности освое!
ния учебного материала обучающимся, поскольку отсутствие прокторинга сопря!
жено с бесконтрольностью выполнения заданий, возможностью списывания, со!
хранения и распространения образовательного контента между обучающимися.

Достаточно быстро сформировались две различные позиции преподавателей,
позволяющие провести коррекцию образовательного процесса с учетом получен!
ного негативного опыта. Некоторые педагоги пошли по пути увеличения количе!
ства заданий, находящихся в банке, что обеспечило большую вариабельность воп!
росов и заданий, предъявляемых обучающемуся случайным образом. Другие, не
увеличивая существенно банк заданий, организовали сбор выполненных заданий
в виде отсканированных письменных ответов обучающихся. Последний вариант
создает препятствия для списывания или копирования в виде лимита времени и
необходимости «предъявить» рукописный ответ. Такой подход дисциплинирует
студентов, но характеризуется высокой трудоемкостью для преподавателя, обус!
ловливая необходимость практически индивидуального подбора заданий и пол!
ной проверки каждого ответа.

Главной технологической проблемой перехода к ДОТ стала недостаточная
подготовленность, прежде всего, традиционной вузовской системы к полностью
дистанционной работе. Если раньше преподаватели!лидеры могли осваивать ДОТ
в удобном им режиме времени и при помощи опытных сотрудников управления
информационных технологий, то в марте!апреле 2020 года необходимость полного
дистанционного обучения стала суровой реальностью для всех преподавателей без
исключения вне зависимости от уровня их технической и моральной подготовлен!
ности. Непривычная терминология, смена формата общения, необходимость па!
раллельно вести занятия и модифицировать методическое обеспечение — все это
сделало работу педагогов крайне напряженной. Оптимальным решением данной
проблемы оказалось активное включение в работу преподавателей, имеющих со!
лидный багаж знаний и навыков работы с информационными технологиями.
«Учителя учителей» оказали коллегам неоценимую помощь, создавая обучающие
презентации, инструкции, проводя мастер!классы.

Безусловно, значимой стала психологическая неготовность к полному элект!
ронному обучению. В большей мере она коснулась преподавателей, чем обучаю!
щихся. Для молодых людей умение пользоваться современными сервисами и гад!
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жетами более актуально, а предлагаемый формат дистанционного образования
отнюдь не нов. К сожалению, информационная подготовленность и мобильность
обучающихся была не всегда направлена в нужное русло. Нередко, как и в тради!
ционном формате преподавания, цели студентов и педагогов оказывались различ!
ными. Преподаватели стремились экстренно привлечь все собственные и почерп!
нутые на просторах интернета методические ресурсы, а студенты с таким же эн!
тузиазмом искали (и находили!) готовые ответы, которые копировали и вставляли,
не трудясь менять формулировки. Одинаковые ответы, раз появившись, продол!
жали циркулировать в информационном пространстве, регулярно возникая при
обучении новых групп при цикловом расписании занятий. Отсутствие нормиро!
ванного рабочего дня, параллельная образовательная и методическая работа, звон!
ки и сообщения обучающихся в любое время дня и ночи, ощущение бессмыслен!
ности работы, подозрения «взлома системы» или чьих!то злокозненных действий,
приводящих к утечке информации — все это оказывало существенное отрицатель!
ное влияние на моральный дух преподавательского сообщества, мотивацию к ра!
боте и удовлетворенность собственным трудом.

Однако списывания, шпаргалки, подсказки и иные средства обмана препода!
вателя появились намного раньше электронного обучения и ДОТ. Они просто
претерпели существенные изменения, вызвав сильную, но недолгую растерянность
преподавателей. Очевидно, что существует, по меньшей мере, три пути контроля
недобросовестного поведения обучающихся:
 прокторинг — процесс контроля и наблюдения за каким!либо дистанционным

испытанием или экзаменом, предполагающий синхронное взаимодействие;
 индивидуализация заданий, создание новых фондов оценочных средств

(очень трудоемко);
 создание действительно больших фондов оценочных средств.

По!видимому, будущее за рациональным и сбалансированным сочетанием
этих подходов.

Не прибавляли спокойствия и юридические аспекты электронного обучения.
Отсутствие на той или иной кафедре четкой фиксации результатов образователь!
ного процесса в ином виде, кроме оценок в бумажном журнале (что в принципе
нормально при традиционной системе обучения), давало возможность недобро!
совестным обучающимся отрицать сам факт проведения занятий, оспаривать вы!
ставленные оценки и требовать снижения оплаты за «некачественные» образова!
тельные услуги.

Поскольку пока перспективы возращения к полностью аудиторному обуче!
нию выглядят достаточно туманными, будем надеяться, что правовая основа ис!
пользования ДОТ будет определена более четко и однозначно.

Таким образом, хотя всеобъемлющее и повсеместное внедрение электронного
обучения и ДОТ в вузах было вызвано экстраординарными обстоятельствами,
явилось вызовом и тяжелым испытанием как для обучающихся, так и для препо!
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давателей, следует констатировать, что система высшего профессионального об!
разования, в целом, выдержала этот удар.

Более того, этот опыт стал ценным и значимым, открыл новые перспективы
развития образования, показал скрытые резервы и возможные варианты решения
острых проблем. Высокий интеллект преподавателей и студентов, способность к
анализу, методический опыт и готовность к совместной работе — это основа раз!
вития современного образования и преодоления даже весьма серьезных вызовов.
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ПРОБЛЕМЫ АУТЕНТИФИКАЦИИ СТУДЕНТОВ ПРИ ДИСТАНЦИОННЫХ МЕТОДАХ
КОНТРОЛЯ В СИСТЕМЕ LMS MOODLE В ТЕЧЕНИЕ ВЕСЕННЕЙ СЕССИИ 2019–
2020 УЧЕБНОГО ГОДА

Произошедшее весной интенсивное внедрение в образование методов дистан!
ционного обучения не только обострило ранее имевшиеся проблемы [1], но и со!
здало ряд новых. Естественно, что процесс обучения неотделим от процесса кон!
троля качества усвоения знаний. Поэтому при организации обучения с использо!
ванием дистанционных образовательных технологий очень важное значение имеет
решение проблемы идентификации и аутентификации пользователей [1]. Особен!
но это важно при проведении контрольных мероприятий. Вывод последних в ди!
станционный формат создаёт предпосылки для развития околообразовательного
бизнеса, который давно процветает на ниве учебных работ, которые выполняют!
ся вне стен учебных заведений (рис. 1).

Рис. 1. Образец платных услуг на «рынке» заочного образования

Данный спрос порождается: студентами, не имеющими достойной мотивации
для обучения; отсутствием самодисциплины; парадигмой «цель оправдывает
средства».

В сложившихся условиях, подобного рода деятельность, не ограниченная зако!
нодательно, не успела освоить резко возросший весной рынок платных услуг и нам
приходилось иметь дело с импровизацией одиночек. В основном, это касалось форм
текущего контроля знаний, которые проводились в асинхронном режиме.
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Система LMS MOODLE предоставляет контроль IP адресов, с которых осуще!
ствляется работа обучающегося. Также она снабжена встроенной системой геопо!
зиционирования, что позволяет отчасти контролировать самостоятельность рабо!
ты студентов.

В основном изучалась статистика посещений студентов, которые резко улуч!
шали результаты текущего контроля знаний или решали предоставляемые зада!
ния в рекордно короткие сроки.

Были выявлены следующие формы мошенничества:
1. «Организатор 1». Охват до 10 студентов. Освоив решение задач, организатор

предлагал слабо подготовленным студентам выполнение данной работы, за!
ходя в систему LMS под их логинами. Так как все входы осуществлялись с од!
ного IP адреса, то был легко вычислен. Денежные отношения не доказаны.

2. «Организатор 2». Оказывал помощь во время ответа по видеосвязи. Была
выявлена по времени, которое затрачивалось на решение задач.

3. «Мини!группа». Охват 4 студента. Имеет признаки чёткой организации. По!
строена на принципах взаимозаменяемости, где каждый отвечал за отдельный
предмет обучения. Все входы по одной дисциплине осуществлялись с одного
IP адреса.

4. «Друг, брат». Охват 1, 2 студента. Вход осуществлялся с использованием VPN.
Так как присваемые VPN IP адреса, как правило, находятся за пределами
России, то данный вид мошенничества легко идентифицируется (рис. 2).

Рис. 2. Пример использования VPN для работы в LMS MOODLE
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5. «Одновременная работа с двух IP — адресов». Обусловлена возможностью
входа в аккаунт LMS MOODLE с разных компьютеров. Применялась во вре!
мя повторной промежуточной аттестации. Легко контролируется с любого ак!
каунта преподавателя соответствующей дисциплины (рис. 3).

Рис. 3. Пример одновременной работы на промежуточной аттестации
с двух компьютеров. IP адрес 192.162.124.3 — общий адрес компьютеров
университета. Помощник (192.162.124.25) находится неподалёку. Персо!

нальная информация скрыта

Какие методы можно предложить для уменьшения влияния подобных фак!
торов, которые будут, несомненно, развиваться и совершенствоваться, на оценку
усвоения знаний в условиях использования балльно!накопительной системы
(БНС)? Предлагаемые методы аутентификации [1] вряд ли могут быть в ближай!
шее время реализованы, т.к. требуют создания специальных служб и, соответствен!
но, финансовых затрат. А, значит, основной вклад в оценку результата БНС дол!
жны давать синхронные и очные методы контроля.
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ПРОБЛЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ

В современных экономических реалиях и резко изменяющихся условиях
жизнедеятельности экономических активного населения требуют перестройки
системы набора и подготовки специалистов в различных отраслях народного хо!
зяйства, выработки и использовании новых технологий в образовании, которые
реализуют обучение человека необходимым социальным и профессиональным
компетенциям.

В настоящее время дистанционное обучение находит всё более широкое при!
менение на различных уровнях образования. Это связано с тем, что дистанцион!
ное обучение как инновационный образовательный процесс с использованием
информационно!компьютерных технологий помогает обучающимся реализовы!
вать собственные образовательные цели, направленные на развитие личности. При
использовании дистанционной формы обучения значимыми становятся не толь!
ко знания, но главное — умение их применять для решения конкретных жизнен!
ных проблем, способы приобретения знаний и их успешное использование в раз!
личных жизненных ситуациях, а также умение принимать ответственные аргумен!
тированные решения [1].

Под дистанционной формой обучения понимается организация образователь!
ного процесса, которая базируется на принципе самостоятельного обучения, при
котором обучающиеся отдалены от преподавателя в пространстве и во времени.
Однако имеют постоянную возможность поддерживать с ним диалог в виртуаль!
ном пространстве [3]. Спецификой дистанционного образования является его спо!
собность удовлетворить потребности обучаемого, благодаря мобильной, виртуаль!
ной форме обучения, с одной стороны, а с другой — потребности общества в сис!
теме непрерывного образования в связи с необходимостью постоянной динамики
знаний, умений и навыков. Дистанционное обучение позволяет получать образо!
вание жителям отдаленных регионов, где нет иных возможностей для професси!
ональной подготовки или получения качественного высшего образования.

Дистанционного обучения характеризуется следующими чертами:
 гибкость — обучающиеся не посещают регулярные занятия в виде лекций и

семинаров, а работают в удобном для себя режима темпе;
 модульность — в основу программ дистанционного образования заложен мо!

дульный принцип, позволяющих формировать учебную программу, отвеча!
ющих индивидуальным или групповым потребностям обучающихся.

 экономическая эффективность — дистанционное образование дешевле тради!
ционных форм образования. Относительно низкая себестоимость обеспечи!
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вается за счет использования более концентрированного представления и
унификации содержания, ориентированности технологий дистанционного
образования на большее количество обучающихся, а также за счет эффектив!
ного использования существующих учебных площадей технических средств;

 роль преподавателя — на него возлагаются функции координирования позна!
вательного процесса, корректировки курса, консультирования при составле!
нии индивидуального учебного курса, руководства учебными проектами;

 специализированный контроль качества обучения — в качестве форм конт!
роля в дистанционном обучении используются дистанционно организацион!
ные экзамены, собеседования, практические, курсовые и проектные работы,
экстернат, компьютерные интеллектуальные тестирующие системы;

 использование специализированных технологий и средств обучения — это сово!
купность методов, форм и средств взаимодействия с человеком в процессе само!
стоятельного, но контролируемого освоения определенного массива знаний [2].

Используемые технологии дистанционного обучения можно разделить на три
большие категории:
 не интерактивные (печатные материалы, аудио!, видео!носители);
 средства компьютерного обучения (электронные учебники, компьютерное те!

стирование и контроль знаний, новейшие средства мультимедиа);
 видеоконференции — развитые средства телекоммуникации по аудиоканалам,

видеоканалам и компьютерным сетям.

К основным преимуществам дистанционного обучения следует отнести:
 возможность обучаться практически в любое время и в любом месте;
 сокращение затрат на обучение (дистанционное обучение дешевле для потре!

бителя услуг, поскольку организатор не несет расходов на аренду помещения
и его обслуживание, как у преподавателей, так и у слушателей отсутствуют
транспортные расходы);

 сокращение временных затрат на обучение (сбор, время на дорогу и так
далее);

 право самостоятельно планировать время, место и продолжительность
занятий;

 возможность выбирать интенсивность обучения и уровень загруженности в
конкретный момент времени;

 отсутствие ограничения даты поступления в учебное учреждение.
Исходя из вышеизложенного, следует что: дистанционное обучение — это со!

временная актуальная форма получения знаний в условиях высокого уровня разви!
тия информационных технологий. Она позволяет освоить практически любой курс в
оптимальном для слушателя режиме без ущерба качеству образования [4].

Преподавателями выделяются основные проблемы дистанционное обучение:
 недостаточный контроль получаемых знаний и умений;
 низкое качество дистанционного образования [4].
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Однако следует отметить, что не везде возможно использование дистанцион!
ного обучения.

Медицинским вузам, которые осуществляют обучение будущих врачей по раз!
ным специальностям, крайне важно проведение различных видов практик непосред!
ственно в медицинских учреждениях для получения профессиональных навыков.

Введение данной формы обучения негативно может сказаться на освоении
получаемой информации, которая должна будет реализовываться в знания специ!
алиста определенной области медицины. «Живое» общение «пациента ! врача»
невозможно отменить, хотя следует отметить, что сейчас реализуются многие
проекты по «телемедицине».

Получаемые теоретические знания обязательно должны быть подкреплены
практическими действиями. Компетентностный подход в обучении предусматри!
вает взаимосвязь и взаимозависимость трех элементов: знать, уметь, владеть.

Реализация данных элементов более плодотворно может осуществляться
только при очной форме обучения.

Таким образом, современные информационно!коммуникационные техноло!
гии открывают двоякие возможности их использования в системе высшего обра!
зования. С одной стороны, позволяют охватить новые категории студентов, пре!
одолев существующие временные и пространственные ограничения, с другой сто!
роны, предоставляют новые средства обучения, открывают новые горизонты
преподавания, обучения и оценки знаний, усиливают исследовательские возмож!
ности, позволяют внедрить новые, более эффективные модели администрирова!
ния и управления. Результаты исследования подтвердили, что внедрение модели
дистанционного образования приводит к тому, что образование осуществляется не
только на расстоянии, но и независимо от какого!либо учреждения. Однако дан!
ная модель образования реализуется не всеми вузами страны. Как правило, она
сталкивается с существенными трудностями, в частности, проблемой реализации
теоретических знаний в практическом русле в период получения высшего меди!
цинского образования.
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ДИСТАНЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРЕПОДАВАНИЯ КУРСА
БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ У ДЕТЕЙ В РАМКАХ НЕПРЕРЫВНОГО
МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Заболевания органов дыхания занимают лидирующую позицию в структуре
патологии у детей, что определяет важность постоянного повышения уровня зна!
ний врачей!педиатров по наиболее актуальным вопросам пульмонологии детско!
го возраста. Этот раздел педиатрии развивается весьма быстрыми темпами, сви!
детельством чего является огромное число публикаций, посвященных различным
аспектам заболеваний респираторного тракта у детей. Коллектив кафедры педи!
атрии Института последипломного образования (ИПДО) Ярославского государ!
ственного медицинского университета в течение многих лет разрабатывает вопро!
сы диагностики и реабилитации этой категории пациентов на стационарном и
внестационарном этапах их медицинского сопровождения.

Отечественное здравоохранение на современном этапе испытывает потреб!
ность в квалифицированных специалистах и предъявляет требования по постоян!
ному совершенствованию профессиональных знаний и навыков. Этим запросам
отвечает система непрерывного медицинского образования (НМО), которая спо!
собствовала внедрению в образовательную среду новых информационных техно!
логий, позволяющих врачам совмещать процесс обучения и выполнение своих
функциональных обязанностей. Подобные варианты обучения на своих рабочих
местах особенно актуальны при современном кадровом дефиците и текущей эпи!
демиологической ситуации. Кроме того, врачи!педиатры, проживающие в неболь!
ших городах и в сельской местности, имеют возможность пополнять свои знания
дистанционно.

Непрерывное медицинское образование осуществляется через:
 Освоение образовательных программ в организациях, осуществляющих этот

вид деятельности («формальное образование»);
 Обучение в рамках деятельности профессиональных некоммерческих органи!

заций («неформальное образование»);
 Индивидуальную познавательную деятельность («самообразование»).

С 2016 года инструментом управления образовательной активностью и уче!
та её результатов является Портал непрерывного медицинского и фармацевтичес!
кого образования Министерства здравоохранения Российской Федерации —
edu.rosminzdrav.ru, который содержит элементы, соответствующие всем компонен!
там непрерывного образования.



98

После регистрации и создания личного кабинета специалиста врачи могут
воспользоваться следующими возможностями портала:
 Формирование собственного плана обучения по специальности;
 Выбор программ повышения квалификации и формирование заявок на обу!

чение, в том числе за счет средств нормированного страхового запаса терри!
ториального фонда обязательного медицинского страхования;

 Выбор и освоение интерактивных образовательных модулей;
 Выбор образовательных мероприятий и подтверждение участия в них;
 Оценка качества освоенных образовательных элементов;
 Формирование и анализ образовательного портфолио.

В зависимости от потребностей и особенностей профессиональной деятель!
ности врач может выбирать различные образовательные элементы, наиболее удоб!
ный график их освоения, а также форму и условия обучения.

Из общего рекомендуемого ежегодного объёма обучения примерно в 50 за!
четных единиц трудоемкости (ЗЕТ) на долю освоения образовательных программ
в рамках «формального образования» рекомендуется отводить примерно 36. Ос!
тавшийся объём образовательной активности (примерно в 14 ЗЕТ) целесообраз!
но наполнять образовательными элементами «самообразования» (интерактивные
образовательные модули) и «неформального образования» (образовательные
мероприятия).

В Ярославском государственном медицинском университете создан электрон!
ный образовательный портал, где обучающиеся могут найти необходимую инфор!
мацию для изучения всех разделов медицины в режиме on!line. В соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 N 273!ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» обучение по программам повышения квалификации проводится в
очной, очно!заочной или заочной форме, которая определяется непосредственно
самой организацией, а при реализации таких программ используются различные
образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные и элек!
тронное обучение.

Использование дистанционных образовательных технологий обеспечивает
доступность образования, создавая возможность поддерживать и повышать свой
профессиональный уровень независимо от места нахождения и в удобное время.
Применение симуляционных технологий позволяет получать и совершенствовать
необходимые профессиональные умения и навыки.

Сотрудниками кафедры педиатрии ИПДО составлено около двух десятков
дистанционных образовательных циклов непрерывного медицинского образова!
ния объемом 36 часов, одним из которых является курс «Болезни органов дыха!
ния у детей». Работа слушателей начинается со знакомства с алгоритмом работы
на цикле. В информации для обучающихся содержатся сведения о структуре кур!
са, о вводном тестовом контроле. Во время работы на цикле у слушателей есть
возможность проходить тренировочные тестовые задания.



99

В распоряжении слушателей — «Библиотека курса», где размещены папки с
нормативными документами, клиническими рекомендациями, методическими
материалами по тематике курса и публикации по теме курса сотрудников кафед!
ры [1–4]. Необходимые для практической работы файлы обучающиеся врачи
имеют возможность перенести на персональный компьютер.

В разделе «Лекции» представлены видеоролики с записью лекций сотрудни!
ков кафедры, темы и содержание которых соответствуют учебно!тематическому
плану цикла. Кроме этого, с учетом требований времени и профессиональной де!
ятельности слушателей (фтизиатры, врачи лечебной физкультуры, специалисты по
восстановительной медицине и медицинской реабилитации) лекционный материал
пополняется ссылками на лекции ведущих пульмонологов России и материалами
собственных исследований [5–8].

В ходе обучения в личном кабинете врачи могут задавать вопросы куратору
цикла (в виде сообщения), в результате чего устанавливается тесный контакт,
позволяющий улучшить эффективность обучения. В разделе «Объявления» обсуж!
даются общие для всех слушателей вопросы.

Система позволяет куратору отслеживать пребывание слушателей на образо!
вательном портале в течение всего цикла и получить полный отчет по объему
выполненной работы.

Итоговая аттестация включает в себя заключительный тестовый контроль и
ситуационную задачу. Минимальными критериями успешности обучения служат
70 % правильных ответов.

В последний день цикла врачи, завершившие учёбу, заполняют «Анкету слу!
шателя», которая даёт возможность осуществить обратную связь. Анкета содер!
жит вопросы по качеству организации учебного процесса, позволяет высказать
замечания и пожелания по его дальнейшему совершенствованию, что особенно
важно для повышения качества образовательного процесса

Таким образом, внедрение дистанционных технологий на кафедре педиатрии
ИПДО по актуальным вопросам детской пульмонологии позволяет решить мно!
гие проблемы организации образовательного процесса, значительно расширяет
возможности донесения современной научной информации до врачей на этапе
последипломного образования.
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К ВОПРОСУ О ТЕРМИНАХ: ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ
И ОНЛАЙН"ОБУЧЕНИЕ

В настоящее время цифровая революция оказывает большое влияние на си!
стему образования, изменяя все учебные процессы, затрагивает рынок труда и
требует формирования новых компетенций у преподавателей. Развитие техноло!
гий уже вносит свои коррективы в систему преподавания не только в школах, но
и вузах. Несмотря на широкое распространение методов обучения, которые вов!
лекают использование цифровых технологий, многие преподаватели, студенты
ведущих вузов, а также и родители школьников настроены негативно.

Прежде, чем рассмотреть особенности такого вида обучения, представляется
необходимым определиться с терминами. Говоря об обучении с использованием
компьютерных технологий, мы, прежде всего, подразумеваем дистанционное и
онлайн обучение. Большинство исследователей трактует эти понятия как синони!
мы [1–3]. Рассмотрим, так ли это на самом деле.

Дистанционное обучение — это взаимодействие учителя и учащихся между
собой на расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу компоненты
(цели, содержание, методы, организационные формы, средства обучения) и реа!
лизуемое специфичными средствами Интернет!технологий или другими средства!
ми, предусматривающими интерактивность [4, с. 17]. Иными словами, дистанци!
онное обучение — это получение высшего, среднего или среднего специального
образования без посещения учебного заведения с помощью информационных тех!
нологий.

Онлайн!обучение — это система дополнительного образования при помощи
информационных и электронных технологий (онлайн!курсы, занятия в кружках
и секциях).

Таким образом, с нашей точки зрения, необходимо разделить эти понятия.
Дистанционное обучение не равно онлайн!обучению. В каждой форме есть свои
особенности, присущие тому и/или иному виду.

При обучении в дистанционной форме общение между учащимися и препо!
давателями проходит на расстоянии с помощью различных программ и платформ.
Сам же процесс обучения происходит в прямом эфире, то есть урок начинается в
определенное время согласно расписанию, и на нем все так же нужно присутство!
вать. С обучающимися проводятся такие же занятия, что и в учебном заведении,
но только в системах Skype или Zoom или с использованием других программ;
учащиеся получают те же домашние задания. Таким образом, дистанционное обу!
чение представляется нам как аналог традиционных аудиторных занятий, прово!
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димых с применением информационных технологий, позволяющих осуществлять
взаимодействие между преподавателем и учеником на расстоянии.

При онлайн!обучении обучающиеся могут самостоятельно изучать материа!
лы, смотреть вебинары и готовить домашние задания в удобное для себя время без
привязки к трансляциям или расписанию уроков. В основе онлайн!обучения ле!
жат самостоятельные занятия учащегося по индивидуально разработанной про!
грамме. Отчеты о проделанной работе он периодически отдает на проверку пре!
подавателю. Такой формат дополняет дистанционное обучение и является его
логическим продолжением.

Любое обучение через интернет обладает рядом существенных преимуществ.
Рассмотрим некоторые из них:

1) возможность изучения дисциплины или курса в удобном для себя месте
(дома, в дороге, в отпуске, на работе и так далее);

2) способность самостоятельно планировать свой учебный график, а также про!
должительность занятий;

3) наличие четких критериев, по которым оцениваются знания, полученные в
процессе обучения;

4) индивидуальный темп обучения, при котором можно пересматривать мате!
риал, повторно возвращаться нужное количество раз к уже пройденному ма!
териалу.
Следовательно, обучение через интернет всегда более индивидуализировано,

поэтому эффективно.
Дистанционное обучение и онлайн!обучение — относительно новые явления.

При их реализации преподаватель и учащиеся сталкиваются с рядом проблем,
таких как:

1) значительные затраты времени на разработку дистанционного/онлайн занятия;
2) недостаточная обеспеченность компьютерной техникой и цифровым учебным

оборудованием;
3) недостаточная скорость работы Интернета;
4) перебои в работе платформ из!за перегрузок;
5) сложность (невозможность) проведения определенных дисциплин в дистан!

ционном/онлайн формате.

Подводя итог, в качестве вывода, можно добавить, что понятие «дистанци!
онное обучение» указывает на расстояние между студентом и преподавателем, од!
нако и при «онлайн!обучении» преподаватель и студент также удалены друг от
друга. Оба типа обучения не предполагают физического пребывания на уроках, все
занятия проходят онлайн. Но «дистанционное обучение» и «онлайн!обучение» на
современном этапе представляют собой разные виды обучения. Наиболее значи!
мое отличие этих видов заключается в мотивации учащихся.

При дистанционном обучении мотивация учащихся зависит от преподавате!
ля или же от родителя, так как данная форма обучения в большей степени при!
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вязана к конкретному учебному заведению, и именно учебное заведение опреде!
ляет учебный план, график посещений, расписание.

Что же касается онлайн!обучения, тут главную роль играет внутренняя мо!
тивация учащегося, его/ее желание учиться. Само же онлайн!обучение не привя!
зано к какому!либо учебному заведению, а преподавателем может быть просто
заинтересованное лицо, предлагающее свои услуги (тренер, лектор или коучер).

Однако и то и другое обучение имеют свои плюсы и минусы. Плюсы в основ!
ном сосредоточены на доступности и гибкости всего процесса, минусы связаны
больше с личными факторами. Большинство из них не являются критическими и
со временем легко исправимыми.

Хотя преимущества дистанционного и онлайн обучения очевидны, все же
важно помнить, что не все дисциплины можно преподавать через Интернет. Не!
которые из них действительно требуют физического присутствия, работы с нециф!
ровыми объектами и в другой среде. Более того, иногда именно само физическое
присутствие на занятии может помочь учащимся развить необходимые навыки и
компетенции.

На наш взгляд, дистанционное обучение и онлайн!обучение — это лишь не!
кая альтернатива очным занятиям в определенный период (например, в период
пандемии) или дополнение к традиционному процессу обучения, а в случае с до!
полнительным образованием — это может стать полноценной заменой походам в
кружки и секции (исключая спорт и другие виды физических действий).

Для кого же подходит такой вид образования? Всем, кто заинтересован в сво!
ем развитии, как профессиональном, так и интеллектуальном; учащимся с хоро!
шей мотивацией и самодисциплиной, а также тем, кто не нуждается в непосред!
ственном контакте с преподавателем «здесь и сейчас».
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РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА КАФЕДРЕ ГОСПИТАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ И
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БОЛЕЗНЕЙ ТВЕРСКОГО ГМУ

Согласно Википедии, дистанционное образование — это образование, кото!
рое полностью или частично осуществляется с помощью компьютеров, телеком!
муникационных технологий и средств. Дистанционное обучение — это вариант
существующей с XVIII века заочной формы обучения, в которой для взаимодей!
ствия учителя и обучающихся используется не почтовая связь, а современные
информационные технологии.

Заочное образование было достаточно широко распространено в Советском
Союзе, однако в системе медицинского образования такая форма обучения прак!
тически не применялась. Это порождает закономерный вопрос: можно ли получить
полноценное медицинское образование в формате дистанционного обучения, то
есть заочно, но с использованием современных информационных технологий?
Второй вопрос, неизбежно возникающий при обсуждении дистанционных обра!
зовательных технологий, касается целесообразности их использования в обычном,
то есть очном учебном процессе.

Не будучи специалистом ни в области информационных технологий вообще,
ни в сфере их применения с образовательной целью, я не могу претендовать на
роль человека, знающего верный ответ на сформулированные выше вопросы.
Однако, в силу сложившихся обстоятельств, мне пришлось в пожарном порядке
переводить учебный процесс на вверенной мне кафедре в дистанционный формат
обучения, что породило не только массу негативных эмоций, но и некоторые
мысли о возможности и целесообразности использования дистанционных техно!
логий в образовательном процессе на кафедрах терапевтического профиля. Эти!
ми мыслями я и хочу поделиться в настоящей статье.

Профессиональное образование имеет своей целью превращение человека, не
готового к работе в какой!то профессиональной области, в специалиста, способ!
ного эффективно выполнять свои профессиональные обязанности. Для достиже!
ния указанной цели необходимо решить три задачи. Во!первых, дать обучающе!
муся профессиональные знания, во!вторых, выработать у него профессиональные
навыки, в!третьих, сформировать профессиональные компетенции, то есть умение
использовать профессиональные знания и навыки для выполнения профессио!
нальных обязанностей.

Главным способом передачи знаний является устная или письменная речь, ко!
торая может быть представлена в форме монолога или диалога. В очном учебном
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процессе эти варианты передачи знаний представлены лекциями (устный монолог),
семинарами (устный диалог), книгами (текст) и учебниками (интерактивный текст).

Несомненными достоинствами лекции служат оперативность передачи ин!
формации (сегодня узнал сам, завтра рассказал другим), невысокая трудоемкость
подготовки и низкая стоимость проведения (один лектор — сотня слушателей).
Главный недостаток — низкое усвоение слушателями излагаемого лектором мате!
риала. Видеозапись лекции легко встраивается в формат дистанционного обуче!
ния. При этом существенно возрастают трудозатраты на подготовку видеолекции,
но расширяется аудитория и за счет возможности повторного просмотра возрас!
тает степень усвоения излагаемого материала.

Письменным аналогом лекции является книга (брошюра, статья). Подготовка
письменного текста достаточно трудоемкий процесс, а его издание в печатном виде
требует определенных финансовых затрат. Гораздо проще разместить текст в корпо!
ративной (система дистанционного обучения) или глобальной сети, что не только
снижает расходы, но и повышает доступность текста для целевой аудитории. Пись!
менный текст может быть многократно прочитан обучающимся, причем в удобное
для него время, что способствует усвоению знаний, но не облегчает их понимания.

Для понимания сложного материала требуется диалог (семинар, собеседование,
консультация), в ходе которого обучающийся может получить ответы на возникшие
у него вопросы, а обучающий имеет возможность оценить усвоенные обучающимся
знания и, при необходимости, их скорректировать. Возможность активного участия
в диалоге как обучающего, так и обучающихся (интерактивность) делает диалог од!
ним из самых эффективных способов передачи знаний. При недостаточной активно!
сти одной из сторон учебного процесса другая сторона имеет возможность стимули!
ровать ее активность своими вопросами. Таким образом, наличие вопросов, побуж!
дающих к осмыслению, уточнению или расширению изучаемого материала служит
условием и способом реализации интерактивного обучения.

Дистанционные технологии предоставляют достаточно широкий набор
средств для организации диалога между обучающим и обучающимися как в режи!
ме реального времени (видеоконференция, чат), так и в асинхронном режиме
(форум, комментарии к ответам). В полной мере дистанционные технологии не
способны заменить «живое» общение, но при невозможности такового могут стать
его приемлемым суррогатом.

Независимо от способа общения участников диалога (непосредственное или
с помощью средств дистанционного обучения), диалог является очень затратной
формой обучения. Во!первых, такая форма обучения предполагает очень высокий
уровень профессиональной подготовки обучающего, поскольку в противном слу!
чае диалог может превратиться в демонстрацию его профессиональной беспомощ!
ности. Во!вторых, продуктивный диалог возможен только в относительно неболь!
шой аудитории. В!третьих, доскональный разбор сложных вопросов может занять
очень много времени.
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Компромиссным вариантом интерактивного обучения является учебник (учеб!
ное пособие), то есть учебный текст, содержащий обращенные к обучающемуся воп!
росы и задания, стимулирующие его к осмыслению прочитанного. Кроме того, зада!
ния в тестовой форме позволяют обучающемуся контролировать полноту освоения
учебного материала и глубину его понимания. При этом учебное пособие в системе
дистанционного обучения (например, элемент «Лекция» в среде Moodle) обладает
рядом неоспоримых преимуществ перед «обычным» учебным пособием, то есть пе!
чатным или размещенным в сети в одном из текстовых форматов.

Во!первых, обычное учебное пособие позволяет сопровождать текст только
графическими иллюстрациями (кардиограммы, рентгенограммы и тому подобное),
в то время как в электронные учебные пособия, например, в элемент «Лекция»
можно инкорпорировать не только графику, но также видео! и звукозаписи (эхо!
кардиографические исследования, результаты аускультации сердца и легких), что,
в ряде случаев, позволяет поднять обучение на качественно новый уровень.

Во!вторых, при чтении обычного учебного пособия обучающийся может про!
игнорировать вопросы и задания, в то время как элемент «Лекция» не допустит
перехода к следующему блоку информации без ответа на вопрос (вопросы) по
предыдущему информационному блоку. Наконец, электронное учебное пособие
позволяет адаптировать объем и сложность предоставляемой обучающемуся ин!
формации к его индивидуальным возможностям. Например, в случае неправиль!
ного ответа на контрольный вопрос обучающемуся может быть предоставлена
информация, объясняющая причину допущенной ошибки. В других случаях, в
случае правильного ответа обучающийся может получить дополнительную инфор!
мацию, которая пропускается при ошибочном ответе.

Безусловно, создание учебных пособий такого уровня требует больших зат!
рат труда наиболее квалифицированных преподавателей, однако результаты про!
деланной работы позволят широкому кругу обучающихся на протяжение длитель!
ного времени получать качественные профессиональные знания.

Резюмируя вышеизложенное, можно констатировать, что дистанционные
образовательные технологии позволяют передавать обучающемуся необходимые
профессиональные знаний столь же успешно, как методы очного обучения.

Не менее эффективно дистанционные образовательные технологии могут
быть использованы для формирования когнитивных практических навыков, в
частности, навыков интерпретации результатов лабораторных и инструменталь!
ных исследований. В основе таких навыков лежит знание критериев и алгоритмов
оценки какого!то объекта или явления (электрокардиограммы, анализа крови,
звуков сердца и дыхания), однако для трансформации знания алгоритма в навык
его применения необходимо его многократное самостоятельное использование.
Прекрасную возможность для тренировки когнитивных навыков предоставляют
задания в тестовой форме, требующие от обучающегося выявить те или иные па!
тологические изменения в результатах того или иного метода исследования.
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Возможности дистанционных технологий в формировании мануальных ме!
дицинских навыков крайне ограничены. По сути дела, они сводятся к демонстра!
ции видеозаписи правильного выполнения той или иной манипуляции. Формиро!
вание и закрепление мануального навыка требует его многократного выполнения
обучающимся на пациенте или симуляторе, что невозможно сделать в формате
дистанционного обучения.

В дистанционном формате невозможно организовать и такой метод форми!
рования профессиональных компетенций, как практика, то есть участие обучаю!
щихся в реальном лечебно!диагностическом процессе. Однако кейсовый метод
формирования профессиональных компетенций в дистанционном формате может
быть успешно реализован.

Кейсовый метод (метод анализа случаев, от англ. case — случай) заключает!
ся в коллективном решении обучающимися реальных проблем, возникающих в
той или иной сфере профессиональной деятельности. Кейсовый метод считается
новым и весьма эффективным способом подготовки обучающихся к реальной
практической работе. В системе медицинского образования такой способ форми!
рования профессиональных компетенций применяется под названием клиничес!
кого разбора или «разбора больного».

В настоящее время «разбор больного» все чаще сводится к разбору истории
его заболевания, поскольку возможность непосредственной работы обучающих!
ся с пациентами сильно ограничена, а основой диагностики, как правило, служат
результаты инструментальных и лабораторных исследований. Можно полагать,
что в обозримой перспективе основным методом формирования профессиональ!
ных компетенций станет направляемое и корректируемое преподавателем реше!
ние ситуационных задач, то есть подготовленных для коллективного обсуждения
реальных или вымышленных историй заболевания.

В формате дистанционного обучения коллективное решение ситуационных
задач может проводиться как в режиме реального времени (веб!конференция), так
и в асинхронном режиме, с помощью элемента Moodle «Задание». В последнем
случае обучающиеся дают письменные ответы на поставленные к задаче вопросы,
а обучающий комментирует их и оценивает.

Элемент Moodle «Тест» позволяет создавать ситуационные задачи с задани!
ями в тестовой форме, которые могут использоваться как в дистанционном, так и
в очном формате обучения при самоподготовке к коллективному обсуждению
ситуационных задач, а также для отработки пропущенных занятий и проведения
аттестации. Заметим, что задачи именно такого типа используются в настоящее
время на третьем этапе государственной аккредитации специалистов.

Таким образом, современные технологии дистанционного обучения позволя!
ют решить все задачи профессионального медицинского образования, за исклю!
чением выработки мануальных практических навыков и формирования профес!
сиональных компетенций путем прохождения практики. В очном режиме обуче!
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ния представляется целесообразным использовать такие элементы системы дис!
танционного обучения, как интерактивные учебные пособия (элемент Moodle
«Лекция»), тренажеры когнитивных навыков и ситуационные задачи в форме те!
стовых заданий (элемент Moodle «Тест»).
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ПРЕПОДАВАНИИ МОДУЛЯ «НЕОНАТОЛОГИЯ»
В РАМКАХ ДИСЦИПЛИНЫ «ФАКУЛЬТЕТСКАЯ ПЕДИАТРИЯ»

Необходимость углубленного изучения неонатологии на педиатрическом фа!
культете определяется ведущей ролью перинатальных факторов в происхождении
хронических неинфекционных и инфекционных заболеваний человека. Как писал в
1982 году выдающийся американский педиатр Ф.Фолкнер: «В конечном счете ничто
не оказывает большего влияния на качество жизни взрослого человека, чем болезни
и повреждения, возникающие в перинатальном периоде. Этот период характеризует!
ся большим риском для жизни и здоровья человека, чем любой другой».

Знание основ неонатологии совершенно необходимо для успешной практи!
ческой деятельности, прежде всего, врача!педиатра первичного звена, что связа!
но с практикой ранней выписки новорожденных из родильных домов (на 3–4 сут!
ки жизни), а также отсутствием в большинстве регионов России отделений реа!
билитации для пациентов этой возрастной группы.

Следует учитывать то обстоятельство, что в рамках прохождения модуля «Нео!
натология» даже в обычном режиме в силу различного рода обстоятельств студенты
зачастую лишены возможности самостоятельно и непосредственно работать с ново!
рожденными детьми. В условиях современной эпидемиологической ситуации эффек!
тивная работа в диаде «преподаватель — студенческая группа» в дистанционном ре!
жиме приобретает особую актуальность. При таком варианте обучения у студентов
появляется возможность работать дома, избегая тесного контакта с другими участни!
ками образовательного процесса. Повышается активность в разделе «Самостоятель!
ная работа» (тестирование, участие в on!line семинарах и конференциях, просмотр
учебных видеофильмов), а также в режиме отработки алгоритмов действия при ре!
шении ситуационных задач. Дистанционное общение создает условия для контактов
с преподавателем в любое время и в разных вариантах, что обеспечивает индивиду!
альный подход к каждому студенту. К недостаткам работы on!line относятся отсут!
ствие у части студентов компьютеров, недостаточная дисциплинированность, воз!
можность использования справочной литературы, учебников при подготовке зада!
ний, что снижает объективность оценки [1, 2].

Для обеспечения необходимого уровня дистанционного обучения студентов
на электронном образовательном портале вуза представлена вся организационная
и учебная информация.

В разделе «Библиотека курса» имеются электронные версии учебников, учебно!
методические разработки и учебные пособия, авторами части из которых являются
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сотрудники кафедры. В отдельной папке собраны видео! и фотоматериалы: «Осмотр
новорожденного ребенка», «Современная оценка физического развития в неонато!
логии», «Отделение 2 этапа выхаживания недоношенных детей», а также набор фо!
тографий новорожденных в норме и при патологических состояниях. В соответству!
ющем разделе размещены клинические рекомендации по различным аспектам нео!
натологии, утвержденные Министерством здравоохранения Российской Федерации.

Лекционный курс представлен на портале в виде презентаций (с озвучкой)
или в виде web!версий, которые доступны в течение всего цикла.

В разделе «Текущий контроль» приведено расписание семинарских занятий,
тесты по неонатологии для подготовки к рубежному контролю, завершающему
цикл, а также ситуационные задачи, методические разработки и контрольные воп!
росы по каждой из разбираемых тем.

Семинарские занятия проходят в режиме ZOOM!конференций. Предварительно
студенты работают над ситуационными задачами, которые обсуждают с преподава!
телем. По нашему мнению, эта форма практически идентична очному обучению. К
определенному времени каждый студент обязан выложить на электронный образо!
вательный портал письменное задание для проверки, включающее алгоритмы дей!
ствий при определенной патологии, «Лист назначений» к ситуационной задаче.

Ситуационные задачи посвящены конкретным нозологическим формам по
темам, предусмотренным учебной программой по неонатологии: «Физиология
периода новорожденности», «Перинатальная патология центральной нервной
системы», «Респираторный дистресс!синдром», «Синдром массивной аспирации
мекония», «Неонатальная пневмония», «Гнойно!воспалительные заболевания
кожи, подкожной клетчатки, пупочной ранки, пупочного канатика и пупочных
сосудов», «Сепсис новорожденных», Гемолитическая болезнь новорожденных»,
«Геморрагическая болезнь новорожденных», «Недоношенные дети». Пациенты,
представленные в задачах, имеют различный гестационный и постнатальный воз!
раст и отличаются по массе тела, что позволяет индивидуализировать самостоя!
тельную работу при оформлении «Листа назначений».

К моменту окончания цикла в разделе «Рубежный контроль» каждый обуча!
ющийся должен выложить подготовленную им презентацию по теме, которую он
получает в начале работы на цикле «Неонатология».

Рубежное тестирование проходит в автоматическом режиме на Электронном
образовательном портале вуза.

Обратная связь с преподавателем возможна с помощью SMS!сообщений, при
использовании WhatsApp, Viber или Skype.

После окончания обучения на модуле «Неонатология» студенты отвечают на
вопросы электронной анкеты, что дает возможность проанализировать предложе!
ния обучающихся по оптимизации учебного процесса.

Высшее медицинское образование сочетает в себе традиционность и иннова!
тивность. В этой связи важное место в образовательном процессе отводится на!
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учно!исследовательской деятельности. При этом обучающие получают необходи!
мые в дальнейшей профессиональной деятельности навыки, такие как умение
проводить анализ научной литературы, владение информационными технологи!
ями, подготовка докладов и презентаций, расширение самостоятельного клиничес!
кого мышления, умение использовать методы статистического анализа и доказа!
тельной медицины. В результате происходит систематизация, закрепление и углуб!
ление базисных знаний, получаемых на кафедре.

В этой связи использование дистанционных технологий становится весьма
перспективным. Мы считаем, что в первую очередь студенты должны быть осве!
домлены о тех направлениях научных исследований в неонатологии, которые раз!
виваются в том медицинском университете, где они обучаются. Поэтому во вре!
мя прохождения соответствующего курса студенты, желающие связать свою даль!
нейшую профессиональную деятельность с неонатологией или интересующиеся ее
проблемами, привлекаются к научной работе сотрудников. На кафедре педиатрии
№ 1 Ярославского государственного университета в течение двух десятилетий
проводятся исследования по вопросам перинатальной патологии центральной
нервной системы у новорожденных [3], ранней диагностике врожденных пороков
сердца [4,5], внедрению новых технологий в неонатологическою практику [4],
патологии преждевременно родившихся детей [7,8].

Результаты научных исследований обсуждаются на заседания кружка студен!
ческого научного общества, лучшие работы выносятся на ежегодную итоговую
конференцию студентов университета и посылаются для участия в подобных фо!
румах в другие медицинские вузы России. Часть студенческих научных работ пуб!
ликуется в специальных сборниках, выпускаемых Ярославским государственным
медицинским университетом.

Таким образом, использование дистанционных технологий при преподавании
неонатологии является важным дополнением к традиционной форме обучения по
данной дисциплине. Это способствует решению ряда проблем организации обра!
зовательного процесса в современных эпидемиологических условиях.
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ИЗ ОПЫТА ПРИМЕНЕНИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА
(НА ПРИМЕРЕ ЧТЕНИЯ ЛЕКЦИЙ)

Современная ситуация в мире, детерминированная новой коронавирусной
инфекцией COVID 19, в которую погрузилось фактически все человечество Зем!
ли, заставляет мобилизовать усилия специалистов из различных областей деятель!
ности по сохранению оптимальных способов социальной коммуникации, которая
была нарушена в начале этого года и по настоящее время окончательно не восста!
новлена. Остро стоит вопрос об эффективности и адекватности применения дис!
танционных форм обучения в образовательном процессе вузов, особенно медицин!
ских. В этой связи имеющийся опыт применения дистанционных технологий в
образовательном процессе медицинского вуза рассматривается в настоящей ста!
тье, целью которой стало выяснение аддитивности в использовании вышеупомя!
нутых технологий.

В обобщенном виде дистанционное обучение можно трактовать как интеграль!
ную форму обучения, включающую широкий спектр IT!технологий для трансфера
учебной информации, а также обеспечения обратной связи, оценивании, контроля
[1,2,3,4]. Такая форма общения между участниками образовательного процесса пред!
полагает сохранение коммуникации между ними, так как её нарушения могут приве!
сти к снижению качества образованности студентов [5,6,7]. Прямое общение транс!
формируется в виртуальное, увеличивается объём самостоятельной работы обучаю!
щихся, необходимый контроль освоения компетенций смещается. Преимуществом
дистанционной формы обучения в медицинском вузе можно выделить массовость
обучающихся, относительную дешевизну, предполагающую экономию на транспорт!
ных расходах, учёбу с проживанием иногородними студентами на своей территории,
«не выходя из дома». Однако данный способ обучения, несмотря на его иллюзорную
эргономику и экономичность, не имеет выхода на практическую платформу — в ме!
дицинском вузе требуется реализация и освоение практических навыков, без кото!
рых освоение медицинской профессии фактически невозможно. К примеру, обуче!
ние гуманитарным дисциплинам будущих медиков на расстоянии между преподава!
телем и студентами компенсируется за счёт и виртуальности общения, и
самостоятельности каждого из участников образовательного процесса. При этом сле!
дует отметить воспитывающую функцию обучения, которая предполагает развитие
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ценностных ориентаций личности и её мировоззрения [8, 9]. Для изучения таких
дисциплин как гистология, предполагающая развитие навыков работы с микропре!
паратами, хирургия, в которой не обойтись без наблюдения за операциями, рентге!
нология, требующая понимания алгоритма чтения рентгенограмм, и многих других
дисциплин необходим контакт с наставником. Возможно, что поиск оптимальных
средств дистанционных способов обучения и технологий в будущем позволит созда!
вать такие информационные инструменты, применение которых не только облегчит
восприятие студентами учебного материала, но и сформирует их практические навы!
ки. В настоящее время авторами статьи предпринята попытка обобщить опыт приме!
нения существующих средств дистанционного обучения среди студентов!медиков,
что представлено далее.

Во 2!ом семестре 2019–2020 учебного года было проведено анкетирование 69
обучающихся 1 курса педиатрического факультета. Студентам было предложено
ответить на вопросы: Удобна ли Вам для освоения учебного материала (учебной
информации) дистанционная форма лекции без визуализации лектора? Считаете
ли учебную информацию лекций в дистанционном формате без визуализации лек!
тора полезными для себя? Оформляете ли Вы конспекты лекций (учебную инфор!
мацию), представленных в дистанционном формате? Критериями при формиро!
вании вопросов послужили особенности получения и обработки информации
(учебной информации): «удобство восприятия информации», «полезность инфор!
мации», «фиксирование информации». Выбор данных критериев продиктован
особенностями педагогического взаимодействия участников образовательного
процесса в медицинском вузе, основанного на навыках поиска и освоении инфор!
мации и умении работать с ней [10].

Результаты опроса ранжировали по частоте, выраженной в процентах. Ниже
приведены результаты анализа полученных результатов и их обсуждение.

Ранжированные ответы на первый вопрос обучающимися представлены в
диаграмме на рисунке 1.

Рис. 1. Доли различных вариантов ответов среди студентов на вопрос «Удобна ли Вам
для освоения учебного материала (учебной информации) дистанционная форма лек!

ции без визуализации лектора?»
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Большинству опрошенных (65 %) освоение учебной информации на лекци!
ях в дистанционной форме без визуализации лектора не удобны и не интересны.
Здесь может играть роль высокий академический уровень очных лекций, живое
общение с преподавателем, который способен виртуозно интерпретировать слож!
ный материал. Иными словами — высокая планка проведения очных занятий
профессорско!преподавательского состава в медицинском вузе пока не достигну!
та в дистанционном варианте преподавания. Наименьшему количеству обучаю!
щихся (13 %) подобные лекции для освоения учебного материала удобны и чуть
большему числу (22 %) лекции без визуализации лектора подходят для освоения
учебной информации, но не по всем дисциплинам.

На второй вопрос ранжированные ответы обучающихся представлены в ди!
аграмме на рисунке 2.

Рис. 2. Доли различных вариантов ответов среди студентов на вопрос «Считаете ли
учебную информацию лекций в дистанционном формате без визуализации лектора

полезными для себя?»

Сравнительно большая доля респондентов — 51% не видит для себя пользы
получения учебной информации в дистанционной форме лекционных занятий без
визуализации лектора. Только одна десятая часть опрошенных дала утвердитель!
ный ответ (11%), чуть больше обучаемых согласились с тем, что не все лекции без
визуализации лектора полезны (38%) при освоении учебной информации.

На третий вопрос ранжированные ответы обучающихся представлены в диа!
грамме на рисунке 3, интерпретация приводится ниже.

Рис. 3. Доли различных вариантов ответов среди студентов на вопрос «Оформляете ли
Вы конспекты лекций (учебную информацию), представленных в дистанционном фор!

мате?»
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Больше половины студентов (57 %) всё же оформляют конспекты лекций, но
с уточнением, что это основная информация. Меньше четверти опрошенных
(21 %) записывают лекции полностью, почти столько же участников опроса (22 %)
не записывают их совсем.

Таким образом, в образовательном процессе на выходе преобразования ин!
формации, которую получают студенты медицинского вуза в ходе лекционных
занятий в дистанционной форме без визуализации лектора, около четверти студен!
тов (22 %) данной информацией пренебрегают, так как не видят в этом необхо!
димости при конспектировании. При этом на входе информации, большинству
обучающихся (65 %) лекции в дистанционной форме без визуализации лектора не
удобны и даже не интересны. Тем не менее, приблизительно такой же процент
респондентов (57%) полученную информацию записывают и применяют в учении
в качестве основы. Такая же примерно доля обучающихся (51%) не видит для себя
пользы получения учебной информации в дистанционной форме лекционных за!
нятий без визуализации лектора. В свете полученных результатов анкетирования
можно предположить, что необходимо усилить прагматический подход к разра!
ботке лекций в дистанционной форме без визуализации преподавателя, посколь!
ку информация студентами фиксируется и воспринимается, но в качестве «осно!
вы», а должно быть созвучным с «применением в профессии». В таком случае
аддитивность применяемых дистанционных методик в медицинском вузе будет
усиливаться и вносить понимание студентами необходимости и важности получа!
емой учебной информации на всех дисциплинах.

Литература
1. Проблемы и перспективы педагогического процесса в аспекте применения информа!

ционных технологий / С. А. Игнатьев, С. В. Слесарев, С. В. Федюков [и др.]. — Текст
: непосредственный // Инженерный вестник Дона. — 2019. — № 3(54). — С. 36.

2. Изучение когнитивных процессов обучающихся при поиске образовательной инфор!
мации на экране / Н. А. Клоктунова, В. А. Соловьева, М. И. Барсукова, А. М. Кузь!
мин. — Текст : непосредственный // Перспективы науки и образования. — 2019. —
№ 3(39). — С. 326!340.

3. Марухно, В. М. Дистанционное образование в медицине. — Текст : непосредствен!
ный // Международный журнал экспериментального образования. — 2012. —
№ 4(2). — С. 154!156.

4. Дистанционный метод образования в медицине — перспективы, достоинства и не!
достатки, особенности в условиях самоизоляции и карантина / Л. В. Пенькова, Н. Т.
Дилдабекова, М. Т. Асмагамбетова, А. Р. Романова. — Текст : непосредственный //
Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. — 2020. —
№ 5. — С. 73!76.

5. Использование инновационных технологий в СГМУ им. В. И. Разумовского / Е. С.
Жильцова, Н. А. Журавлева, А. И. Евдокимова, Н. А. Евдокимов. — Текст : непос!
редственный // Автоматизация и управление в машино! и приборостроении : сбор!
ник научных трудов. — Саратов : Саратовский государственный технический универ!
ситет, 2019. — С. 112!114.

6. Тугушева Г. Г. Основы эффективности педагогического общения в высшей школе /
Г. Г. Тугушева, А. И. Евдокимова. — Текст : непосредственный // Автоматизация и



117

управление в машино! и приборостроении : сборник научных трудов. — Саратов :
Саратовский государственный технический университет, 2019. — С. 150!155.

7. Шпитцер, М. Антимозг. Цифровые технологии и мозг / М. Шпитцер, ; пер. с нем.
А. Г. Гришина. — Москва : ACT, 2014. — 288 с. — Текст : непосредственный.

8. Блохин, И. С. Современные концепции воспитания в различных образовательных си!
стемах / И. С. Блохин, А. И. Евдокимова. — Текст : непосредственный / Автомати!
зация и управление в машино! и приборостроении : сборник научных трудов. —
Саратов : Саратовский государственный технический университет, 2019. — С. 102!107.

9. Евдокимова, А. И. Формирование экологических ценностных ориентаций школьни!
ков в предпрофильной подготовке : специальность 13.00.01 «Общая педагогика, ис!
тория педагогики и образования» : автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. педагог. наук
/ Евдокимова Анастасия Игоревна ; Ульяновский государственный педагогический
университет им. И. Н. Ульянова. — Ульяновск, 2006. — 24 с. — Место защиты: Уль!
яновский государственный педагогический университет им. И. Н. Ульянова. — Текст
: непосредственный.

10. Евдокимова, А. И. Некоторые аспекты взаимодействия участников педагогического
процесса в современном вузе / А. И. Евдокимова, Н. А. Евдокимов, И. В. Таньчева. —
Текст : непосредственный // Автоматизация и управление в машино! и приборост!
роении : сборник научных трудов. — Саратов : Саратовский государственный техни!
ческий университет, 2019. — С. 118!122.



118

УДК 613.955(471.321)

А. И. Медведев, И. А. Снимщикова, С. А. Румянцев,
А. А. Вашунин, Р. В. Жиронкин, А. Д. Честнихина

Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева», г. Орел
Кафедра хирургических дисциплин детского возраста и инновационных
технологий в педиатрии

ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА
ПРИНЦИПАХ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ СРЕДЫ

Вопросы здоровья детей и подростков в России являются одними из самых при!
оритетных. Президент России Владимир Путин на заседании Координационного со!
вета при Президенте по реализации Национальной стратегии действий в интересах
детей в феврале 2018 года сказал: «Сохранение и укрепление здоровья детей — забо!
та не только органов здравоохранения. Эти вопросы требуют комплексного, межве!
домственного подхода и решения, причём на всех уровнях: федеральном, региональ!
ном, муниципальном, и, конечно же, востребовано участие общественных организа!
ций, социально ориентированных структур гражданского общества».

По данным Федеральной службы государственной статистики, в Российской
Федерации в 2019 году 72,3% родителей оценивали состояние здоровья своих де!
тей как хорошее, 26,2% как удовлетворительное и, наконец, 1,5% как плохое или
очень плохое. В то же время, в Орловской области за 2010–2018 годы доля детей,
имеющих I группу здоровья, составила 24,7%, имеющих II группу здоровья —
56,6%. Это дает нам основание для разработки инструмента, который позволит
оценить состояние здоровья, выявить наиболее проблемные зоны и изменить си!
туацию путем воздействия на образ жизни, образовательный процесс и здоровье
индивидуума с целью предотвращения развития и усугубления патологических
состояний. Отметим, что крайне важным фактором, который в настоящее время
не изучен на достаточном уровне, является цифровая среда, окружающая ребен!
ка. Кроме того, не разработаны СанПиНы по использованию электронных уст!
ройств у детей, а новые образовательные цифровые технологии и их влияние на
здоровье детей не апробированы и недостаточно изучены. Исходя из этого, осо!
бую актуальность приобретают исследования, направленные на изучение состоя!
ния здоровья детей в условиях цифровой трансформации среды.

Основными задачами нашего исследования являются следующие: разработка
инструмента сбора и анализа медицинских и образовательных данных, упрощение
процессов взаимодействия между медицинскими и образовательными отраслями,
исследование влияние физиологического состояния организма ребенка и цифровой
окружающей среды на процесс обучения, внедрение мониторинга состояния здоро!
вья и персонифицированных рекомендаций путем построения индивидуальных об!
разовательных траекторий с использованием цифровых инструментов, разработка
мобильного приложения для мониторинга состояния здоровья.
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Сбор данных по пациентам от 3 до 17 лет осуществлялся на базе мобильной
поликлиники БУЗ ОО «Научно!клинического многопрофильного центра медицин!
ской помощи матерям и детям имени З.И. Круглой» и гимназий ФГБОУ ВО «Ор!
ловский государственный университет имени И.С. Тургенева». В исследование
будет включено 15 000 детей, что составляет более 11 % от всей детской популя!
ции Орловской области. В текущий момент оцифрованы и введены и информаци!
онную мета!базу данные более чем по 4000 детей, что составляет 27 % от запла!
нированного объёма. Сбор данных популяционного исследования среди пациен!
тов до 17 лет производится при помощи free платформы в онлайн!режиме. Dataset
включает себя 99 параметров, начиная от антропометрических данных (рост, вес,
индекс массы тела и т.д.), результатов общего осмотра, данных лабораторных и
инструментальных исследований, заканчивая диагнозами. Исследование нейроког!
нитивных функций проводилось стандартизованной батареей современных когни!
тивных тестов англоязычных стран на российской выборке. Для оценки цифро!
вой зависимости использовалась тест интернет!зависимости Чена. Указанный тест
наиболее близок к шести диагностическим компонентам, универсальным для всех
аддикций (сверхценности, изменение настроения, рост толерантности, симптомы
отмены, конфликт с окружающими, рецидив). Кроме этого, среди очевидных плю!
сов данного инструмента является его структура, в которой заложен принцип по!
шкального и суммарного измерения.

Выполнив предварительный анализ оцифрованных данных, мы выявили, что
картина состояния здоровья детского населения Орловской области оказалась
гораздо хуже, чем официальные статистические данные. Так, количество детей,
относящихся к первой группе здоровья, составило 10,2 %, что более чем в два раза
ниже, чем данные Росстата, показатели по второй группе здоровья сопоставимы
со статистическими данными и не имеют значимых корреляции .

Основными формами нозологии , выявленных у II группы здоровья и состав!
ляющих более 50 % от общего обработанных данных популяционного исследова!
ния — это кариес (K02.1), миопия (H52.1), специфические расстройства развития
учебных навыков (F81), а также ожирение (E66.0). По последним данным 2019
года, Орловская область оказалась на первом месте в РФ по количеству пациен!
тов детского возраста с ожирением.

Учитывая тот факт, что количество исследуемых с I группой здоровья (здо!
ровые дети) в Орловской области ниже, чем в РФ, резервом для улучшения состо!
яния здоровья детского населения являются дети II группы здоровья, изменение
состояние здоровья которых носит функциональный и обратимый характер.
Спектр нозологических форм у исследуемых II группы здоровья составляет пато!
логия с большим удельным весом внешних факторов, которые могут корригиро!
ваться. В связи с этим, внедрение сервиса «управление здоровьем» приобретает
особую актуальность.
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Исследование цифровой зависимости проводилось среди учащихся образова!
тельных учреждений Орловской области и обучающихся в гимназиях «Орловского
государственного университета имени И.С. Тургенева» до начала пандемии новой
коронавирусной инфекции и в период пандемии во время дистанционного обуче!
ния. Согласно полученным результатам, группа «отсутствие интернет!зависимос!
ти» составило до пандемии 2 %, в период пандемии снизилось до 1,6 %, группа
«минимальный риск интернет!зависимости» составила 29,7 % и 24,3 % соответ!
ственно. Группа «склонных к интернет!зависимости» до пандемии составила
51,2 %, а в период пандемии увеличилась до 55,1 %. Существенных гендерных раз!
личий в исследуемых группах выявлено не было. Группа «выраженной интернет!
зависимости» составила 17,1 %, в период пандемии увеличилась до 19 %. Следует
отметить, что наибольшие отличия в рамках возрастных показателей наблюдались
в группе «выраженной интернет!зависимости», максимальный рост зависимости
наблюдался в группе среднего и старшего школьного возраста до 7 %, прирост в
группе студентов составил 2,1 %.

Все вышеизложенное определяет актуальность проведения междисциплинар!
ных исследований, направленных на изучение закономерностей биологического и
нейрокогнитивного развития в условиях цифровой трансформации среды и поиск
новых безопасных цифровых технологий, способов мониторинга и коррекции
состояния здоровья детей.

Работа выполнена в рамках гранта РФФИ 19!29!14194 «Исследование меха!
низмов и закономерностей биологического и нейрокогнитивного развития детей
на принципах междисциплинарного взаимодействия и системной биологии в ус!
ловиях цифровой трансформации среды».
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MICROSOFT TEAMS (КРАТКИЙ ОБЗОР ВОЗМОЖНОСТЕЙ)

Актуальность. В настоящее время очное обучение вынуждено частично пе!
реходить в дистанционный формат. Одной из программ, которая способна обес!
печить дистанционное взаимодействие, является Microsoft Teams. Microsoft
Teams — это корпоративная платформа, которая позволяет организовать команд!
ную работу, общаться в чате, совместно редактировать файлы, писать заметки и
назначать встречи. Сервис был представлен в ноябре 2016 года [1].

В октябре 2017 года появилась информация о том, что Microsoft планирует
отказаться от SkypeforBusiness и полностью заменить его на Microsoft Teams. Плат!
форма реализует концепцию пространства для коллективной работы, основанной
на чатах, и предназначена в первую очередь для ведения интенсивных неструкту!
рированных коммуникаций, которые неудобно осуществлять по телефону или
электронной почте [2].

Используя Microsoft Teams, можно продуктивно решать целый ряд задач, сто!
ящих перед командой и всей организацией в целом. В этой программе можно позво!
нить, написать письмо, отправить онлайн сообщение или создать онлайн аудио!ви!
део конференцию. Также Microsoft Teams работает на платформе Office 365 и позво!
ляет легко проводить видеоконференции. Мессенджер поддерживает совместную
работу с приложениями Word, Excel, PowerPoint, OneNote, SharePoint и Power BI [3].

В настоящее время для работы с данным приложением в основном исполь!
зуются мобильные телефоны. Поэтому важно знать, что существуют мобильные
версии программы Teams для iOS и Android [4].

Цель исследования. Оценить возможности программы Microsoft Teams.
Материалы и методы исследования. В настоящем исследовании для сбо!

ра информации использовались официальные сайты платформы Microsoft и ста!
тьи IT!компаний.

Результаты исследования и их обсуждение. Анализируя работу в
Microsoft Teams, необходимо понять основные принципы работы в данной про!
грамме. Для начала работы необходимо создать команду. При ее создании начи!
нают с образования новой группы Microsoft 365, сайта SharePointOnline и библио!
теки документации для хранения файлов команды, общего почтового ящика и
календаря ExchangeOnline, а также записной книжки OneNote. Если группа уже
существует, то команда, ее участники, сайт, почтовый ящик и записная книжка
могут быть перенесены в Microsoft Teams.

Каналы в Microsoft Teams — главное место совместной работы организатора
с другими людьми. Это общий чат, в котором возможно сделать общедоступные
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публикации в виде форматированного текста, подкреплять их файлами, органи!
зовывать совместные видеоконференции.

Важной особенностью работы в сервисе Teams является функция ограничения
числа коллег, которые смогут присоединиться к команде. Для этого нужно выбрать
тип «Конфиденциальный». В случае необходимости присоединения нового члена
выбирается тип «Общедоступный». Имеется вариант «Вся организация» — это авто!
матически присоединит всех участников команды. Все эти возможности позволяют
сохранить конфиденциальность и обеспечивать высокую эффективность работы.

В ходе исследования были проанализированы функции программы Microsoft
Teams. Интеграция с приложением Skype дает возможность проводить голосовые
видеоконференции с большим количеством участников. Редактировать файлы,
пересылая их по электронной почте, неудобно и неэффективно, поэтому в про!
грамму Microsoft Teams встроены приложения, такие как инструменты Word, Excel,
PowerPoint. Платформа Microsoft Teams предоставляет возможность осуществлять
эффективную командную работу с функциями ее контроля и управления.

Работа в этой программе помогает в режиме реального времени общаться
преподавателям и студентам. Также существуют групповые SMS!сообщения, на!
пример, для всех студентов учебной группы, их удобно отправлять в мессендже!
рах, таких как WhatsApp, Viber, Telegramm. Например, для подключения участни!
ков к конкретной группе можно начинать с отправления информационного тема!
тического сообщения через мессенджер.

В Microsoft Teams можно создавать личные и групповые чаты, а также специали!
зированные каналы для общения со всей командой, в процессе общения можно ис!
пользовать отдельные функции программы, чтобы привлечь внимание команды, на!
пример, функция «поднять руку». Это позволяет ведущему и другим участникам кон!
ференции заметить готовность члена группы выступить или задать вопрос.

Кроме этого в Teams присутствует настройка нужных уведомлений, а также
функция сохранения важных бесед. Есть поиск по чатам и беседам, что может
помочь быстро найти важную информацию в истории.

С 25.09.2020 года была введена новая возможность — поделиться полезны!
ми сведениями. Для этого нужно выделить видео, тем самым закрепив его для всех
участников встречи. Организатор, может выбрать любое видео в качестве основ!
ного. Это позволят обеспечить участников конференции дополнительной инфор!
мацией в режиме реального времени.

Достаточно удобной возможностью платформы Teams для обучения являются
«статусы». Преподаватель может отслеживать вашу занятость. Также, когда ваш
статус «доступен», то во время звонков вы получаете более надежные и быстрые
обновления и новые изменения.

В сервисе есть часть «информация о человеке». В нее входят контакты и ме!
сто в организационной структуре. Этот раздел сформирован разработчиками та!
ким образом, что информация записывается структурировано. Это позволяет уви!
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деть какую конкретную задачу решает данный участник конференции. В ходе ра!
боты с программой был выявлен удобный поиск по людям и ключевым словам.
Этот поиск возможен как в сообщениях, так и внутри файлов.

Заключение. Microsoft Teams — это широкодоступное, удобное, основанное
на чате рабочее пространство. Сервис нацелен на общение, образование конферен!
ций с большим количеством участников и обмен файлами. Он обеспечивает воз!
можность работать и учиться удаленно, используя персональный компьютер или
другое мобильное устройство.
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ОСОБЕННОСТИ ПЛАТФОРМЫ MICROSOFT TEAMS, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Актуальность. В связи с эпидемиологической ситуацией в стране и мире,
связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, школы и универ!
ситеты частично переходят на дистанционное обучение [1]. В данных условиях
очень важно найти удобный сервис для обучения в онлайн среде. В программе для
обучения должны быть такие функции, как возможность позвонить, написать
письмо, отправить онлайн сообщение или создать онлайн аудио!видео конферен!
цию. Успешному решению поставленных задач способствует новая программа
Microsoft Teams [2].

Microsoft Teams — корпоративная платформа, объединяющая в одном рабо!
чем пространстве чат, встречи, заметки и файлы. Сервис был создан в ноябре 2016
года. В марте 2019 года вышли новые обновления, которые позволили расширить
возможность для совместной работы преподавателя и обучающихся [3].

В настоящее время Teams используют более 500 тысяч организаций из 180
стран. Платформа доступна на 44 языках, включает в себя необходимую функци!
ональность, такую как чаты, встречи и звонки. В мероприятиях могут принимать
участие до 10 тысяч человек из любой точки мира и с любых мобильных уст!
ройств. Благодаря технологиям искусственного интеллекта, пользователям доступ!
на функция автоматической расшифровки речи, которая позволяет участникам
делиться информацией с мероприятий [4].

Собрания в Teams подразумевают общение группы пользователей в формате
диалога и обсуждения каких!либо поставленных задач. Поэтому по умолчанию все
имеют права на включение видео! или аудиотрансляции, возможность демонст!
рации экрана. Количество участников в собрании может достигать одновременно
до 300 человек [5].

Цель исследования. Проанализировать положительные и отрицательные
стороны платформы Microsoft Teams, используемой для организации и осуществ!
ления учебного процесса.

Материалы и методы исследования. В настоящим исследовании для сбо!
ра информации были изучены официальные сайты платформы Microsoft Teams и
статьи ведущих IT!компаний. Так же были отобраны комментарии пользователей
данной платформы.

Результаты исследования и их обсуждение. В первую очередь, следует
отметить положительные свойства Microsoft Teams. Во время видеоконференции
есть возможность общаться в чате. Чаты могут быть потоковыми, постоянными
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и контекстными, что позволяет присоединившимся обучающимся легко понять
контекст разговора. «Умный поиск» помогает быстро находить нужное сообщение.
Командные беседы открыты по умолчанию, что позволяет преподавателю и группе
студентов обмениваться информацией открытым и прозрачным способом.

Во время видеоконференции есть возможность присылать и смотреть доку!
менты. Офисные инструменты, такие как Word, Excel, PowerPoint, всегда находят!
ся под рукой. Есть возможность настроить рабочую область, закрепив важные
документы, приложения в верхней части каждого «канала» для удобства просмот!
ра. Такие возможности помогают просматривать нужные файлы, не выходя из
конференции, и не прерывая общение.

Microsoft Teams представляет собой единый интерфейс доступа к сайтам и
приложениям. Платформа позволяет открывать практически любые сторонние
веб!сайты в отдельных вкладках как ресурсы, обеспечивая их совместное исполь!
зование участниками сессии. Независимо от того, сколько передовых решений
использует преподаватель, их можно собрать в одном месте.

В данной программе можно отправлять самостоятельные и домашние зада!
ния. Это позволяет преподавателю следить за выполнением задания каждым сту!
дентом и быстро их оценивать. В сервисе Teams предусмотрен раздел «Календарь»,
который позволяет ученикам и преподавателям не забывать о важных конферен!
циях. Возможность «Поднять руку» во время занятия — одна из самых нужных
функций. Она помогает обратить внимание преподавателя на студента, не отвле!
кая других обучающихся. Во время лекции в Teams преподаватель может вывес!
ти презентацию на экран. В этом помогает функция «Демонстрация экрана». Кро!
ме этого, есть возможность выделить и закрепить дополнительный видеоматери!
ал для всех участников. Объяснять информацию можно с помощью цифровой
доски, которая не имеет границ и может принимать любую удобную форму. Та!
кая возможность помогает наглядно объяснять материал студентам, что позволя!
ет эффективнее запоминать информацию.

Microsoft Teams автоматически выключает микрофон и динамики, при этом уст!
раняя эхо. Это улучшает звук конференции. Функции искусственного интеллекта,
такие как размытие фона, устраняют все отвлекающие факторы вашей встречи, в свя!
зи с чем, вы можете сосредоточиться на том, что является наиболее важным.

При анализе работы платформы Teams было выявлено, что она доступна на
всех устройствах. Microsoft Teams поддерживается на ПК, iOS и Android.

 К сожалению, у платформы Microsoft Teams были выявлены незначительные
отрицательные свойства. Некоторые студенты могут присоединиться к беседе
раньше времени, однако в платформе Teams не предусмотрено зала ожидания для
таких обучающихся. Достаточно неудобно ждать конференции без возможности
автоматического подключения к видеочату. Исходя из комментариев о работе
Teams, можно предположить, что программа не всегда работает исправно. Про!
грамма может зависать и случайно выводить пользователей из конференции. Бе!
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зусловно, для продуктивной работы обязательным является наличие постоянно!
го и стабильного подключения к сети «Интернет».

Заключение. Microsoft Teams — это современный инструмент для удаленной
коммуникации преподавателя со студентами и их совместной работы. В условиях
дистанционного обучения данная платформа позволяет не только проверить ра!
боту учащегося, но и организовать обратную связь на основе комментариев, от!
зывов, рекомендаций к выполнению работы над ошибками.
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НОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
СТУДЕНТОВ"ПЕРВОКУРСНИКОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА

Начало обучения в медицинском вузе сопровождается кардинальным изме!
нением динамического стереотипа и рассматривается как проблема адаптации. По
времени оно совпадает с подростковым периодом (16–17 лет), на который прихо!
дится резкое ускорение темпов физического и полового развития, перестройка всех
физиологических систем [1]. Показано, что к окончанию вуза частота хроничес!
кой патологии достигает 85–95 % [2]. В связи с этим сохранение и укрепление здо!
ровья студенческой молодежи является важнейшей медицинской и социальной
проблемой. Наряду с организацией быта, социализацией первокурсников в новых
для них условиях жизни и обучения, совершенствованием образовательного про!
цесса большую роль в профилактике нарушений здоровья играет физическое вос!
питание. Приведенные выше цифры, отражающие негативную тенденцию состо!
яния здоровья студентов, показывают, что существующая программа физическо!
го воспитания далеко не всегда обеспечивает здоровьесберегающий эффект, а,
следовательно, нуждается в модификации.

Цель работы — совершенствование системы физического воспитания студен!
тов медицинского вуза и оценка эффективности новых оздоровительных технологий.

Материал и методы
В течение 2010–2019 гг. было проведено обследование более 1200 студентов

1 курса медицинского вуза. Установлено, что только 7 % подростков являются здо!
ровыми, 65,5 % отнесены ко II, а 27 % — к III группе здоровья. Наиболее распро!
странена патология опорно!двигательного аппарата (26,7 %), системы кровообра!
щения (18,1 %) и зрения (17,9 %). Более половины студентов имели дисгармонич!
ное физическое развитие, низкую физическую подготовленность, 70,3 % —
изменения в психологической сфере.

По результатам обследования были сформированы 4 группы: 1) Подростки
с нарушениями осанки (n = 124); 2) С избыточной массой тела без нарушений
осанки (n = 50); 3) Курящие со стажем этой вредной привычки более 2 лет без на!
рушений осанки с нормальным физическим развитием (n = 50); 4) Контрольная
группа — 50 здоровых некурящих студентов того же возраста.

Характер осанки определялся ортопедом и предусматривал проведение функци!
ональных проб, вычисление плечевого индекса и углов асимметрии на фотометри!
ческом изображении. Физическое развитие оценивали с помощью программы ВОЗ
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«Anthro». Для верификации табакокурения определяли концентрацию угарного газа
в выдыхаемом воздухе и карбоксигемоглобина газоаналитическим способом.

Тип исходного вегетативного тонуса диагностировали по клиническим таб!
лицам Г.Н.Осокиной. Анализ вариабельности ритма сердца (ВСР) осуществляли
на приборе «Поли!Спектр!8/Е («Нейрософт»). Уровни личностной и ситуативной
тревожности определяли по результатам теста Ч.Д.Спилбергера — Ю.Л.Ханина,
самооценки — по методике Д.Кейрси.

В каждой из 1–3 групп выделяли основные подгруппы, которые составили
первокурсники, занимавшиеся по разработанным дифференцированным оздоро!
вительным технологиям, в том числе пациенты с нарушением осанки (n = 70),
с избытком массы тела (n = 30) и курящие (n = 30) и подгруппы сравнения, сфор!
мированные из их сверстников, проходивших традиционную программу физичес!
кого воспитания (в каждой по 20 подростков). Все подгруппы были однородны по
гендерному составу. Для оценки эффективности оздоровительных программ под!
ростки обследовались дважды: до и после окончания первого учебного семестра.

Для статистической обработки данных использована программа Statistica 10.
Определяли средние значения показателей, их стандартное отклонение, медиану
и интерквартильный размах. Достоверность различий в зависимости от характе!
ра распределения оценивалась критериями Стьюдента или Манна — Уитни, в слу!
чае относительных величин (%) с помощью углового преобразования Фишера.

Полученные результаты и их обсуждение
Установлена высокая частота синдрома вегетативной дистонии (СВД), соста!

вившая в основных группах 78,6 %. При этом ваготонический тип автономной
дизрегуляции встречался преимущественно у пациентов с нарушением осанки в
сагиттальной плоскости и с избытком массы тела; симпатикотонический ее вари!
ант чаще диагностировался у курящих подростков и с отклонением положения тела
во фронтальной плоскости. У 62,5 % студентов с нарушениями осанки диагности!
рована выраженная степень синдрома недифференцированной дисплазии соеди!
нительной ткани. Доказано, что такая ассоциация сопровождается нарушениями
минерализации костной ткани с риском формирования дегенеративных измене!
ний позвоночника [3, 4]. При симпатикотоническом варианте СВД в 58,7 % слу!
чаев наблюдалась артериальная гипертензия, которая свойственна этому типу
вегетативной дисфункции [5–7] и во!многом определяет адаптацию подростка к
регулярным физическим нагрузкам [8, 9].

По данным анализа ВСР при нарушениях осанки наблюдается уменьшение
общей мощности спектра нейрогуморальной регуляции (ТР), сочетающееся у лиц
с фронтальным отклонением тела со снижением доли высокочастотных (HF) и
увеличением представленности низкочастотных (LF) колебаний. У подростков с
избыточной массой тела зафиксирована нормальная ТР при сохранной волновой
структуре, у курящих — снижение HF и резкое увеличение доли очень низкочас!
тотных колебаний (VLF) — до 55 % против 30 % в контроле, р < 0,01. Во всех
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группах, кроме студентов с избыточной массой тела зарегистрирована гипореак!
тивность парасимпатической системы в виде снижения коэффициента 30/15. По!
вышение показателя (LF/HF2)/(LF/HF1), отражающего симпатическую гиперре!
активность, имело место при нарушениях осанки, а его снижение — у подростков
с избытком массы тела и курящих. Психологическое тестирование выявило высо!
кую тревожность и снижение самооценки.

Повторное обследование студентов, проходящих традиционную программу
физического воспитания, проведенное в конце первого семестра, показало отсут!
ствие достоверной динамики показателе й здоровья, что явилось аргументом в
пользу необходимости внедрения новых оздоровительных программ. При их раз!
работке учитывали вариант нарушения здоровья. Новые оздоровительные техно!
логии были встроены в программу физического воспитания студентов взамен его
традиционной формы и предусматривали 3 блока.

Информационный блок для подростков с нарушениями осанки включал цикл
из 6 микролекций с краткой информацией об анатомии и физиологии позвоноч!
ного столба, механизмах развития и последствиях функциональных отклонений
позвоночника, позитивном влиянии физических упражнений. Блок динамической
самодиагностики направлен на освоение основных приемов по выявлению нару!
шений осанки. Блок практических занятий проводился в форме психофизической
тренировки, и каждый его этап (динамические, статические упражнения, релакса!
ционный сеанс) имел особенности, зависящие от варианта нарушений осанки. Так,
при отклонении тела в сагиттальной плоскости динамические упражнения направ!
лены на тренировку силовых, скоростных и координационных качеств с исполь!
зованием степ!платформ и гантелей малой массы. В статической части акцент де!
лался на увеличение выносливости крупных мышц туловища, развитие координа!
ции с применением фитболов. Задачи релаксационного блока — уменьшение
личностной тревожности, повышение самооценки, создание мысленного образа
правильной осанки. При фронтальном нарушении положения тела динамический
блок ориентирован на увеличение общей выносливости (аэробный характер уп!
ражнений); статический — на активацию холинэргической системы и выравнива!
ние асимметрии боковых мышц туловища (специальные упражнения на фитбо!
лах); релаксационный — на снижение ситуативной тревожности, гармонизацию
самооценки и также на создание мысленного образа правильной осанки.

Информационный модуль для первокурсников с избыточной массой тела состо!
ял из 6 семинаров о причинах ее формирования, значении и правилах рационально!
го питания и двигательного режима; для курящих о возможных последствиях таба!
кокурения. Модуль самодиагностики включал оценку самочувствия и настроения,
измерение частоты пульса, дыхания, артериального давления, индекса массы тела в
ходе занятий. При осуществлении динамической части (продолжительностью не ме!
нее 20 минут) для повышения аэробных возможностей организма применялись 2 —
3 интервала нагрузки с ЧСС несколько выше верхней границы анаэробного порога. В
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статической части добавлялись специальные упражнения на фитболах, направлен!
ные на укрепление мышечного корсета. В релаксационном сеансе добивались сниже!
ния тревожности, создания мысленного образа стройной фигуры.

Методика практического занятия для курящих подростков в динамической
части предусматривала уменьшение гиподинамии, повышение аэробных возмож!
ностей и мышечного тонуса. С этой целью применяли упражнения аэробного ха!
рактера с включением 2 коротких интервалов высокоинтенсивной нагрузки, уп!
ражнения на степ!платформах с использованием легких гантелей. В статической
части добивались интенсификации вагусных влияний, медленного, контролируе!
мого дыхания с постепенным его углублением, использовали статические дыха!
тельные упражнения с удлинением выдоха. В релаксационном сеансе акцентиро!
валось внимание на снижение уровня тревожности, повышение самооценки, а так!
же мотивации к отказу от курения.

После курса оздоровительных программ у подростков основной группы с нару!
шениями осанки во фронтальной плоскости отмечено уменьшение суммы углов
асимметрии с 29,3 ± 0,3° до 13,4 ± 0,3°, а у пациентов с отклонениями тела в сагит!
тальной плоскости увеличение плечевого индекса с 73 ± 2 % до 95 ± 1 % (р < 0,005).
Анализ ВСР продемонстрировал рост ТР, нормализацию симпато!парасимпатичес!
кого баланса (о чем судили по коэффициенту LF/HF, который стремился к единице),
а также парасимпатикотонической реактивности, что выражалось увеличением ко!
эффициента 30/15 (на 23,8 % и 9,2 % соответственно, р < 0,05). Это свидетельствует
о повышении функционального резерва, активности регуляторных систем и эконо!
мичности работы организма. В динамике занятий снижались показатели уровней
личностной (на 23,0 % и 13,9 %) и ситуативной (на 32,2 % и 28,0 %) тревожности (р
< 0,05) при росте самооценки (на 44,6 % и 44,2 %, р < 0,01).

В группе пациентов с избыточной массой тела после окончания оздоровитель!
ной программы наблюдалось снижение индекса талия!бедро с 1,50 ± 0,03 до 1,30
± 0,01, р < 0,01. По данным ВСР регистрировался значительный рост ТР (на 70 %)
и снижение коэффициента (LF/HF2)/(LF/HF1) в 1,8 раза, что отражает уменьше!
ние реактивности симпатоадреналовой системы.

В группе курящих подростков отмечали снижение индекса курения (с 84 ± 4 до
62 ± 3, р < 0,05), что привело к уменьшению содержания СО в выдыхаемом воздухе
в 23,3 % случаев. Большинство курящих первокурсников основной подгруппы выра!
зили желание посещать занятия психолога «Центра здоровья», что свидетельствует о
формировании у них мотивации к отказу от курения. Оценка ВРС показала снижение
доли VLF c 55 % до 43,4 % в структуре ТР, на фоне увеличения индекса К 30/15 на
20,8 %, р < 0,05. Эти изменения отражают повышение экономичности работы сер!
дечно!сосудистой и вегетативной нервной систем, а также адаптационных возмож!
ностей организма. Эффективность оздоровительной программы у курящих подрост!
ков проявилась также снижением показателя ситуативной тревожности (на 40,7 %) и
ростом уровня самооценки (на 32,4 %), р < 0,05.
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В группах сравнения после полугода занятий по традиционной программе
физического воспитания статистически значимых изменений перечисленных выше
параметров не наблюдалось.

Заключение. Таким образом, разработанные оздоровительные технологии
на базе метода психофизической тренировки, дифференцированные в зависимос!
ти от варианта нарушения здоровья, имеют существенное преимущество перед тра!
диционной программой физического воспитания студентов младших курсов меди!
цинского вуза.
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Тверской государственный медицинский университет, г. Тверь
Кафедра пропедевтики внутренних болезней, кафедра детских болезней

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРОПЕДЕВТИКИ В УСЛОВИЯХ
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

Текущая ситуация, связанная с глобальной пандемией коронавирусной инфек!
ции COVID!19, вызванная коронавирусом SARS!CoV!2, заставила по!новому взгля!
нуть на различные сферы жизни общества. Частным следствием общего социально!
экономического кризиса являются вопросы организации дистанционного образова!
ния, в том числе — студентов медицинских вузов. При этом в тяжелой ситуации
оказывается как преподаватель, так и студент. По результатам онлайн анкетирова!
ния, проведенного в октябре 2020 года в Тверском ГМУ, на первом месте среди недо!
статков дистанционного обучения респонденты называют ограничение в получении
практических навыков. Так считают 87,3 % преподавателей и 67,8 % студентов.

Пропедевтика в клинике внутренних и детских болезней — это дисциплина,
которая закладывает не только азы клинического мышления, но и основы физи!
кального обследования пациента, особенности технических приемов пальпации,
перкуссии и аускультации. Именно в этот период студент должен соотнести резуль!
таты осмотра, пальпации, перкуссии, аускультации больного с теоретическими
знаниями, полученными как на предыдущих и параллельных курсах обучения, так
и непосредственно на пропедевтике, в результате чего мы должны получить пра!
вильно сформированную компетенцию физикального обследования больного.
Если же обучающийся не имеет возможности увидеть, услышать, пропальпировать
норму и патологию у пациента, то формирование этой компетенции под большим
вопросом. В этом процессе должны быть задействованы все органы чувств. «Слад!
кий запах печеного яблока» при печеночной коме, притупление и тимпаничность
перкуторного звука, звук крепитации легких, систолический щелчок при пролап!
се митрального клапана, акроцианоз и диффузный цианоз кожи, пальпация плот!
ных отеков при сердечной недостаточности и несчетное количество других симп!
томов невозможно передать без непосредственного контакта с пациентом.

Больше всего при дистанционном обучении страдает этап практической подго!
товки — как при преподавании, так и при контроле. Тем не менее, плюсом здесь яв!
ляется свободный и повторный доступ студента к визуальным, аудиоматериалам,
выбранным преподавателем, а не найденным самим обучающимся на сомнительных
сайтах. К минусам относится отсутствие практической работы у постели больного с
коррекцией действий обучающегося преподавателем в режиме реального времени.
Как показал опыт, успешно перевести в дистанционный формат можно те разделы
практической подготовки, которые требуют прикладных знаний: субъективное ис!
следование больного, общий осмотр, оценка физического и нервно!психического
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развития ребенка, интерпретация анализов крови, мочи, рентгенограмм, электрокар!
диограмм с визуализацией и др. При этом огромный пласт умений и навыков переда!
ется студентам в урезанном, недостаточном формате. Однако для того, чтобы конт!
роль практических навыков был адекватным, нужна большая работа преподавателя
по грамотной формулировке вопросов к заданию.

Безусловно, преимуществами дистанционного образования является возмож!
ность обучения сразу большого количества студентов, возможность выбора опти!
мального темпа освоения материала, снижение уровня стресса, возникающего на
занятиях в аудитории. Дистанционное обучение дешевле обычного обучения, в
первую очередь, за счет снижения расходов на транспорт, проживание в другом
городе и т.д. Существенно экономится время на переезды между корпусами и кли!
ническими базами. Однако, все эти положительные моменты перекрываются от!
сутствием возможности освоения практических навыков, которые являются глав!
ной составляющей при обучении в медицинском вузе. Теряется основополагаю!
щий принцип обучения врача, которому следовали корифеи медицины с конца
XVII — начала XVIII в. «наблюдать больных у их ложа». В результате нарушения
прямого контакта с преподавателем, однокурсниками, пациентом при дистанци!
онном обучении трудно обеспечить развитие умений учиться и работать в команде.
Более того, становится весьма сомнительным и формирование коммуникативных
навыков у будущих врачей, которые в соответствии с федеральными государствен!
ными образовательными стандартами являются важнейшей задачей формирова!
ния профессиональных компетенций для оказания квалифицированной медицин!
ской помощи. А ведь коммуникативные компетенции необходимы врачу любой
специальности для качественного оказания медицинской услуги при общении с
пациентами, их родственниками, а также коллегами.

Возможности и преимущества дистанционного обучения в системе дистанци!
онного обучения (СДО) Moodle, которые можно использовать в дальнейшем, де!
лятся на две подгруппы. Первая — оценивающая: при должной подготовке мето!
дических материалов это прекрасный инструмент контроля знаний. Вторая —
обучающая: широкий спектр визуальных и аудиоматериалов, грамотно подготов!
ленные лекции, которые доступны студенту для повторного просмотра, — все это
повышает качество обучения. Кроме того, у преподавателя есть возможность си!
стематизировать для студентов информацию, которую они и так ищут в интерне!
те, но самостоятельно не способны оценить ее качество.

Если рассматривать возможности контроля знаний в СДО Moodle, которые
мы использовали на самоизоляции и можем использовать в дальнейшем, то, не!
сомненно, на первый план выходят этапы тестирования и решения задач. Дистан!
ционное тестирование экономит время преподавателя на проверку, может исполь!
зоваться при отработках занятий, на текущей и промежуточной аттестации, в том
числе асинхронно как допуск до следующего этапа аттестации. Решение задач все!
гда использовалось в клинической практике при невозможности курации пациен!
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тов, например, больных с редкими нозологиями (пациентов нет в отделении),
иммунодефицитами, заболеваниями неонатального периода (пациенты в отделе!
нии есть, но студентов к ним не допускают). Подготовка задач в СДО Moodle тре!
бует достаточно больших временных затрат от преподавателя, но в дальнейшем
себя оправдывает. Так же, как и тестирование, решение задач может использовать!
ся при отработках, на текущей и промежуточной аттестации.

Проблема состоит в том, что решение ситуационных задач — это заключаю!
щий этап формирования навыка обследования больного, то есть ему должно пред!
шествовать не только получение знаний, но и наработка умений в форме практи!
ческих навыков. В дистанционных условиях этот этап умений фактически стано!
вится эрзацем. Студент может посмотреть видео, послушать звуки нормы и
патологии, но целостная картина сложится только у самых талантливых и упор!
ных. Студенты же зачастую, наоборот, расслабляются при «домашнем» режиме
обучения, не оценивая в полной мере своей потери.

Завершается курс пропедевтики венцом обследования больного в виде офор!
мления истории болезни по курируемому пациенту в стационаре. В дистанцион!
ном формате единственный способ реализации этого этапа — написание истории
болезни по заданным параметрам (студент должен сам сочинить правильный
анамнез, жалобы, статус и анализы), что практически имитирует ролевую игру, но
с одним участником. Этот этап очень сложен и если в 2019/2020 учебном году
обучающиеся пропедевтике смогли его преодолеть, хотя некоторым это удалось с
большим трудом, то в 2020/2021 учебном году многим он вряд ли удастся. При!
чина в том, что студенты предыдущего года освоили основные навыки в первом
учебном семестре — до начала карантина. Студенты же, которые с самого начала
этого учебного года занимаются только дистанционно, не имеют такой возмож!
ности. Такие простые на первый взгляд моменты, как постановка рук студента при
пальпации и перкуссии, контроль громкости перкуторного звука, оценка техники
пальпации, аускультация хрипов в легких дают колоссальный скачок образного
мышления, позволяющий врачу увидеть больного сквозь призму своего сознания.

Таким образом, вся теоретическая подготовка и упражнения в принятии ре!
шений могут проходить в дистанционной форме, но обучение будущего врача
практическим навыкам требует традиционного очного контакта с преподавателем
у постели больного. Студенты, обучавшиеся на пропедевтике в период пандемии,
будут вынуждены играть сонаты без освоения гамм. Удастся ли им это? Гении
встречаются, но их единицы.
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ОПЫТ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ НА КАФЕДРЕ ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ
ФИЗИОЛОГИИ ФГБОУ ВО ПИМУ МЗ РОССИИ

Новая реальность, с которой столкнулись все вузы в марте 2020 из!за пандемии
COVID!19, поставила острые вопросы перехода на дистанционное обучение. Несом!
ненно, та или иная часть контента в ряде образовательных организаций уже была
представлена на сайтах дистанционного образования (СДО), но СДО чаще использо!
вался лишь как вспомогательный компонент обучения. Объективно в вузах на тот
момент наблюдался разный уровень развитости информационной инфраструктуры,
обеспеченности дисциплин электронными образовательными ресурсами и, самое
главное, готовности преподавателей к использованию цифровых платформ. Как по!
казали многочисленные опросы, примерно четверть всех преподавателей ни разу до
этого не использовали видеосвязь как средство участия в конференциях, съездах,
мастер!классах. Не во всех вузах на тот момент было достаточное техническое обес!
печение этого процесса в виде отдельных IT структур.

Но, тем не менее, практические занятия, лекции, семинары были перенесены
в онлайн!среду за достаточно короткий срок. По данным Министерства науки и
высшего образования Российской Федерации, около 80 % российских универси!
тетов перешли полностью на дистанционный формат работы со студентами, а из
подведомственных Министерству вузов — все 100 % (по материалам брифинга
министра науки и высшего образования Валерия Фалькова от 25.03.2020) [1].

При этом нередко и самими преподавателями, и обучающимися не четко опре!
делялась разница между онлайн!обучением и обучением дистанционным. Мы пере!
ходили на дистанционную форму обучении экстренно, в середине семестра, не имея
спроектированного онлайн!курса с полным комплектом как обучающих, так и конт!
рольно!измерительных материалов, что должно всегда присутствовать в спланиро!
ванном онлайн!обучении. То есть на первый момент отсутствовало, на наш взгляд,
главное — продуманный педагогически дизайн. С этой проблемой нам удалось спра!
виться уже в течение первого месяца преподавания в новых условиях.

В Приволжском исследовательском медицинском университете существует
уже много лет — более 15 — Сайт дистанционного обучения, на котором все ка!
федры имели на тот момент определенное количество материалов, но, тем не ме!
нее, их катастрофически не хватало для полного охвата всего педагогического
процесса.

На кафедре патологической физиологии любого вуза обучаются студенты всех
специальностей. В нашем случае это 5 специальностей на русском языке и 2 — на
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английском. В целом количество обучающихся на момент перехода составляло
около 900 студентов очной формы обучения и 30 студентов, занимающихся по
индивидуальному плану.

Сразу же встал вопрос об активном взаимодействии с обучающимися, проведе!
нии онлайн лекций, опросов, семинаров, зачетных заданий и экзаменов, а не только
о пассивном ознакомлении студентов с контентом сайта, который с первых же дней
стал активно наполняться. Главным стал вопрос активной коммуникации, что, по
нашему мнению, и привело бы к требуемому образовательному результату.

Несомненно, наличие СДО облегчало нашу работу, но, кроме него использо!
вались площадки Мегафон и Zoom. Мы понимали, что на разработку действитель!
но полного онлайн!курса уходит в среднем 6–9 месяцев, а навыки работы препо!
давателя на онлайн!платформе формируются в течение первых двух запусков кур!
са. Но такого времени у нас не было. Поэтому мы сразу стали создавать
электронные модули, в которых были заложены как практические занятия и лек!
ции, так и материалы для активной самостоятельно работы студентов.

Таким образом, в онлайн курсе первого семестра были представлены такие
электронные модули как «Общая нозология», «Типовые патологические процес!
сы» и «Нарушения обмена и наследственная патология». Материалы второго се!
местра были разделены на 7 модулей — «Патология системы крови», «Патология
сердечнососудистой системы», «Патология дыхательной системы», «Патология
желудочно!кишечного тракта и печени», «Патология выделительной системы»,
«Патология эндокринной системы», «Патология нервной системы».

Наше внимание было уделено не только размещению записанных нами ви!
деолекций, но и учебных видеофильмов, таблиц и методических рекомендаций
практически по всем темам, созданных сотрудниками кафедры. Каждая тема пред!
варялась методической разработкой, где были прописаны все контрольные воп!
росы занятия, тестовые задания, ситуационные задачи. Для самостоятельной ра!
боты предлагалась дополнительная учебная литература, темы рефератов, созданы
интерактивные тексты, куда студенты должны были за определенное время вста!
вить правильные понятия.

На практическом занятии преподаватели выходили на активные беседы на
СДО, на Мегафоне и Zoom, предваряя их входным тестированием. Были прове!
дены вебинары по всем темам, особенно касающимся частной патофизиологии,
записаны видео по вопросам интерпретации анализов крови, мочи, патологичес!
ких изменений билирубинового обмена при желтухах. По окончании занятия обу!
чающимся предлагалась либо контрольная работа, либо тест. Для связи и консуль!
таций также использовались социальные сети и электронная почта.

Итоговая работа после прохождения модуля проводилась на портале СДО,
причем каждому студенту предлагались индивидуальные вопросы на конкретное
время, после которого прикрепление ответа было невозможно.
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Определенным вызовом для нас явился выбор методики проведения экзаме!
на по патологической физиологии, который в мае!июне 2020 года проводился на
лечебном, педиатрическом, стоматологическом факультетах, и в том числе на фа!
культете международного медицинского образования. По нашему мнению, учета
текущих оценок за семестр (1!й этап) и итогов тестирования (2!й этап) в услови!
ях дистанционного образования для объективной оценки по такой сложной дис!
циплине как патологическая физиология недостаточно. Поэтому студентам был
предложен третий этап — ответ по билету в электронном виде. В экзаменацион!
ные билеты, для исключения скачивания ответа из Интернета, были включены не
теоретические вопросы, а ситуационные задачи — по материалам первого семест!
ра и анализы крови, мочи и билирубинового обмена — по материалам второго
семестра. На ответ давалось ровно 30 минут. Как нам показалось, мотивирован!
ные студенты достаточно хорошо справились с поставленной задачей, причем это
относилось к студентам всех факультетов.

Делать глобальные выводы по итогам трех месяцев работы полностью на
дистанционном обучении, конечно, рано. Электронный контент нашего сайта про!
должает увеличиваться. Особое внимание мы уделяем материалам на английском
языке. Предполагаем, что и при очном обучении эти материалы обогатят содер!
жание образовательного процесса. Сейчас есть время вернуться к четкому плани!
рованию курса, применению обдуманных дизайнерских подходов.

Какие минусы? Студенты отмечают, что не привыкли разбирать сами мате!
риал — так возможно, из этого минуса можно извлечь плюс — ребята стали уде!
лять больше времени самостоятельной работе, слишком часто мы им просто вкла!
дываем знания, «разжевывая» их. Второй минус — объективные проблемы со свя!
зью и работой сайтов. Третий — недостаток живого общения — и это отмечают
как студенты, так и преподаватели. Мы нашли и четвертый минус, над которым
еще предстоит активно работать. Преподаватели в ряде случаев абсолютно не го!
товы к работе в цифровой среде, причем и технически, и ментально. И это зачас!
тую совсем не связано с их возрастом, просто отсутствует установка на общение
«через компьютер». Жизнь диктует свои правила, и дистанционные образователь!
ные технологии, на наш взгляд, теперь с нами будут всегда. К этому также нужна
активная подготовка.

Надо отметить, что и до пандемии руководством вуза было проведено обу!
чение преподавателей по работе на портале СДО, было начато освоение его тех!
нологических возможностей.

Объем информации, который необходимо усваивать студентам, тем более, в
дистанционном формате обучения, сопряжен с необходимостью создания новых
способов и приемов, повышающих интенсивность учебного процесса. Этим целям
может служить метод программированного обучения, позволяющий значительно
увеличить количество информации, идущей от преподавателя к студенту, и обес!
печивающий непрерывность контроля. Основными чертами метода являются:
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логическое разделение материала на небольшие разделы: «шаги» или «кванты»,
постановка контрольного вопроса, немедленное получение ответа и проверка его
правильности для возможности получения нового материала [2].

Построение так называемых интеллектуальных карт (майндмэппинг), базирую!
щихся на процессе радиантного упорядочивания материала, может быть эффектив!
ным инструментом для запоминания больших объемов информации посредством
подачи ее в визуальной форме. Тем более что для презентации, сохранения и переда!
чи сформированного информационного поля удобнее всего применять цифровые
технологии [3].

Возможность использования электронного обучения и дистанционных образо!
вательных технологий позволяет в значительной мере решать задачу организации
учебного процесса в условиях нестабильной эпидемиологической ситуации по
COVID!19. То обстоятельство, что около пятидесяти процентов семинарских и прак!
тических занятий, предусмотренных расписанием и календарным планом, приходит!
ся проводить в дистанционной форме, предполагает самостоятельную проработку
обучающимися учебного материала. В таком случае сайты дистанционного образова!
ния становятся первостепенной учебной платформой. В идеале здесь возможна ин!
теграция различных видов и форм обучения, блочная организация учебного матери!
ала вместе с рекомендациями и заданиями по его изучению, возможность выбора
уровня усвоения, форм, и темпа изучения материала, оперативный текущий конт!
роль и оценка результатов. На этой базе возможны все те принципы и правила, что
реализует модульная технология, подразумевающая законченность, самостоятель!
ность и комплексность. Иначе говоря, модульное обучение предполагает жесткое
структурирование учебной информации, содержания обучения и организацию рабо!
ты учащихся с полными, логически завершенными учебными блоками. Модуль в
ряде случаев совпадает с темой учебного предмета, либо включает в себя несколько
тем — однако, в отличие от темы, в модуле измеряется и оценивается все: посещение
занятий, выполнение заданий, активная работа, стартовый, промежуточный и итого!
вый уровень знаний учащихся по предмету [4].

Имеющийся успешный опыт разработки и применения современных учебно!
методических комплексов, доступных для использования в удаленном режиме, пока!
зал, как их эффективность, так и необходимость дальнейшей модернизации [5].

Таким образом, вынужденные и ускоренные меры по заполнению сайта дис!
танционного образования для решения неотложных задач текущего учебного про!
цесса влились в планомерно реализуемую, большую и кропотливую работу по
разработке учебно!методического обеспечения — составлению модулей.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ

В условиях пандемии значительно возросла роль дистанционных образова!
тельных технологий, в том числе при обучении студентов медицинских вузов.
Предшествующий опыт дистанционного образования позволил скорректировать
существующую модель и создавать новые формы организации учебного процес!
са. В то же время существующий уровень цифровых технологий не позволяет в
полной мере восполнить возможности очного обучения будущих врачей, особен!
но в части формирования профессиональных практических навыков.

Современная ситуация, связанная с пандемией, вызванной вирусом COVID!19,
заставила по!новому взглянуть на различные сферы жизни общества. Отдельным
пунктом остается вопрос организации дистанционного образования студентов меди!
цинских вузов. Переход на полностью электронное обучение за последние месяцы
существенно изменил объём материалов, преподаваемых дистанционно, кардиналь!
но ускорил процессы внедрения различных методов электронного обучения, цифро!
вые технологии и их технические решения постоянно апробируются и совершенству!
ются в условиях многократно возросшей аудитории, одномоментно обращающейся к
этим ресурсам. Целью исследования было изучение отношения студентов медицинс!
кого вуза к переходу на дистанционные формы образования на период пандемии.

Дистанционное обучение является одной из самых перспективных, удобных,
а иногда и незаменимых форм обучения, особенно в условиях всемирной панде!
мии и повсеместного перехода на альтернативные формы обучения. В условиях
сегодняшних реалий цифровые носители практически вытеснили другие формы
передачи информации. Несмотря на все трудности внедрения технологии дистан!
ционного обучения в практику преподавания, электронное дистанционное обра!
зование конкурентоспособно и занимает достойное место в образовательной сре!
де. Дистанционное обучение является перспективной формой обучения, примене!
ние которой имеет свою недолгую, но все же историю. К предшественникам
дистанционного обучения можно отнести способ обучения студентов по перепис!
ке, который начали применять более ста лет назад ряд европейских университе!
тов. Позже на смену пришли другие более быстрые каналы связи, классические
учебники все более вытесняются видео!лекциями. В наше время цифровые носи!
тели практически заняли все ниши передачи информации: для связи преподава!
теля и обучающегося используются компьютерные сети, а для предоставления
учебно!методических материалов файлы, размещенные в компьютерных сетях и
на электронных носителях. Несмотря на разницу, существует очевидное сходство
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в процессах обучения студентов: это общение между преподавателем и обучаю!
щимся. Непосредственный «классический» контакт, когда преподаватель и студент
находятся в одной аудитории, видят и слышат друг друга, сменился контактом,
опосредованным различными каналами связи, но осталась возможность общать!
ся и обсуждать. Практикующиеся в настоящее время формы дистанционного об!
разования можно условно разделить на три группы: первый вариант — это ана!
лог традиционного обучения, при котором контакт между участниками учебного
процесса осуществляется посредством каналов связи. Второй вариант построен на
взаимодействии студента с обучающей программой, установленной на его персо!
нальном компьютере или размещенной в компьютерной сети. Данная форма обу!
чения не предполагает непосредственного контакта преподавателя со студентом и
является формой самостоятельного обучения студента. Преподаватель в удобное
для себя время проверяет полноту усвоенного материала при использовании раз!
ных форм ДО. Под третьей формой понимается преимущественно самостоятель!
ное обучение студентов при помощи электронных библиотек и медиатек (храни!
лища мультимедийной информации: звуковых, графических, видеофайлов). Но это
лишь информационная база, которая может поддерживать учебный процесс, по!
скольку такое понятие, как «преподаватель» вообще не первостепенно к понятию
электронная библиотека. Бесспорно, обучение врачей практическим навыкам тре!
бует очных занятий, и не вся теоретическая подготовка может проходить в дис!
танционной форме. Медицинские профессии во многом состоят в выполнении
различного рода операций и манипуляций, и обучение студентов!медиков пред!
полагает выделение большего количества часов учебного плана на практические
занятия (клинические, лабораторные и другие виды практик). Первые 3 курса
большей частью посвящены теоретическим дисциплинам. В качестве системы уп!
равления обучением в нашем вузе используется платформа дистанционного обу!
чения Moodle, которая широко известна в мире — она используется более чем в
100 странах. Данная система предполагает использование всех перечисленных
выше форм дистанционного образования.

Развитие методов дистанционного образования имеет свою историю, как в
мире, так и в нашей стране. В течение десятилетий существовали формы заочно!
го образования, в которых использовались доступные формы коммуникаций, что
позволило сформировать общение между студентами и преподавателями, находя!
щимися на значительном расстоянии друг от друга. Современные формы и виды
дистанционного образования смогли получить развитие лишь после того, как по!
явился Интернет, то есть он стал доступным большинству. В России датой офи!
циального старта дистанционного обучения считается 30 мая 1997 года, когда
вышел приказ № 1050 Минобразования России, который дал старт эксперименту
дистанционного обучения в сфере образования [2]. Требования к дистант!образо!
ванию в здравоохранении были сформулированы в Концепции развития телеме!
дицинских технологий в Российской Федерации, утверждённой приказом Минз!
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драва России и РАМН от 27.08.2001 г. №344/76 «Об утверждении Концепции
развития телемедицинских технологий в Российской Федерации и плана её реа!
лизации» [2, 3].

Современный этап дистанционного образования реализуется на основе Феде!
рального закона от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»,
в частности, статьи 16 «Реализация образовательных программ с применением элек!
тронного обучения и дистанционных образовательных технологий» [2, 3].

Дистанционное обучение в медицине интенсивно развивается, в числе перспек!
тивных направлений рассматриваются его персонификация, сочетание теоретичес!
ких разделов телелекций с интерактивными дистанционными мастер!классами, ра!
ботой слушателей на интеллектуальных симуляторах, внедрение технологий объем!
ной визуализации, формировании специальных дистанционных педагогических
подходов для различных специализаций [3].

Применение цифровых технологий на различных этапах подготовки врачей
имеет свою специфику, так как многие навыки и умения могут быть полноценно
приобретены только на практических занятиях в традиционной, очной форме. Это,
прежде всего, относится к освоению различных манипуляций, операций, исследо!
ваний, приобретению опыта общения с пациентами, проведения обследования,
работа с медицинской документацией.

В марте 2020 г. как и все вузы России, наш университет в связи с пандемией
полностью перешёл на дистанционный режим обучения. Естественно, возросла
потребность в интерактивных формах обучения и контроля полученных знаний.

В процессе апробации некоторых из них были выявлены технические пробле!
мы, в основном связанные с резко возросшим числом одновременно находящих!
ся в системе пользователей, в процессе работы неизбежно происходили сбои. Это
требовало поиска технических решений экстренно, в самые кратчайшие сроки.

В течение первого месяца после перехода на дистанционное обучение, а так!
же непосредственно после него в условиях очного обучения был проведен опрос
студентов с целью получения оценки новой модели обучения студентами. Студен!
там предлагалось в произвольной форме изложить своё отношение к плюсам и
минусам дистанционного образования, а также сформулировать свои предложе!
ния по совершенствованию этой системы. Результаты опроса, естественно, носят
ориентировочный, оценочный характер. На наш взгляд, оно представляет опреде!
лённый интерес, поскольку проведено в период острой и быстрой адаптации к
системе, как со стороны студентов, так и преподавателей.

С учётом сложившейся ситуации практически все студенты положительно
оценили введение дистанционного образования, с пониманием отнеслись к тому,
что в первые дни были возможны недочеты в системе, нуждающейся в дальней!
шем совершенствовании.

Среди положительных моментов дистанционного обучения студенты часто
отмечали экономию времени и денежных средств на проезд, комфортность обу!
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чения в привычной домашней обстановке и снижение уровня стресса, возникаю!
щего на занятиях в аудитории, возможность выбора оптимального темпа освое!
ния материала, включая повторное обращение к сложным вопросам, копирование
материала, доступность большего объёма информационных ресурсов, возможность
планирования времени.

При всех названных позитивных факторах, были названо и немало отрица!
тельных моментов дистанционных форм обучения при их применении в медицин!
ских вузах. Сам переход на новую форму для некоторых студентов стал опреде!
лённым стрессом. Многие студенты отмечали, что в профессии врача необходи!
мы практические навыки, такие как осмотр пациента, сбор анамнеза, проведение
диагностических исследований, лечебных манипуляций и т.д., которые студент не
может качественно освоить с помощью дистанционного образования, даже с ис!
пользованием современных тренажёров. То же относится к приобретению буду!
щими медиками навыков очного общения и обследования пациентов. По мнению
некоторых студентов, значимым недостатком является нехватка живого общения
с преподавателями и своими однокурсниками, умений учиться и работать в коман!
дах, более высокие требования к самодисциплине.

Из технических проблем отмечалась необходимость иметь компьютерное
оборудование, возможность постоянного выхода в Интернет (что было не всегда
возможно при усиленном расходе трафика), определённый уровень компьютерной
грамотности в отношении конкретных программных приложений, а также неспо!
собность некоторых сайтов выдерживать нагрузку при большом числе посещений,
сбои связи. Дистанционное образование требует высокой коммуникационной
культуры со стороны студентов и преподавателей, более высокой самодисципли!
ны. Некоторые студенты отметили отрицательное влияние на здоровье по причине
увеличения времени пребывания у компьютера, а также дополнительные затра!
ты на электроэнергию и оплату повышенного интернет!трафика.

Предложения студентов сводились в основном к доработке интерфейса сай!
та и системы его навигации, разумному ограничению числа программ и приложе!
ний, используемых в учебном процессе, увеличению доли видео!лекций, нагляд!
ности презентаций, расширению возможностей интерактивного общения, а также
устранению технических ошибок, особенно при сдаче тестов, зачетов и экзаменов,
а также увеличению временного лимита, отведенного для прохождения тестов.

Результаты опроса студентов, проведённого в начальном периоде перехода на
дистанционное обучение, позволили ориентировочно выяснить их отношение к
образовательным технологиям и получить предложения, которые могут быть ис!
пользованы при совершенствовании электронной информационно!образователь!
ной среды вуза.

Современные студенты — это «цифровые продукты (представители поколе!
ния Y и Z)», они выросли в мультимедийном мире, в мире гаджетов и высоких
технологий, имеют огромный опыт использования мобильных средств и ресурсов,
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предпочитают цифровые источники информации классической книге [4, 1]. Дис!
танционные формы в образовании невероятно важны и помогают формировать
информационную культуру личности. Они открывают возможность создания спе!
цифического персонализированного профессионально ориентированного мобиль!
ного пространства, соответствующего современной компетентно!ориентированной
концепции образования, направленной на самостоятельный поиск информации,
критический анализ и практическое решение проблем. Дистанционно обучение
позволяет преподавателю учитывать индивидуальные особенности студентов, вов!
ремя реагировать на вопросы и проблемы, подбирать индивидуальный темп обу!
чения. При опросе студентов было выяснено, что они преимущественно пользу!
ются смартфонами. ПК и ноутбуки используют 13 %, планшеты 21 %, мобильные
телефоны и смартфоны — 66 %. Благодаря современным мобильным приложени!
ям будущие медики могут мгновенно получить доступ к любой профессиональной
информации. С помощью дистанционных технологий у студентов формируются
аналитическое мышление, умение самостоятельно приобретать знания, создают!
ся условия для самостоятельного творческого освоения сложных материалов.

Выводы. Исследования показали степень готовности студентов к дистанцион!
ному образованию, обучающиеся выразили заинтересованность в получении новых
знаний, осознавая общественную значимость такого вида обучения. Студенты были
мотивированы на получение знаний, повышение их качества, видели конечные цели
и способы реализации данной формы обучения. Технологическая готовность у сту!
дентов была достаточной. Будущие медики проявляли творческие инициативы по
освоению новых программ и приложений. Они понимали важность изучения, стара!
лись преодолевать трудности освоения дистанционных образовательных технологий.
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АКТУАЛЬНОСТЬ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ

В настоящее время вопрос об использовании дистанционных технологий в
обучении, в том числе при получении высшего медицинского образования, стано!
вится все более актуальным. Телекоммуникации и сетевые технологии дают мно!
жество весомых преимуществ, а именно: возможность подключения обучающих!
ся из разных точек, отсюда вытекает возможность совмещения учебы с прочей
деятельностью, высвобождение времени, затраченного на дорогу, и, конечно же,
один из главных плюсов — снижение стоимости обучения [1]. Немаловажным
является возможность получения доступа к образованию для людей с ограничен!
ными возможностями.

Безусловно, обучение практическим навыкам требует традиционного очного
контакта с преподавателями, однако теоретическая часть обучения может быть
переведена в дистанционную форму. В вопросе использования дистанционной
практической части обучения перспективным инновационным направлением яв!
ляется развитие так называемых лабораторий инновационных технологий обуче!
ния, которые представляют собой виртуальные тренажерные системы. У обучаю!
щихся появляется возможность оттачивать практические навыки в условиях, при!
ближенных к реальным, а у преподавателей — дополнительные возможности
оценивания усвоения учебного материала.

Однако в настоящее время встает вопрос о нехватке педагогов, которые мог!
ли бы разрабатывать и внедрять дистанционные курсы. Необходимыми требова!
ниями для этого являются специальная подготовка не только в технических воп!
росах, но и в методических. Например, для разработчиков курса важно умение
грамотно определить соотношение дистанционной части обучения и традицион!
ной, а также их последовательность. Подводя итоги, можно с уверенностью ска!
зать, что на сегодняшний день мы имеем все условия для развития эффективного
дистанционного медицинского обучения.

Одним из преимуществ использования дистанционного метода является воз!
можность внести разнообразие в систему обучения за счет включения нестандар!
тных заданий. Как уже было сказано выше, использование дистанционных техно!
логий в обучении способствует высвобождению некоторого времени, которое по!
тенциально можно использовать для проведения научно!исследовательских работ.
В рамках освоения программы по специальности 33.05.01 Фармация одним из
актуальных направлений исследований является анализ ассортимента лекарствен!
ных препаратов, выпускаемых на рынок, а также включение некоторого числа этих
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препаратов в ограничительные перечни, такие как Перечень жизненно необходи!
мых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) и Перечень минимально!
го ассортимента лекарственных препаратов (МАЛП).

Нами был проведен анализ структуры Перечня МАЛП за 2019 год [2].
Таблица 1

Структура ассортимента перечня минимального ассортимента
лекарственных препаратов (МАЛП) 2019 года

Согласно данным таблицы 1 получили следующие выводы по распределению
лекарственных препаратов по анатомо!терапевтическим группам (АТС!группам).
Относительно всего перечня наиболее наполненными по количеству МНН и ТН
являются группы: C [Сердечно!сосудистая система], А [Пищеварительный тракт
и обмен веществ] и J [Противомикробные препараты системного действия], что
соотносится с уровнем распространения заболеваний по сходным классам на тер!
ритории РФ [3]. Одним из условий включения лекарственных препаратов (ЛП) в
минимальный ассортимент является востребованность системой здравоохранения
и населением в течение всего календарного года. Отметим, что в МАЛП 2019 года
не входят АТС!группы B [Кроветворение и кровь], D [Дерматология], L [Проти!
воопухолевые препараты и иммуномодуляторы], P [Противопаразитарные препа!
раты, инсектициды и репелленты], V [Прочие препараты]. Наибольшее разнооб!
разие лекарственных форм наблюдается в группах J [Противомикробные препа!

№ 
п/п Наименование АТС!группы 

Кол!во ЛС  
МАЛП 2019  

(абс. / %) 

Кол!во ТН  
МАЛП 2019  

(абс. / %) 

Кол!во ЛФ 
 МАЛП 2019 

1 Пищеварительный тракт и обмен 
веществ (А) 

9/18,75 86/24,86 6 

2 Сердечно!сосудистая система (C) 13/27,08 97/28,03 5 

3 
Mочеполовая система и половые 
гормоны (G) 

1/ 2,08 7/2,02 2 

4 
Гормональные препараты сис!
темного действия, кроме половых 
гормонов и инсулинов (H) 

2/4,17 8/2,31 3 

5 Костно!мышечная система (M) 2/4,17 11/3,18 3 

6 Нервная система (N) 2/4,17 17/4,91 4 

7 Противомикробные препараты 
системного действия (J) 10/20,83 73/21,10 7 

8 Дыхательная система (R) 6/12,50 31/8,96 6 

9 Органы чувств (S) 3/6,25 16/4,62 2 

Итого: 48/100,00 346/100,00 21 
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раты системного действия], R [Дыхательная система] и А [Пищеварительный тракт
и обмен веществ].

При оценке ассортимента Перечня МАЛП необходим всесторонний анализ
входящих в него лекарственных средств, рассмотрение применительно к нему
конкретных номенклатурных позиций лекарств, их дозировок, фасовок, лекар!
ственных форм, ценовых характеристик, качества, новизны. Действующий ассор!
тимент МАЛП 2019 года можно оценить по таким маркетинговым показателям,
как: широта ассортимента (Кш); полнота ассортимента (Кп); глубина ассортимен!
та (Кг); насыщенность ассортимента; гармоничность ассортимента; полнота ис!
пользования (Пи); устойчивость ассортимента; степень обновления ассортимен!
та (Io) [4]. Все эти понятия условны и могут рассматриваться как во всей ассор!
тиментной структуре, так и внутри отдельных фармакотерапевтических групп.
В качестве информационной ассортиментной базы, к которой применялось срав!
нительное исследование ассортимента МАЛП 2019 года, использовались офици!
альные источники: Государственный реестр лекарственных средств (ГРЛС), поста!
новления Правительства РФ, приказы Минздрава России [5].

Данные, полученные в ходе анализа маркетинговых показателей перечня
МАЛП 2019 года представлены в таблице 2.

Таблица 2

Значения маркетинговых показателей перечня минимального ассортимента
лекарственных препаратов (МАЛП) 2019 года

Ассортимента 
№ 

п/п 
Наименование АТС!группы 

Кш Кп Кг ФТГ, 
% 

устойчи!
вость  

обнов!
ление 

Io Пи, 
% 

1 
Пищеварительный тракт и 
обмен веществ (А) 

0,067 0,146 0,363 24,85 1,0 нет 0 100 

2 
Сердечно!сосудистая 
система (C) 

0,082 0,122 0,102 28,03 1,0 нет 0 100 

3 
Mочеполовая система и по!
ловые гормоны (G) 

0,018 0,049 0,012 2,02 1,0 нет 0 100 

4 

Гормональные препараты 
системного действия, кроме 
половых гормонов и инсу!
линов (H) 

0,043 0,073 0,040 2,31 1,0 нет 0 100 

5 
Костно!мышечная система 
(M) 

0,054 0,073 0,055 3,18 1,0 нет 0 100 

6 Нервная система (N) 0,027 0,098 0,040 4,91 1,0 нет 0 100 

7 
Противомикробные препа!
раты системного действия 
(J) 

0,251 0,170 0,240 21,09 1,0 нет 0 100 

8 Дыхательная система (R) 0,140 0,146 0,183 8,96 1,0 нет 0 100 

9 Органы чувств (S) 0,091 0,049 0,030 4,62 1,0 нет 0 100 
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Согласно данным таблицы 2 можно сделать выводы о том, что самые круп!
ные доли относительно всего Перечня МАЛП занимают следующие АТС!группы:
A [Пищеварительный тракт и обмен веществ], C [Сердечно!сосудистая система],
и J [Противомикробные препараты системного действия]. Наибольшей широтой
ассортимента отличается группа J [Противомикробные препараты системного дей!
ствия]. Самые высокие показатели полноты наблюдаются в группах A [Пищева!
рительный тракт и обмен веществ], J [Противомикробные препараты системного
действия] и R [Дыхательная система]. Такое же распределение касается показате!
ля глубины ассортимента. При этом анализируемый ассортимент характеризует!
ся абсолютной устойчивостью и полнотой использования, а также отсутствием
фактического обновления.

Выводы
Одним из условий включения ЛП в минимальный ассортимент является во!

стребованность системой здравоохранения и населением в течение всего календар!
ного года [6]. Отметим, что в МАЛП 2019 не входят АТС!группы B [Кроветворе!
ние и кровь], D [Дерматология], L [Противоопухолевые препараты и иммуномо!
дуляторы], P [Противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты],
V [Прочие препараты].

Самые крупные доли относительно всего Перечня МАЛП занимают следую!
щие АТС!группы: A [Пищеварительный тракт и обмен веществ], C [Сердечно!со!
судистая система], и J [Противомикробные препараты системного действия]. По
всем исследуемым показателям абсолютно лидируют АТС!группы A [Пищевари!
тельный тракт и обмен веществ] и J [Противомикробные препараты системного
действия]. На втором месте — группы C [Сердечно!сосудистая система] и R [Ды!
хательная система].

На примере исследования мы убедились в достоинствах дистанционных об!
разовательных технологий в медицинском вузе за счет формирования образова!
тельной информационной среды, в которой обучаемый самостоятельно или под
руководством преподавателя изучает интересующий материал, а так же работает
самостоятельно над изучением основных и дополнительных учебно!методических
материалов; выполняет расчетно!практические и расчетно!графические задания;
работает с базами данных удаленного доступа. Значительно увеличивается число
потенциальных участников образовательного процесса — студентов, преподавате!
лей, специалистов!практиков, ученых.
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ДИСТАНЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРЕПОДАВАНИЯ КУРСА
ДЕТСКОЙ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ

Современная гастроэнтерология детского возраста представляет собой один
из наиболее динамично развивающихся разделов педиатрии. Каждый год в науч!
ной литературе появляется огромное число публикаций, посвященных различным
аспектам патологии системы органов пищеварения у детей. Являясь интегратив!
ной дисциплиной, педиатрическая гастроэнтерология базируется на изучении ана!
томо!физиологических особенностей, физиологии и патофизиологии пищевари!
тельного тракта у детей различного возраста, соприкасается с многими смежны!
ми медицинскими специальностями, такими, как эндоскопия, нутрициология,
аллергология, инфекционные болезни и другими.

Последние годы ознаменовались широким внедрением новых информацион!
ных технологий в образовательную среду. Не стала исключением в этом отноше!
нии и высшая медицинская школа [1]. Особенно актуальными дистанционные
технологии становятся в тех случаях, когда по тем или иным причинам традици!
онное преподавание у постели больного невозможно. Это связано со значитель!
ным сокращением гастроэнтерологических коек в детских стационарах, переходом
их на режим работы отделений дневного пребывания, отсутствием профильных
больных на момент изучения темы. В этих случаях использование дистанционных
образовательных технологий может, в известной мере, преодолеть трудности, воз!
никающие у преподавателей и обучающихся.

В Ярославском медицинском университете создан электронный образователь!
ный портал, где студенты могут найти необходимую информацию для изучения
блока тем «Детская гастроэнтерология» в режиме on!line.

Прежде всего, обучающимся предлагается ознакомиться с лекционным мате!
риалом, что является строго обязательным. Лекции по основным вопросам детс!
кой гастроэнтерологии выложены в специальном разделе образовательного пор!
тала. Присутствие на лекции подтверждается фактом посещения студентом соот!
ветствующего on!line!вебинара, в некоторых случаях обучающийся представляет
преподавателю отчет в виде файла, сохраненного в формате PDF.

Для проведения семинарских (практических) занятий в дистанционном режиме
для каждой группы в разделе «Текущий контроль» создается отдельный кабинет, в
котором ответственный преподаватель размещает наименование темы текущего за!
нятия, вопросы для ее изучения и задания в виде ситуационных задач. Для более
объективной индивидуальной оценки каждому студенту для решения предлагается
одна или, если позволяет время занятия, несколько задач, предназначенных конкрет!
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ному обучающемуся. Формат задач, разработанных на кафедре, позволяет обсудить
как теоретические вопросы, например, анатомо!физиологические особенности орга!
нов системы пищеварения в детском возраста, этиологию и патогенез заболевания,
так и клинические аспекты диагностики, дифференциальной диагностики, лечения,
профилактики, диспансерного наблюдения и прогноза заболевания.

Наибольшие трудности при дистанционной форме обучения возникают при
отработке и контроле практических навыков. В режиме on!line не представляется
возможным осуществить методику объективного обследования пациента с гаст!
роэнтерологической патологией. Определение степени усвоения практических
навыков состоит в правильности оценки результатов рутинного, а также лабора!
торного, эндоскопического обследования больного, рН!метрии и др., которые
представлены в ситуационных задачах.

Завершающим этапом обучения является рубежный контроль, который про!
водится в форме тестирования в ограниченное время. Каждому студенту предла!
гается индивидуальный вариант теста, содержащего 50 вопросов, как правило,
с пятью ответами, один из которых является правильным.

В таблице 1 приведены критерии оценки студентов, обучающихся дистанци!
онно.

Таблица 1

Критерии оценки студентов при дистанционном обучении на отдельных
этапах промежуточной аттестации

Как известно, важнейшую роль в обучении студентов, особенно клинической
дисциплине, в частности, педиатрической гастроэнтерологии, играет непосред!
ственный вербальный и визуальный контакт с преподавателем. В условиях дис!

Этап 
промежуточной 

аттестации 
Показатели Критерии сформированности компетенций 

Тестирование Число ответов,  
соответствующих 
эталону 

Не менее 70 % 

Решение 
ситуационных 
задач  

Правильность 
ответов на вопросы 
задачи 

5 баллов: даны полные исчерпывающие ответы на 
все вопросы задачи; 
4 балла: даны ответы на все вопросы задачи, в ходе 
ответов на отдельные вопросы задачи возможны 
несущественные ошибки и неточности; 
3 балла: даны безошибочные ответы на основные 
вопросы задачи, в ходе ответа возможны отдельные 
существенные ошибки и неточности; 
2 балла: ответы на основные вопросы задачи 
содержат принципиальные ошибки; 
1 балл: обучающийся продемонстрировал отдельные 
малозначимые представления об обсуждаемом 
вопросе; 
0 баллов: отказ от ответа. 
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танционного обучения это достигается с помощью on!line!конференций, проводи!
мых в системе ZOOM. На них студентам предоставляется возможность задать ин!
тересующие их вопросы и получить ответы.

Центральное место в структуре неинфекционной патологии системы органов
пищеварения у детей и подростков занимают воспалительные заболевания верх!
него отдела пищеварительного тракта, включающие патологию пищевода, желудка
и двенадцатиперстной кишки. Учитывая высокую распространенность, трудности
диагностики, а также прогностическое значения этих нозологических форм пред!
ставляется важным получение студентами медицинского вуза современных сведе!
ний по данной теме.

Использование дистанционных образовательных технологий позволяет ре!
шить еще одну важную задачу, что не всегда возможно при традиционной форме
обучения. Это касается ознакомления студентов!выпускников с теми аспектами
детской гастроэнтерологии, которые, как правило, остаются за рамками обычно!
го семинарского занятия или лекции, время которых ограничено. Нами апроби!
ровано проведение факультативных занятий для студентов, желающих углубить
свои знания, касающиеся патологии верхнего отдела пищеварительного тракта у
детей и подростков. Темы их предварительно обсуждаются и согласовываются с
участниками образовательного процесса, а сами занятия осуществляются в режи!
ме ZOOM!конференции. Опыт нашей работы показал, что наибольший интерес
вызывают следующие темы: атрофический [2, 5, 6] и аутоиммунный гастрит [7] у
детей и подростков, новые диагностические технологии в педиатрической гастро!
энтерологии [4], современные данные о Нр!инфекции [3, 8, 9].

Для получения современной информации студенты могут ознакомиться с
публикациями в специальной периодической литературе, авторами части из кото!
рых являются сотрудники нашего университета.

По завершении цикла для осуществления обратной связи студентам предла!
гается заполнить электронную анкету, которая содержит вопросы по качеству
организации учебного процесса, дает возможность высказать замечания и поже!
лания по его дальнейшему совершенствованию.

Таким образом, внедрение дистанционных технологий на курсе госпитальной
педиатрии по актуальным вопросам детской гастроэнтерологии позволяет решить
многие проблемы организации образовательного процесса, значительно расширяет
возможности донесения современной научной информации до студентов!выпус!
кников медицинского вуза.
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ПЕРВЫЙ ОПЫТ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГЛАЗАМИ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА

Весной этого года Тверской государственный медицинский университет, как
все образовательные учреждения в мире, столкнулся с трудностями организации
обучения в дистанционном режиме. Ранее казалось, что обучать таким образом
студентов!медиков, особенно на клинических кафедрах, просто невозможно. В
медицинских университетах никогда не было заочного образования. Для большин!
ства педагогов (средний возраст на кафедре 59 лет) освоение системы управления
обучением (LMS — learning management system) на платформе Moodle (модульная
объектно!ориентированная динамическая обучающая среда) вызвало не просто
серьезные трудности, но оказалось большим стрессом. Чувство долга и ответствен!
ности преподавателей оказались выше этой непреодолимой силы, и в течение 2!х
недель мы уже смогли вести преподавание в дистанционном формате не только в
системе LMS Moodle, но и в ZOOM, BigBlueButton, Skype, а также использовали
сервисы — WhatsApp, электронная почта.

Сложным было в начале нашей работы перевести задания в тестовой форме,
ситуационные и наглядные задания в соответствующий формат системы LMS
Moodle. Практически в течение целого дня приходилось общаться с обучающими!
ся, а с учетом их занятости — в вечернее время. Нашей кафедре еще очень повез!
ло весной, что у нас в программе не было промежуточных аттестаций. А проведе!
ние государственной итоговой аттестации (ГИА) у ординаторов и студентов вы!
пускного курса полностью на себя взяли соответствующие деканаты.

В весеннем семестре кафедра вела преподавание на старших (4!6) курсах по
5 дисциплинам. Основную базу с контрольными материалами на занятия удалось
подготовить в полном объеме.

К нашему сожалению, мы поняли, что обучающиеся часто формально про!
сматривали размещенные материалы для изучения: статьи, презентации, лекции,
ссылки на источники литературы. Задания в тестовой форме решали первые груп!
пы учащихся, делали скрин!шоты ответов и пересылали остальным на следующий
цикл. То же самое происходило и с ситуационными задачами. У некоторых сту!
дентов не было особой мотивации изучать лекции в презентациях. Лекции, кото!
рые мы целенаправленно относили на конец учебного года и планировали прочи!
тать в очном режиме для подготовки к ГИА, пришлось представлять в виде пре!
зентаций в мае. В итоге при решении ситуационных заданий на третьем этапе
аттестации были видны определенные пробелы, которые полностью совпали с
материалом данных лекций.
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Поэтому в осеннем семестре пришлось учесть эти проблемы и вносить изме!
нения в задания в тестовой форме, изменять условия задач и наглядных матери!
алов для каждой последующей группы. Занятия на кафедре в этом семестре орга!
низованы в комбинированном формате, прежде всего потому, что коллектив ка!
федры лишился трех учебных комнат, клинические практические занятия в
имеющихся помещениях проводятся в две смены и еще потому, что преподавате!
ли старшего возраста преимущественно перешли на дистанционную работу. Слож!
ность работы заключается в том, что у наших студентов нет непосредственного
контакта с больными детьми и их родителями. Студенты не имеют возможность
написать академическую историю болезни или кураторский лист, а преподавате!
ли не могут обучать и контролировать их мануальные навыки у постели больных
детей. Пришлось разработать вариант виртуальной истории болезни, когда по
диагнозу студенты должны выявить анамнез пациента и объективный статус.
С середины сентября 2020 г. сотрудники кафедры перешли на чтение лекций в ре!
жиме видео конференции BigBlueButton. Такой же режим общения мы использу!
ем и на занятиях 4–5 курсов.

Хотелось бы выразить огромную благодарность профессору Е. С. Мазуру за
очень своевременные, достаточно простые методические презентации по органи!
зации работы в системе LMS Moodle. Появилось потребность в индивидуальных
занятиях, тренингах. Было понятно, что для истанционного образования не надо
быть программистом, профессиональным компьютерщиком, а всего лишь актив!
ным пользователем персонального компьютера.

Нами было проведено анонимное анкетирование студентов 4–5 курса (30 че!
ловек), проходивших обучение на нашей кафедре с сентября 2020 г., для оценки
их мнения о проведении обучения в дистанционном формате. Студенты 4 курса
изучали дисциплину по выбору «Питание больного ребенка» только в дистанци!
онном формате. У пятикурсников практические занятия проходили в очном режи!
ме на цикле «Детские болезни» и в комбинированном — по факультетской педи!
атрии. В весеннем семестре эти группы студентов (5 курс) обучались на цикле
факультетской педиатрии в очном формате.

При дистанционном обучении все студенты отметили, что получали матери!
алы от преподавателя в виде презентаций лекций, учебных материалов: задач,
заданий в тестовой форме, инструкций. 80% анкетированных отметили, что полу!
чали ссылки на образовательные ресурсы и клинические рекомендации. На воп!
рос, «какие дополнительные инструменты ваши преподаватели использовали для
организации дистанционного обучения?» — одна треть опрошенных назвали ве!
бинары и видеолекции. Основными сервисами, которые использовали преподава!
тели для дистанционного обучения, были названы платформы Moodle и Zoom,
мессенджеры и социальные сети (WhatsApp, Skype, Youtube канал) и электронная
почта. Для общения со студентами преподаватели использовали обсуждение в чате,
комментарии на решенные ситуационные задачи, электронную почту.
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Впечатления обучающихся об экстренном переходе на дистанционное обуче!
ние весной 2020 г. и в настоящее время по некоторым дисциплинам были скорее
положительные. Студенты отметили преимущества дистанционного обучения,
связанные с удобным распределением личного времени, увеличением свободного
времени за счет экономии на дорогу. Большинство отметили возможность совме!
щения учебы с работой без пропуска занятий (хотя часы занятий были строго
регламентированы по расписанию в осеннем семестре), возможность не пропус!
кать занятия из!за болезни, карантина. Один студент в качестве положительного
фактора отметил отсутствие общения с другими обучающимися. Больше всего
положительных откликов получил дистанционный формат лекций, правда, неко!
торые выделили, что большую пользу приносит прослушивание видеолекций, а не
просто самостоятельный просмотр презентаций. Поэтому с сентября 2020 г. боль!
шинство кафедральных лекций, в том числе для ординаторов!иностранцев, были
переведены в режим видеолекций, что нашло положительный отклик у обучаю!
щихся, которые смогут еще раз их прослушать в удобное для себя время для зак!
репления материала. Как положительный момент все студенты отметили возмож!
ность скачать материалы лекций на персональный компьютер, проработать мате!
риал несколько раз в своем темпе. Уменьшение стресса в процессе обучения — еще
один плюс дистанционного обучения, по мнению одного из студентов.

В определении отрицательных результатов при данной форме обучения сту!
денты были практически единодушны, отметив, в первую очередь, отсутствие
практики, обучения практическим навыкам, общения с больными, общение с пре!
подавателем. Отсутствие личного контакта с преподавателем, приводило к тому,
что некоторые темы, по их мнению, «выглядели скомкано», могли оставаться воп!
росы, которые нельзя нормально сформулировать после лекции и получить ответ.
Также им не хватало обратной связи с преподавателем на некоторых кафедрах,
разбора клинических случаев и подробного разбора тем. Двое обучающихся 5
курса высказали свое мнение об отсутствие у них мотивации к обучению в дистан!
ционном формате. Студенты обеспокоены техническими и материальными труд!
ностями: неполадками с техникой, Интернетом, долгой загрузкой дистанционной
программы, отсутствием достаточной материальной базы.

Анкетируемы студенты внесли некоторые предложения по улучшению орга!
низации дистанционного обучения на кафедре, а именно попросили оставить и в
дальнейшем проведение лекций в дистанционном формате, но в режиме видео!
конференции, хотя бы в объеме 40–50%. В то же время, проведение практичес!
ких занятий сохранить в традиционном форме, или в комбинированном форма!
те. Шире размещать ссылки на современные ресурсы на странице кафедры или
LMS Moodle. К техническим службам вуза относится просьба упростить пользо!
вание сайтом и платформой Moodle для студентов и преподавателей. Предыдущее
пожелание отражает, видимо, недостаточную уверенность студентов как пользо!
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вателей платформы Moodle, для коррекции чего на сайте должны быть размеще!
ны подробные инструкции для разного типа пользователей.

Таким образом, дистанционное образование в медицинском вузе — это вы!
нужденная необходимость. Даже, когда отступит неблагоприятная эпидемическая
ситуация, некоторые элементы данной формы занятий, безусловно, останутся.
Обучение преподавателей новому формату работы мы видим в развитие модели
тьюторства. Считаем необходимым оставить отработки пропущенных занятий в
дистанционном формате. Усиление мотивации студентов к обучению можно по!
высить путем проведения занятий в режиме конференции с разбором клиничес!
ких случаев.



158

УДК 614.253 : 378.018.43

Е. А. Шапекина, В. П. Шеховцов, Т. М. Валиев, К. А. Сазонов
Тверской государственный медицинский университет, г. Тверь
Мультипрофильный аккредитационно�симуляционный центр

ПРЕПОДАВАНИЕ МОДЕЛИ ПАРТНЕРСКОГО ОБЩЕНИЯ В СИСТЕМЕ
«ВРАЧ — ПАЦИЕНТ» КАК РЕАЛИЗАЦИЯ ТРЕБОВАНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
СТАНДАРТОВ В ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ

Аннотация. Рассматривается актуальность преподавания коммуникативных
навыков общения с пациентом в медицинских вузах при условии обучения в дистан!
ционном формате. Приведен опыт краткого онлайн обучения студентов на предмет
умения эффективно взаимодействовать с пациентами. Проведенный анализ показал
возможность преподавания модели медицинского консультирования в дистанцион!
ном формате. Авторами рекомендовано проведение интерактивных онлайн семина!
ров с привлечением стандартизированных пациентов на платформе для видеоконфе!
ренций Zoom, при условии перехода на дистанционное обучение.

Введение. В соответствии с требованиями профессиональных стандартов и
профессионального развития возникает необходимость теоретического и практи!
ческого обучения будущих врачей навыкам общения с пациентами. При хорошем
контакте врача с пациентом достигаются клинически значимые результаты меди!
цинской консультации, увеличивается эффективность лечения вследствие привер!
женности пациента назначениям врача, повышается удовлетворенность врача ока!
занной помощью, снижается риск самовыгорания.

В этом году мы столкнулись с нестандартной ситуацией, когда обучение сту!
дентов в обычной очной форме оказалось невозможным. Возникла проблема ка!
чественной подготовки будущих врачей. Возникающие сложности были решены
благодаря платформе для видео! и аудиоконференций Zoom, на которой прово!
дились интерактивные видеосеминары со студентами выпускных курсов лечебно!
го, педиатрического и стоматологического факультетов по обучению навыкам
общения с пациентами.

Материалы и методы. В Мультипрофильном аккредитационно!симуляци!
онном центре Тверского государственного медицинского университета реализуется
пилотный проект по обучению студентов коммуникативным навыкам общения с
пациентами на всех факультетах специалитета. В связи с возникновением угрозы
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID!19) на территории
Российской Федерации в весеннем семестре 2020 г., все обучение было переведе!
но в дистанционный формат, в том числе и занятия по коммуникативным навы!
кам общения со студентами выпускных курсов университета. В целях реализации
программы обучения видеосеминары проводились на платформе для видео! и
аудиоконференций Zoom.
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На семинары приглашалась группа студентов, участвовавшая в пилотном
проекте. Обучающимся было предложено зарегистрироваться на платформе Zoom,
для входа в конференцию им заранее рассылались пароли и логины. Для поддер!
жания интерактива все участники видеосеминара должны были оставлять вклю!
ченными видеокамеру и звук на компьютере. Занятия состояли из двух частей.
В первой части предлагалось ознакомиться с теоретическим материалом, отража!
ющим основные концепции и преимущества партнерской модели общения с по!
мощью презентации с подробным разбором алгоритма медицинской консультации.
Наибольшее внимание уделялось сбору жалоб и анамнеза на первичном приеме,
а также разъяснению медицинской информации (консультированию). Во второй
части происходил подробный разбор возникших проблем, а также ответы на воп!
росы. На семинарах присутствовали стандартизированные пациенты: сотрудники
университета, прошедшие специальную подготовку, которые также могли вклю!
чаться в беседу, предлагая ответы, на возникающие вопросы. В последующем на
платформе Zoom проводились тренинговые интерактивные видеосеминары.
На данных занятиях при участии симулированных пациентов происходило обыг!
рывание тренинговых сценариев с последующим разбором ошибок обучающихся.
Благодаря возможностям платформы Zoom, студенты могли отчетливо слышать
собеседника, поддерживать необходимый зрительный контакт с симулированным
пациентом, наблюдать невербальные сигналы партнера, которые так важны для
построения взаимоотношений врач — пациент.

Результаты. В результате проведенных онлайн семинаров был выявлен по!
вышенный интерес обучающихся к теме коммуникативных навыков с желанием
в последующем включить данные навыки в работу.

Благодаря проведенным интерактивным видеосеминарам на платформе для
видеоконференций Zoom был получен опыт работы онлайн по формированию
навыков общения с пациентом у студентов в медицинском университете. Обуча!
ющиеся не только получили теоретические знания, но и смогли наработать навыки
общения с помощью стандартизированного пациента.

Заключение. В условиях возникновения угрозы распространения новой ко!
ронавирусной инфекции (COVID!19) для формирования профессиональной ком!
петенции есть возможность продолжить обучение коммуникативным навыкам
общения в дистанционном формате. Занятия рекомендуем проводить в виде ин!
терактивного онлайн семинара. Для проведения промежуточной аттестации с це!
лью оценки сформированности навыка рассматривается возможность привлече!
ния стандартизированного пациента для обыгрывания тренировочного сценария.

Кроме того, актуальна потребность в увеличении количества проводимых
тренингов с привлечением симулированных пациентов, расширении фонда исполь!
зуемых сценариев.
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ СДО MOODLE НА КАФЕДРЕ
ОБЩЕЙ ХИРУРГИИ

Переход на дистанционное обучение на кафедре общей хирургии стартовал
в марте 2019 года. Вопрос использования дистанционного обучения уже давно
разработан специалистами в сфере IT!технологий, и опыт разного уровня накап!
ливался в течение десятилетий, что в итоге привело к созданию систем позволя!
ющих выполнять эту поставленную задачу. Наиболее популярными из них явля!
ются Moodle, Edmodo, Teems, Zoom и другие. В Тверском ГМУ, как и других ву!
зах в нашей страны, в качестве системы дистанционного обучения (СДО) была
избрана Moodle. Сама система была разработана в 2001 году и распространилась
по всему миру.

Несмотря на некоторые сложности при подготовке системы MOODLE к ра!
боте, такие как придание учебно!методическим материалам необходимого форма!
та и загрузка данных в систему, в целом работа в системе предоставляет опреде!
ленные удобства при реализации дистанционного обучения.

При проведении обучения в дистанционном формате первоначально информа!
ционные ресурсы — лекции, электронные пособия, тестовые задания загружались в
систему. Обучающиеся, вне зависимости от обстоятельств, могли заходить и про!
сматривать необходимые материалы либо по графику, либо без ограничений. При
этом в системе существует возможность регистрировать факт ознакомления обучаю!
щегося с определенным учебным ресурсом. В целом, это уменьшало нагрузку на пре!
подавателя, отпадала необходимость рассылать материалы каждой группе.

Само занятие проводилось согласно основному учебному расписанию. В ус!
тановленное время обучающиеся заходили в систему и должны были в определен!
ный срок решить контрольные задания. При этом в системе реализована возмож!
ность случайного распределения оценочных материалов среди обучающихся.

В качестве оценочных материалов на кафедре были использованы тестовые
задания, отформатированные специальным образом ситуационные задачи и кон!
трольные вопросы. Использование первых двух видов контрольных заданий по!
зволили облегчить оценку работ. Система предоставляет возможность загружать
оценочные критерии и автоматически в соответствии с ними выставлять оценку.
В случае, когда для оценивания использовались контрольные вопросы, ответы
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студентов были легко доступны, без необходимости разыскивать их в электрон!
ной почте и т.д. Кроме того, в системе имеется мессенджер, позволяющий рассы!
лать персональные сообщения при возникновении у преподавателя вопросов,
анонсировании темы занятия, а также доска объявлений, видимая всем обучаю!
щимся. Возможен просмотр ранее полученных оценок, что позволяет проводить
контроль успеваемости.

Первоначально система MOODLE на нашей кафедре использовалась в каче!
стве ресурса для размещения лекций и пособий для обучения. Далее, по мере пе!
реработки и размещения материалов, ее использование расширилось, проводились
занятия, отработки, а также полностью была проведена процедура промежуточ!
ного экзамена по предмету общая хирургия.

Система MOODLE предоставляет достаточно обширные возможности в про!
ведении дистанционного обучения. Кроме перечисленных — использованных на
нашей кафедре возможностей, в данной системе существуют и другие инструмен!
ты, позволяющие организовать образовательный процесс на высоком уровне.
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УДК 617�089 : 378.018.43

А. Р. Армасов, А. М. Морозов, А. Н. Сергеев
Тверской государственный медицинский университет, г. Тверь
Кафедра общей хирургии

ОТДЕЛЬНЫЕ СЛОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СДО MOODLE НА КАФЕДРЕ
ОБЩЕЙ ХИРУРГИИ

С момента перехода на систему дистанционного обучения MOODLE, начал на!
капливаться опыт ее использования. Наряду со значительными удобствами, предос!
тавляемыми этой системой для организации дистанционного обучения, имеются не!
которые сложности, преодолеть которые полностью не удалось. Часть из них техно!
генного характера, а часть находится в сфере человеческого фактора.

Если рассматривать все последовательно, то следует начать с работоспособ!
ности компьютерного и сетевого оборудования. Любая нестабильность в работе
аппаратной части, независимо от уровня, приводит к невозможности использова!
ния системы. Данная ситуация несколько раз возникала, причем не только во вре!
мя учебного процесса, но и во время промежуточной аттестации, в некоторых
случаях наблюдался долговременный более 12 часов сбой в работе.

Для снижения вероятности возникновения трудностей подобного характера,
студентам со стороны университета предоставлялось большее в 2–3 раза, чем не!
обходимо для решения задач, временное окно, что в свою очередь «некорректно»
использовалось обучающимися, о чем будет указано ниже.

Структурные особенности системы не позволили организовать корректное ис!
пользование некоторых видов контрольно!оценочных материалов, в частности ситу!
ационных задач, которые в измененном виде применялись при промежуточной атте!
стации. Для снижения субъективности при оценивании, 5 контрольных вопросов к
задачам заменялись на 5 тестовых заданий с возможностью выбора только одного
правильного ответа. К сожалению, полноценно реализовать задуманное в системе не
удалось, что потребовало использования альтернативных решений.

Некоторое неудобство создает балльная система вследствие необходимости
дополнительной работы по переводу итогового балла в «традиционную» оценку.
Система устроена так, что результат выдается в виде числа, представляющего со!
бой процент правильных ответов. Существующая в MOODLE корректируемая
шкала рейтинга, позволяет калибровать и видеть отзыв на работу в виде обычной
оценки, но переносить ее в итоговую таблицу приходится в ручном режиме по
результатам полученного «процентного» балла. Система предоставляет возмож!
ность задать формулу для математического расчета и заполнения итоговой табли!
цы оценок, но реализовать это не удалось.

Значительным недостатком любой СДО, и в частности MOODLE, оказался воп!
рос получения «незаконных оценок», когда обучающийся просто копирует материа!
лы или правильные ответы из источника. Использование для контроля заданий с
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заранее определенным ответом также имеет свои особенности. В таких случаях
MOODLE при решении выдает отзыв правильно или неправильно и правильный от!
вет, что эффективно используется отдельными студентами для получения более вы!
сокой оценки. С учетом превышающего необходимый лимит для решения заданий
временного окна, обучающиеся набирали «базу» правильных ответов, затем заходи!
ли ближе к концу временного интервала в систему и вводили корректные варианты.
Отдельные студенты заходили в систему и давали правильные ответы за очень ко!
роткий, не достаточный для решения заданий, период времени.

Несмотря на отдельные сложности, часть их которых не была описана, в це!
лом система MOODLE является мощной платформой, имеющей достаточное ко!
личество инструментов для эффективного проведения дистанционного обучения.
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УДК 616�071.1 : 004.91

Н. А. Белякова, А. В. Ларева, И. Г. Цветкова, Н. О. Милая
Тверской государственный медицинский университет, г. Тверь
Кафедра эндокринологии

ЭЛЕКТРОННЫЕ ИСТОРИИ БОЛЕЗНИ

На кафедре эндокринологии проходят обучение отечественные и иностран!
ные студенты 6 курса лечебного факультета. К написанию электронной истории
болезни мы вынуждены были перейти в 2019 г. в связи с отсутствием пациентов с
различной эндокринной патологией в стационаре ГБУЗ ОКБ. Для этого мы ис!
пользовали выписные эпикризы ранее пролеченных пациентов (из базы эндокри!
нологического отделения). Каждому студенту выдаётся один эпикриз, без предва!
рительной его обработки преподавателем. Из этих эпикризов студенты должны
взять всю необходимую информацию по разделам: паспортные данные, жалобы,
анамнез заболевания, объективные данные, результаты лабораторного и инстру!
ментального исследования. Далее студент должен проанализировать представлен!
ные данные, согласно предлагаемой схеме истории болезни: 1) Паспортные дан!
ные (ФИО, возраст, место жительства, дата поступления в стационар); 2) Жало!
бы, которые требуется расположить последовательно: основные, связанные с
заболеванием и его осложнениями и второстепенные; 3) Анамнез заболевания, в
котором должно быть отражено, начало заболевания, первые симптомы, обраще!
ние к врачу, проходил ли обследование, когда выставлен диагноз, чем лечился и
как долго, эффект от лечения, динамика симптомов и результатов обследования,
с чем связывает ухудшение самочувствия, показания к госпитализации; 4) Объек!
тивные данные: общее состояние; антропометрия, включая ИМТ; кожа; слизистые;
лимфатическая система; костно!суставная система; отёки; эндокринная система:
глазные симптомы, пальпация и аускультация щитовидной железы; органы дыха!
ния; сердечно!сосудистая система; пищеварительная система; печень; почки, не!
рвная система; 5) Предварительный диагноз с обоснованием; 6) Результаты иссле!
дований (лабораторные и инструментальные); 7) Окончательный клинический ди!
агноз с обоснованием (основной, осложнения, сопутствующие заболевания);
8) Дифференциальный диагноз (заболевания, схожие по клинике: общие симпто!
мы и различия); 9) Лечение основного заболевания, осложнений и сопутствующей
патологии; 10) Рекомендации по дальнейшей тактике ведения и лечения. Допол!
нительно студентам предлагалось ответить на вопросы по жалобам, анамнезу,
объективным данным и по результатам дополнительного обследования.

На цикле «Диабетология», в связи с переходом на дистанционное обучение
(весна 2020 г.), мы так же были вынуждены перейти на электронные истории
болезни и раздавать студентам уже готовые истории, включающие те же разделы:
паспортные данные, жалобы, анамнез заболевания и жизни, объективные данные,
результаты лабораторных и инструментальных исследований. По представленным
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данным студент должен был поставить предварительный диагноз и обосновать его,
интерпретировать результаты дополнительного обследования, выставить оконча!
тельный клинический диагноз с обоснованием (основной, осложнения, сопутству!
ющие заболевания), провести дифференциальный диагноз (заболевания, схожие
по клинике: общие симптомы и различия), назначить лечение основного заболе!
вания, осложнений и сопутствующей патологии и дать рекомендации по дальней!
шей тактике ведения и лечения. Предварительно мы провели работу по соответ!
ствию этих историй предлагаемой студентам схеме. Данные электронные истории
болезни не содержали вопросов по анализу представленных данных как при ра!
боте с выписными эпикризами. Как при очном, так и дистанционном обучении
студентов на кафедре эндокринологии им предлагается список литературы, кото!
рый они используют при написании истории болезни. К достоинствам такой ра!
боты студентов можно отнести возможность дистанционного обучения и деталь!
ного самостоятельного анализа уже представленных данных (при работе по вы!
писным эпикризам на цикле «Эндокринология»), а недостатком то, что студенты
не видят больных и не проводят сами обследования.
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С. И. Волков, П. А. Лаврентьев, С. А. Копосова
Тверской государственный медицинский университет, г. Тверь
Кафедра топографической анатомии и оперативной хирургии

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ НА КАФЕДРЕ ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ И
ОПЕРАТИВНОЙ ХИРУРГИИ

Образовательная система Moodle ориентирована на организацию взаимодей!
ствия между преподавателем и обучающимися и предлагает широкий спектр воз!
можностей для полноценного процесса обучения в дистанционной среде. Она
имеет русскоязычный интерфейс, выделяется простотой и удобством использова!
ния в сочетании с широкими возможностями. Встроенные элементы курса упро!
щают процесс создания учебного контента и позволяют применять его для студен!
тов всех факультетов, тем самым обеспечивают коммуникативную связь между
участниками образовательного процесса. В этой системе представлены разнооб!
разные способы учебного материала, проверки знаний и контроля успеваемости.

Учебный курс по дисциплине топографическая анатомия и оперативная хирур!
гия разделен на модули, которые содержат планы практических занятий, презента!
ции и тексты лекций, учебно!методические пособия, сведения по самостоятельной
работе студента и информационно!справочные материалы. В каждом модуле имеют!
ся практические задания, оцениваемые преподавателем, промежуточное и итоговое
тестирование. Кроме того, у студентов есть возможность обсуждения теоретических
вопросов на форуме и в чате, участия в опросах и в семинарах.

На кафедре топографической анатомии обучающимся предлагается три фор!
мы контроля обучения. Первый раздел включает тесты первого уровня, которые
предполагают выбор студентом одного правильного ответа из четырех предложен!
ных. Второй раздел — это вопрос!эссе. Это наиболее важный этап обучения, так
как на данном этапе обучающийся должен дать письменные ответы на поставлен!
ные вопросы. Каждое задание предполагает 4 варианта по 4 вопроса каждый. Для
того, чтобы ответить на задания студент должен хорошо знать учебный матери!
ал, используя для подготовки основную и дополнительную учебную литературу.

Критерии оценивания тестовых заданий были стандартными. Для оценки
ситуационных задач и заданий сотрудниками кафедры разработаны и внедрены
следующие методы оценивания: каждый студент получает задание, состоящее из
4 вариантов по 4 вопроса каждый. 1 вопрос это 0,25 балла. Ответив правильно на
один вариант, студент может получить максимально 4 балла, за 4 варианта мак!
симально — 16 баллов (14–16 баллов — оценка «отлично»; 12–13 баллов — оцен!
ка «хорошо»; 10–11 баллов — оценка «удовлетворительно»; 9 баллов и ниже —
оценка «неудовлетворительно»). Следует отметить, что оценка письменных зада!
ний достаточно трудоемкая работа, которая требует значительного времени, од!
нако именно этот раздел позволял проводить индивидуальную работу со студен!
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том. В комментариях, которые предусмотрены системой Moodle, преподаватель
всегда мог прокомментировать ответ и указать на недостатки или ошибки. После
оценивания всех выполненных студентами практических заданий и автоматичес!
кого оценивания системой тестов, преподаватель видел сводную ведомость со все!
ми оценками и баллами, а каждый студент имел доступ к информации о своей
успеваемости.

Опыт использования курсов в учебном процессе показал, что применение
ЭОС помогает студентам в изучении дисциплины, а преподавателям значительно
облегчает процесс обучения и позволяет использовать принятую на кафедре бал!
льно!рейтинговую систему оценки знаний.
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С. А. Воробьев, Г. С. Джулай, Е. В. Секарева, Л. А. Фомина,
Т. Е. Джулай, Н. И. Павлова, И. А. Зябрева

Тверской государственный медицинский университет, г. Тверь
Кафедра факультетской терапии

ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА ПО ФАКУЛЬТЕТСКОЙ
ТЕРАПИИ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID"19

Экзамен по дисциплине «факультетская терапия» по традиции, заложенной
С. П. Боткиным, включает оценку овладения обучающимся основами клинического
мышления и, соответственно, в первую очередь предполагает собеседование по воп!
росам теории, а также обсуждение конкретных клинических ситуаций в форме лабо!
раторных тестов, рентгеновских снимков, электрокардиограмм и ситуационных за!
дач. Обычно в ходе собеседования возникает много спонтанных вопросов, ответы на
которые позволяют детализировать и оценить глубину знаний студента.

В связи с пандемией COVID!19 экзамен у студентов 4 курса лечебного факуль!
тета в период летней сессии было необходимо провести дистанционно. Причем
стремительное развитие эпидемиологической ситуации с новой коронавирусной
инфекцией не позволило трансформировать экзаменационные задания в прием!
лемую для использования IT!технологий форму в сроки, регламентированные
требованиями федерального закона РФ «Об образовании» (№ 273!ФЗ).

Следует признать, что в этом случае теоретические вопросы становятся,
к сожалению, бесполезными оценочными средствами, так как не столько отража!
ют степень знаний студентов по дисциплине, сколько демонстрируют их способ!
ности в период подготовки к экзамену «заготавливать» соответствующие поиско!
вые запросы в браузере, а на экзамене пользоваться командами «копировать» и
«вставить». При этом студенты продемонстрировали своего рода умение работать
в команде, явно поделившись между собой этими «домашними заготовками», по!
скольку при выборе системой для формирования индивидуального билета одина!
ковых вопросов экзаменатор нередко получал «ответы!близнецы». Соответствен!
но, акцент в фондах оценочных средств для контроля за уровнем сформирован!
ности компетенций при дистанционных формах экзаменов и зачетов должен быть
перенесен на оценку владения обучающимися навыками интерпретации медицин!
ской информации, полученной из результатов лабораторных тестов и инструмен!
тальных обследований. Очевидно, что часть практических навыков нередко фор!
мируется быстрее и проще, чем овладение прочными и глубокими знаниями тео!
рии, но именно они позволяют находить выход из нестандартных ситуаций. В этой
связи вопросы, сформулированные для систематизированной интерпретации ре!
зультатов лабораторных и инструментальных тестов, приобретают самостоятель!
ное оценочное значение, становясь «мостиком» между практикой (навыками) и
теорией (знаниями). Четко сформулированный конкретный вопрос не имеет од!
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нозначного ответа в сети Интернет и заставляет студента синтезировать его на
основе имеющихся знаний. Например, мы столкнулись с ситуацией, когда студенты
вполне удовлетворительно описывали изменения ЭКГ, но делали неверное заклю!
чение, и, наоборот, неверное описание задания сопровождал верный ответ. Именно
поэтому формулировка задания к интерпретируемому анализу столь важна для
последующей объективной оценки дистанционного экзамена.

Выводы. Дистанционная форма экзамена по факультетской терапии «вынуж!
денная и далекая от идеала мера. При необходимости дальнейшего использования
его структура должна быть изменена с акцентом на интерпретацию результатов
лабораторных и инструментальных исследований и решение ситуационных задач.
При этом важнейшее значение приобретает формулировка и индивидуализация
вопросов и заданий.
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УДК 378.018.43 : 616.5+616.97

В. В. Дубенский, Е. Г. Некрасова
Тверской государственный медицинский университет, г. Тверь
Кафедра дерматовенерологии с курсом косметологии

ОПЫТ ДИСТАНЦИОННОГО ПРЕПОДАВАНИЯ НА КАФЕДРЕ
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID"19 SARS"2

В связи со сложившейся пандемией в марте 2020 года кафедра дерматовене!
рологии с курсом косметологии полностью перешла на дистанционное обучение
(ДО). Ранее кафедра имела опыт ДО при проведении циклов повышения квали!
фикации для врачей дерматовенерологов и косметологов.

В весеннем семестре по специальности «дерматовенерология» дистанционно
обучались студенты педиатрического и стоматологического факультетов, продол!
жили свое образование клинические ординаторы первого и второго года обучения.
Теоретические занятия на цикле «дерматовенерология» проходили в рамках учеб!
ной программы с использованием электронной платформы Skype, контроль зна!
ний и итоговое зачетное занятие проводилось на базе платформы Moodle. Несмот!
ря на ДО, сохранялись все присущие учебному процессу компоненты.

К достоинствам ДО можно отнести доступность обучения везде, где есть ин!
тернет, возможность дискутировать, задавать и обсуждать вопросы лично с пре!
подавателем. Многие студенты находились далеко от университета, другие соче!
тали работу с учебой, но при этом имели возможность участвовать в образователь!
ном процессе. Необходимые навыки, связанные с диагностикой и лечением
дерматозов, демонстрировались с помощью видеолекций и виртуальных манипу!
ляций. Клинические ординаторы и сотрудники кафедры участвовали в онлайн!
конференциях, в том числе с зачислением баллов в системе непрерывного меди!
цинского образования.

Однако, есть и существенные недостатки ДО. Полностью отсутствовали кон!
такты обучающихся (студентов и ординаторов) с пациентами, не проводились
клинические обходы и консилиумы заведующим и профессором кафедры. Таким
образом, ДО может использоваться как элемент обучения и повышения квалифи!
кации врача дерматовенеролога (косметолога), но нуждается в дополнении непос!
редственным обучением «у постели больного» для формирования практических
навыков и визуализации патологического процесса на коже больных.
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УДК 378.018.43 : 616�07

Е. Н. Егорова, М. А. Горшкова, Р. А. Пустовалова
Тверской государственный медицинский университет, г. Тверь
Кафедра биохимии с курсом клинической лабораторной диагностики

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
ВНЕШНЕЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
ОРДИНАТОРОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ КЛИНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ
ДИАГНОСТИКА

Клинико!диагностическая лаборатория Клиники ФГБОУ ВО Тверского ГМУ
Минздрава России в течение 12 лет принимала участие в работе Федеральной систе!
мы внешней оценке качества (ФСВОК) лабораторных исследований. Для контроля
качества лабораторных анализов лаборатория получала от ФСВОК наряду с конт!
рольными образцами крови виртуальные препараты, приготовленные из различного
биологического материала. При дистанционном обучении (ДО) ординаторов по спе!
циальности «Клиническая лабораторная диагностика» и наличии определенных
сложностей для освоения практических навыков микроскопических исследований,
эти виртуальные препараты были использованы для электронного обучения.

Для контроля освоения практических навыков при изучении модуля «Гемато!
логические исследования» применялся тренинг по определению дифференцировки
клеток крови при подсчете лейкоцитарной формулы при различной патологии в си!
мулированных условиях. Результаты подсчета отображались в реальном времени,
при ошибочной идентификации клеток автоматически приводились комментарии.

При обучении ординаторов на модуле «Химико!микроскопические исследо!
вания» для микроскопического исследования осадка мочи использовали изучение
в симулированных условиях нативных препаратов осадка мочи на экране компь!
ютера с возможностью выбора полей зрения и изменения фокусировки.

Для оценки спермограммы изучались окрашенные препараты эякулята на
экране компьютера с возможностью выбора полей зрения. При исследовании под!
вижности сперматозоидов использовали виртуальные кинезиограммы нативных
препаратов эякулята в виде видеороликов в формате «avi» на экране компьюте!
ра. Виртуальные препараты и видеоролики предоставлялись ФСВОК на USB!
флеш!накопителях.

Подбор микропрепаратов для паразитологических исследований всегда пред!
ставляет сложность в связи с низкой встречаемостью определенных паразитов и
нестабильностью их морфологии в препаратах, особенно в нативных. С другой
стороны, работа обучающихся с нативными препаратами сопряжена с потенциаль!
ной опасностью заражения. Эти проблемы в условиях ДО ординаторов в весеннем
семестре прошлого учебного года были решены благодаря изучению виртуальных
препаратов кала в симулированных условиях на экране компьютера с возможно!
стью выбора полей зрения и изменения фокусировки.
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В последний год остро встал вопрос о расширении ДО врачей клинической
лабораторной диагностики в рамках системы непрерывного медицинского обра!
зования, предусматривающей ежегодное повышение квалификации врачей. Кон!
трольные материалы ФСВОК безусловно будут востребованы и для этой цели.

Таким образом, платное участие лаборатории клиники в работе ФСВОК оп!
равдано по ряду причин. Во!первых, это подтверждение независимой федераль!
ной службой качества выполнения лабораторных исследований. Во!вторых, вир!
туальные материалы ФСВОК могут использоваться для контроля освоения прак!
тических навыков при ДО ординаторов и врачей при обучении по
дополнительным профессиональным программам повышения квалификации.
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УДК 378.018.43 : 616.1/.4

О. А. Изварина, Т. О. Николаева, Н. С. Беганская
Тверской государственный медицинский университет, г. Тверь
Кафедра пропедевтики внутренних болезней

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРЕПОДАВАНИЯ
ПРОПЕДЕВТИКИ ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО
ОБУЧЕНИЯ

Потребность перехода к дистанционному обучению (ДО) вызвала необходи!
мость изменить методические подходы к преподаванию пропедевтики внутренних
болезней, которая является одной из первых клинических дисциплин у студентов!
медиков. Традиционно преподавание пропедевтики основано на тесном взаимо!
действии преподавателя и студента, так как на занятиях, кроме изучения теоре!
тического материала, большое внимание уделяется освоению практических навы!
ков и работе с больными.

Учитывая то, что переход к ДО произошел в середине весеннего семестра,
базовые понятия, которые изучаются на кафедре пропедевтики внутренних болез!
ней в осеннем семестре, были освоены студентами в очном формате, что, несом!
ненно, положительно сказалось на усвоении программы. Вместе с тем, как пока!
зал наш опыт, ДО лишает многих студентов мотивации к обучению. При отсут!
ствии ежедневного контроля в виде устного опроса большинство студентов
пренебрегает необходимостью учить заданный материал. Кроме того, студенты,
ответственно относившиеся к обучению в непростом дистанционном формате,
лишены возможности получить максимум знаний из!за отсутствия личного кон!
такта с преподавателем.

Особое значение очного обучения подтвердилось в начале нового учебного
года (2020–2021), когда часть иностранных студентов приступили к изучению
пропедевтики в дистанционном формате. Однако еще большую трудность
для преподавателя представляет собой режим работы, когда очное обучение
вынужденно сочетается с ДО некоторых студентов из группы, которые находятся
на карантине.

По нашему мнению, проведение экзамена по клинической дисциплине не дает
возможности объективно оценить уровень теоретических знаний и практических
умений студентов. Это подтверждается гораздо более высоким средним баллом на
экзамене в прошедшем учебном году и резким несоответствие между экзаменаци!
онной оценкой и текущей успеваемостью при предшествовавшем очном обучении.
Не вызывает сомнений, что большинство ответов были списаны, тогда как в кли!
нических ситуационных задачах и ЭКГ допускались принципиальные ошибки,
демонстрирующие отсутствие как базовых знаний, так и клинического мышления
у студентов. Многие студенты получили гораздо более высокие оценки, чем это
было бы возможным при устном экзамене. Невозможность задавать дополнитель!
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ные вопросы по ключевым вопросам пропедевтики при дистанционном формате
экзамена снизила его значение.

Таким образом, наибольшие трудности при дистанционном преподавании
пропедевтики внутренних болезней представляли такие виды деятельности, как
оценка и коррекция знаний, получение и закрепление практических навыков, орга!
низация приема отработок пропущенных занятий, работа над академической ис!
торией болезни, промежуточная аттестация. Хотелось бы надеяться, что текущий
учебный год пройдет преимущественно в очном формате, а при необходимости
сохранения ДО, организационные проблемы будут преодолены.
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УДК 378.018.43 : 57

Н. В. Исакова, И. В. Стручкова, М. Н. Яковлева, Н. В. Костюк
Тверской государственный медицинский университет, г. Тверь
Кафедра биологии

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ОБУЧЕНИИ БИОЛОГИИ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА

С введением карантина в условиях пандемии большая часть образовательных
учреждений перешла на дистанционное обучение. В ФГБОУ ВО Тверской ГМУ
Минздрава России оно осуществляется на базе образовательных платформ
MOODLE и TEAMS. Использование современных компьютерных технологий стало
неотъемлемой частью обучения, позволяющего модернизировать образование и
организовать образовательный процесс в условиях пандемии. Дистанционная
форма работы дает возможность студентам получать необходимый объем знаний
независимо от их местонахождения.

В связи с карантином преподавательскому составу пришлось изменить при!
вычные формы ведения текущих практических и рубежных занятий. Введение
дистанционных технологий в процесс обучения вызвало ряд проблем. К данной
системе обучения оказались не готовы не только преподаватели, но и студенты.
Технические сложности были связаны с отсутствием компьютеров у некоторых
иногородних обучающихся, с использованием устаревших операционных систем,
не поддерживающих образовательную платформу MOODLE, в результате проис!
ходили частые сбои в работе.

На начальных этапах дистанционного обучения в весеннем семестре 2019!
2020г. преподаватели выходили из ситуации с помощью социальной сети «ВКон!
такте» и электронной почты, пересылая студентам лекции и задания. При этом
нарушался принцип ведения занятий в режиме реального времени в соответствии
с расписанием.

В новом учебном 2020!2021 году кафедра биологии активно использует чат!
и веб!занятия на платформе TEAMS, размещает задания в тестовой форме, теоре!
тические вопросы и лекции на платформе MOODLE. Платформа MOODLE исполь!
зуется так же для приёма отработок пропущенных занятий и проведения рубеж!
ного контроля по изученным модулям.

Новые образовательные технологии способствуют совершенствованию ин!
формационной компетентности, позволяют самостоятельно осваивать учебный
материал. Но, несмотря на всю привлекательность, дистанционное образование
имеет ряд недостатков:
 даже подробное изложение материала не заменяет живое общение, при ко!

тором преподаватель может расставить акценты на наиболее значимых или
трудно поддающихся изучению моментах;
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 сбои в работе образовательных платформ затрудняют работу преподавате!
ля — не всегда есть возможность своевременно разместить материал на плат!
форме MOODLE или начать веб!занятие на платформе TEAMS;

 техническое оснащение студентов не всегда соответствует требованиям, что
затрудняет своевременное подключение обучающегося к веб!занятию;

 сбои в работе платформы MOODLE лишают возможности обучающихся сво!
евременно завершить выполнение заданий, для которых установлено ограни!
чение времени;

 обучающиеся имеют возможность копировать файлы из интернет — источ!
ников, что влияет на объективность оценки;

 высокая трудоемкость разработки электронных курсов и большие временные
затраты для размещения лекционных материалов, тестовых заданий, теоре!
тических вопросов.

Решение проблем, связанных с организацией и внедрением дистанционного
образования, позволит оптимизировать и интенсифицировать образовательный
процесс.
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УДК 378.147�382 : 615 : 004

Н. Ю. Колгина, И. Ю. Ильницкая, Г. А. Петров,
Д. А. Бармин, Н. С. Попов, И. С. Сивас

Тверской государственный медицинский университет, г. Тверь
Кафедра фармакологии и клинической фармакологии

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ГЕЙМИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО
ОБУЧЕНИЯ НА КАФЕДРЕ ФАРМАКОЛОГИИ

Дистанционное обучение, осуществляемое с помощью компьютерных комму!
никаций, — совокупность цифровых технологий, обеспечивающих предоставление
обучающимся учебного материала, его самостоятельное освоение и контроль в
процессе интерактивного взаимодействия с преподавателем в специализированной
обучающей системе.

В связи с несоизмеримо низким уровнем контроля со стороны преподавате!
ля, подавляющим преобладанием той доли учебной работы, которая выполняет!
ся самостоятельно, обучающийся должен обладать необходимыми мотивациоген!
ными качествами эмоционально!волевой сферы личности — чувством ответствен!
ности, силой воли, способностью к самоконтролю. Дистанционное обучение будет
эффективным только при достаточно высоком уровне мотивации обучающегося.

Использование игровых подходов для неигровых учебных процессов с целью
повышения мотивации и вовлеченности в процесс обучения называют геймизаци!
ей (игрофикацией). С детства игра — наиболее привычный способ познания ок!
ружающего мира и обучения новому. Если учебный материал преподносится в
форме игры, это интересно, а значит, уровень мотивации к обучению, а значит и
способность к усвоению знаний возрастает многократно.

Основной принцип геймизации в сфере дистанционного образования — обес!
печение постоянной, измеряемой обратной связи от обучающегося, предоставля!
ющей возможность динамичной корректировки его пользовательского поведения
и, как следствие, быстрое освоение практического навыка.

Трудности освоения практических навыков — один из основных факторов,
ограничивающих применение дистанционных форм обучения в медицинском вузе.
Так, при переходе на дистанционный формат обучения на кафедре фармакологии
возникла трудноразрешимая проблема в освоении студентами практического на!
выка написания рецептов. Тогда как умение быстро и грамотно выписывать ре!
цепты является необходимым навыком в работе каждого врача. В результате изу!
чения рецептуры студенты должны уметь выписать рецептурные прописи на раз!
личные лекарственные формы (твердые, мягкие, жидкие).

С целью игрофикации процесса дистанционного обучения на кафедре фарма!
кологии у студентов вырабатывали практический навык написания рецептов с
использованием технологий компьютерных игр с элементами головоломки, арка!
ды и квеста.
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Для решения этой задачи нами была разработана интерактивная обучающая
программа «Конструктор рецептов», позволяющая составлять рецептурные про!
писи из предлагаемых блоков, содержащих части рецепта (наименование лекар!
ственной формы, наименование лекарственного препарата, дозы, способы приме!
нения и т.п.). Конструкторы рецептов преобразовывались через надстройку iSpring
в формат html5. Обучающиеся работали с ними в системе дистанционного обуче!
ния Moodle.

Интерактивная обучающая программа «Конструктор рецептов» оказалась
эффективной как при обучении студентов на русском языке, так и с помощью язы!
ка посредника. Использование этой инновационной технологии показало, что у
студентов быстрее и легче выстраивается логистика и алгоритм действий при на!
писании рецепта, быстрее закрепляется полезный практический навык.
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УДК 378.018.43 : 615.43

И. А. Ломоносова, М. А. Демидова, О. А. Шикунова,
Н. Н. Ильина, М. Н. Кудряшова

Тверской государственный медицинский университет, г. Тверь
Кафедра управления и экономики фармации с курсами фармакогнозии,
фармацевтической технологии, фармацевтической и токсикологической химии

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ФАРМАКОГНОЗИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Развитие информационных технологий, активный рост и постоянное обнов!
ление знаний приводит к необходимости применения современных методик пре!
подавания и реализации прогрессивных форм обучения в фармацевтическом об!
разовании. Одним из наиболее перспективных направлений организации учебного
процесса в условиях всесторонней информатизации является внедрение техноло!
гий дистанционного обучения.

Фармакогнозия как наука о лекарственных растениях, лекарственном расти!
тельном сырье и сырье животного происхождения является одной из профильных
дисциплин в фармацевтическом образовании, формирующих у обучающихся про!
фессиональные компетенции для осуществления фармацевтической деятельности
в сфере обращения лекарственных средств. Реализацию образовательной програм!
мы дисциплины с использованием виртуального обучения предлагается осуществ!
лять на платформе Learning Management System Moodle. Работа по внедрению
системы дистанционного образования заключается в подготовке учебно!методи!
ческого материала для самостоятельной работы студентов, лекций в текстовом
формате и в формате Power Point на платформе Moodle. Для контроля эффектив!
ности усвоения нового материала студентам были предложены кейсы, ситуацион!
ные задания и задания в тестовой форме. Для совместной работы преподавателя
и студента использовались переписка по электронной почте, а также аудио! и ви!
деообщение через мессенджеры.

Таким образом, система дистанционного образования позволяет студентам ра!
ботать с учебными материалами, проходить рубежные и промежуточные тестирова!
ния в онлайн!режиме. Обучающиеся имеют возможность повторного обращения к
теоретическому материалу, находятся на занятиях в комфортной домашней обста!
новке, экономят время и денежные средства, имеют возможность планировать рас!
порядок дня. Среди отрицательных аспектов дистанционного образования необхо!
димо отметить ограничения в приобретении практических навыков. В рамках прак!
тической работы в очном формате каждый студент имеет возможность изучить
гербарные образцы лекарственного растительного сырья и сырья животного проис!
хождения, возможные примеси, поработать с нормативной документацией, регла!
ментирующей качество растительного сырья, приготовить микропрепарат сырья с
целью выявления основных анатомо!диагностических признаков, провести гистохи!
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мические и качественные реакции, товароведческий анализ растительного сырья, что
нельзя в полном объеме провести на дистанционном обучении. К очевидным недо!
статкам дистанционного обучения можно отнести технические сбои в работе систе!
мы, связанные с большим числом одновременно находящихся на сайте пользовате!
лей, необходимость иметь компьютерное оборудование, выход в Интернет, опреде!
лённый уровень компьютерной грамотности. Кроме того, к отрицательным аспектам
преподавания фармакогнозии с использованием дистанционных образовательных
технологий можно отнести отсутствие живого общения, наличие более высокой мо!
тивации к учебе, проблемы с объективным контролем знаний и приобретением
практических навыков.
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УДК 378.018.43 : 57

Н. В. Павлова, Е. А. Харитонова, Н. В. Исакова, М. Б. Петрова, Н. В. Костюк
Тверской государственный медицинский университет, г. Тверь
Кафедра биологии

ПРЕПОДАВАНИЕ БИОЛОГИИ В ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ: ВОЗМОЖНОСТИ
И РЕАЛИЗАЦИЯ

Актуальность применения цифровых технологий в системе образования резко
повысилась в связи с распространением коронавируса и последующим режимом
самоизоляции. В стрессовой ситуации резкого перехода на систему удалённого
обучения, которая не является доминирующей в медицинском вузе, оказались обе
стороны образовательного процесса, как преподаватели, так и студенты. Реализа!
ция учебного процесса на основе технологий Интернета началась в общем серве!
ре университета — платформах Moodle и Microsoft Teams.

На платформе Moodle для каждой из дисциплин, изучаемых студентами на ка!
федре биологии, были размещены полные комплекты методических материалов, не!
обходимые для освоения содержания курсов в дистанционном формате. К каждому
практическому занятию подготовлены информационный и контролирующий блоки.
Информационный блок содержал презентацию лекционного материала в Power Point
и сопроводительный теоретический материал в виде текста. В конце каждой лекции
были представлены задания в тестовой форме, позволяющие самому обучающемуся
оценить полноту и качество усвоения лекционного материала. Контролирующий
блок включал контрольные вопросы, задачи на развитие клинического мышления и
тестирования, что позволяло быстро и качественно оценить уровень подготовки сту!
дентов. На выполнение каждого из представленных заданий отводилось фиксиро!
ванное время. Тестирование оценивалось автоматически, ответы на теоретические
задания в виде эссе проверялись преподавателем в ручном режиме. Полученные
оценки и данные о присутствии студентов на занятии вносились в журнал. Рекомен!
дации преподавателя по выполнению практической части занятия для наглядности
сопровождались специально подготовленными презентациями, выносимыми на эк!
ран. В презентации были представлены микрофотографии изучаемых объектов, ал!
горитмы решения генетических задач, схемы процессов.

Для взаимодействия преподавателей со студентами были выбраны наиболее
оперативные средства, такие как телефонная связь и электронная почта. Поскольку
на одни каналы коммуникации поступала информация, как связанная с задачами
управления образовательной деятельностью, так и другой направленности, то с
целью исключения перегрузки и дезориентации преподавателя в процессе её об!
работки, связь осуществлялась через старост групп, получивших телефон и e!mail
преподавателя. При необходимости любой студент мог связаться с преподавате!
лем, работающим в группе, и разрешить возникшие вопросы. Информация обще!
го характера размещалась на платформе Moodle и в социальной сети ВКонтакте.
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В дистанционном формате на кафедре реализовано и несколько научных
мероприятий. На базе социальной сети ВКонтакте была проведена постерная сес!
сия по теме «Коррекция врожденных пороков развития» для студентов, обучаю!
щихся по специальности «Педиатрия» и межрегиональная научно!практическая
и образовательная конференция «Медико!биологические аспекты интеграции в
антропологии».

По результатам работы в удаленном режиме в течение последних трех месяцев
весеннего семестра 2019–20 учебного года, можно отметить удовлетворительную
организацию на кафедре подобного рода деятельности, что позволило большинству
студентов своевременно получить допуск к сессии и успешно пройти промежуточную
аттестацию. Значение использования цифровых технологий неоспоримо. Дистанци!
онная форма обучения является стимулом для развития новых образовательных
стандартов, способствует формированию у студентов самодисциплины и самоконт!
роля. Однако для медицинского вуза полный переход на тотальное дистанционное
обучение не представляется целесообразным и возможным.
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УДК 378.018.43 : 616.8

Л. А. Слезкина, Г. В. Зырина
Тверской государственный медицинский университет, г. Тверь
Кафедра неврологии, реабилитации и нейрохирургии

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
4 КУРСА НА КАФЕДРЕ НЕВРОЛОГИИ, РЕАБИЛИТАЦИИ
И НЕЙРОХИРУРГИИ

Иностранные студенты лечебного факультета Тверского государственного
медицинского университета изучают неврологию на 4 курсе. В течение осеннего
семестра они знакомятся с основными неврологическими симптомами, обучают!
ся практическим навыкам и постановке топического диагноза. В весеннем семес!
тре студенты проходят основные заболевания нервной системы, курируют боль!
ных, пишут и защищают истории болезни. В конце цикла сдают практическую
часть экзамена.

Весной 2020 г. в связи с эпидемиологической ситуацией в стране преподаватели
кафедры перешли на дистанционное обучение (ДО). Такая же тактика продолжена
на занятиях с иностранными студентами в осеннем семестре 2020 г. Связь со студен!
тами осуществляется по электронной почте. У студентов есть доступ к лекциям, раз!
мещенным на сайте кафедры, список отечественной и иностранной литературы по
неврологии, также преподаватель ежедневно присылает дополнительные материалы
для самостоятельного изучения темы. Для оценки теоретических знаний ежедневно
отправляются задания по теме занятия (вопросы, тесты, задачи) для каждого студен!
та группы. В течение 2 часов студенты присылают ответы. После проверки студенту
объясняются сделанные им ошибки, сообщаются отметки или даются дополнитель!
ные задания. Вместо курации каждому студенту отправляется расширенная ситуаци!
онная задача с описанием клинического случая. Студент должен ответить на 6–7 воп!
росов задачи: выявить неврологические симптомы, поставить топический диагноз,
оценить результаты предложенных лабораторных и инструментальных исследова!
ний, на основании жалоб, анамнеза, результатов обследования сформулировать кли!
нический диагноз, провести дифференциальный диагноз с заболеваниями со схожи!
ми симптомами, указать принципы лечения больного и профилактики заболевания.

Положительный факт ДО — в условиях пандемии ежедневное общение с каж!
дым студентом и освоение им темы занятия. Недостатком ДО является отсутствие
возможности у студента освоить практические навыки: самостоятельно обследо!
вать больного под контролем преподавателя, увидеть неврологические симптомы,
определить ведущий синдром, поставить локальный диагноз. Другим недостатком
является отсутствие у студента контакта с пациентом. У каждого больного есть
свои особенности течения болезни, симптомы, на которые опытный преподаватель
обратит внимание студента при разборе клинического случая. Во время занятий
у будущих врачей формируются определенные навыки, практическое умение, ко!
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торое невозможно получить дистанционно. Задача преподавателя медицинского
вуза — развить у молодых врачей клиническое мышление, которое формируется
при «живом» общении не только с пациентом, но и при коллективном обсужде!
нии интересных случаев во время занятия. Минус ДО — это не совсем адекватный
контроль знаний студентов. При очном обучении возможность студента при от!
вете воспользоваться вспомогательным материалом сведена к минимуму, при ди!
станционном это сложно проконтролировать. Большинство информации студен!
ты получают из интернета, с различных онлайн!платформ, а также из вспомога!
тельных материалов, предложенных преподавателем. Но возникающие
технические проблемы, нестабильное соединение с интернетом создают опреде!
ленные трудности, как у студентов, так и у преподавателей.
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УДК 378.018.43 : 616.8 : 004

Л. А. Слезкина, Г. В. Зырина
Тверской государственный медицинский университет, г. Тверь
Кафедра неврологии, реабилитации и нейрохирургии

ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИЯ ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИМ
НАВЫКАМ У ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 4 КУРСА НА КАФЕДРЕ НЕВРОЛОГИИ,
РЕАБИЛИТАЦИИ И НЕЙРОХИРУРГИИ

Серьезной проблемой дистанционного обучения студентов на клинических
кафедрах являются сложности овладения ими практических навыков. Студенты
медики не видят больных, что затрудняет их обучение методикам объективного
обследования, в том числе исследования нервной системы и овладения способа!
ми выявления неврологических симптомов и синдромов с последующей постанов!
кой топического диагноза.

С этой целью на кафедре подготовлена видеопрезентация неврологического об!
следования больного. В первом разделе презентации представлена схема обследова!
ния пациента в неврологической клинике, которая используется для написания исто!
рии болезни. Схема включает в себя информацию о больном, методику сбора жалоб,
анамнеза, результаты соматического обследования. Подробно излагается последова!
тельность неврологического обследования. Показано, как оценивается ясность созна!
ния пациента, проверяются когнитивные функции: память, внимание, речь. Демон!
стрируется тактика выявления объективных менингеальных симптомов. Далее иссле!
дуются функции каждого черепно!мозгового нерва, объясняются возможные
симптомы. Показано, как исследуется двигательная активность больного, объем и
скорость движений, сила в конечностях с оценкой в баллах. Объясняется, какие дви!
гательные расстройства могут быть выявлены. Демонстрируется методика исследова!
ния мышечного тонуса, наличия гиперкинезов, оценка трофики мышц. Показано, как
проверять и оценивать глубокие и поверхностные рефлексы на руках и ногах, их
выраженность и симметричность, тактика выявления патологических рефлексов.
Демонстрируются тесты на выявление мозжечковых нарушений (динамической и
статической атаксии, адиадохокинеза, интенционного тремора, асинергии, дисметрии).
Показана методика исследования поверхностной и глубокой чувствительности на
симметричных участках тела. Объясняется, как определить тип нарушения общей
чувствительности и проверить сложную чувствительность. Демонстрируются спосо!
бы выявления нарушений высших корковых функций: афазии, агнозии, апраксии.
Объясняются принципы постановки топического диагноза — умение обосновать связь
выявленных неврологических расстройств с местом поражения в нервной системе.

Всё вышеизложенное поможет в обучении студентов: в приобретении, как те!
оретических знаний, так и в освоении практических навыков с последующей их
самостоятельной отработкой. Недостатком данного метода обучения является не!
возможность проверки правильности выполнения студентами освоенных навыков.
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УДК[ 617�089+611.9] : 004.9:378.018.43

А. А. Сухинин, Г. В. Никитина, Я. В. Фомина
Кубанский государственный медицинский университет, г. Краснодар
Кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАНЯТИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА КАФЕДРЕ ОПЕРАТИВНОЙ ХИРУРГИИ И
ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ КУБГМУ

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образова!
ния по специальности «Лечебное дело», в том числе ФГОС ВО № 988 от 12 августа
2020 года, определяет форму обучения по программе специалитета, как очную фор!
му. Однако, при реализации обучающей программы для инвалидов и лиц с ограни!
ченными возможностями здоровья (лица с ОВЗ), медицинский вуз вправе применять
электронное обучение и дистанционные образовательные технологии (ДОТ).

В условиях ограничительных мер, связанных с эпидемиологической обстанов!
кой, Кубанский государственный медицинский университет (КубГМУ) вынужден!
но расширил рамки электронного образования для всех категорий студентов. При
этом возникла необходимость в творческом подходе к выбору модели электрон!
ного обучения и форм ДОТ. Основанием для этого послужила проблема современ!
ных выпускников медицинских вузов — низкий уровень владения практическими
навыками. Перед кафедрами университета встала задача организации учебного
процесса в таких формах электронного обучения, которые позволяют максимально
сохранить возможность мануальной деятельности студентов.

На кафедре оперативной хирургии и топографической анатомии КубГМУ
студенты лечебного факультета приступают к практическому выполнению меди!
цинских манипуляций в 3 семестре обучения в рамках дисциплины «Базовые ма!
нуальные навыки в практике врача», а к освоению базовых хирургических навы!
ков — в 5 семестре при изучении дисциплины «Основы хирургической техники».
Учитывая специфику преподаваемых дисциплин, для эффективного внедрения
электронного обучения в условиях пандемии, мы применили модель частичного
использования ДОТ, при которой образовательная программа реализуется путем
чередования очных занятий с дистанционными. Для максимальной оптимизации
учебного процесса сделали следующие изменения в учебных программах.

Лекционные занятия (ЛЗ) из традиционной формы чтения лекции в аудито!
рии перевели в электронный формат в виде таких вариантов ДОТ как учебное
пособие, предоставление текста лекции, презентация, запись видеолекции, on!line
видеолекция, видеоконференция.

Практические занятия (ПЗ) разделили на 2 модуля: ПЗ, реализуемые с при!
менением ДОТ и ПЗ в виде аудиторной работы в учебных фантомных классах
мультипрофильного аккредитационно!симуляционного центра КубГМУ (МАСЦ).
Многократное мануальное выполнение одних и тех же действий на фантомах и
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симуляторах в аудиториях МАСЦ позволило отработать и дало возможность сту!
дентам довести до автоматизма выполнение необходимых практических навыков.

В дистанционном формате ПЗ преподавательский состав кафедры старается
максимально обеспечить возможность коммуникации преподавателя и студентов
и группы студентов между собой. Реализация этого принципа осуществляется пу!
тем личных сообщений, общего чата, работе в виртуальной комнате, проведения
групповых видеоконсультаций. При проведении дистанционных ПЗ нами исполь!
зуются такие формы ДОТ как обучающее видео+задание, форум!дискуссия, видео!
конференция, on!line видеолекция со сменой докладчика, совместное групповое
решение ситуационных задач. Контроль знаний производится путем заданий
оff/on!line в виде отсылки файлов, тестовых заданий, а также в виде on!line ви!
деоопросов.
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УДК 378.018.43 : 61

С. А. Ульяновкая, Ю. С. Апенченко, Г. В. Вакулин, А. Н. Сергеев
Тверской государственный медицинский университет, г. Тверь
Кафедры анатомии, детских болезней, факультетской хирургии, общей
хирургии

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ В УСЛОВИЯХ
ПАНДЕМИИ COVID"19: ВОЗМОЖНОСТИ, ПРЕИМУЩЕСТВА, ПРОБЛЕМЫ
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Медицинское образование предусматривает очное обучение в виде контактной
работы преподавателя со студентами. Использование дистанционного обучения
(ДО) для проведения многих форм занятий, характерных только для медицинских
вузов, до недавнего времени казалось невозможным. Пандемия новой коронавирус!
ной инфекции COVID!19 заставила медицинские вузы прибегнуть к полному перехо!
ду на дистанционные формы работы. Многие иностранные студенты, до настоящего
времени находящиеся за границей, и сейчас обучаются дистанционно с применением
интерактивных информационных технологий и средств телекоммуникации. При
этом преподаватели и студенты, несмотря на пространственную или временную уда!
ленность, имеют возможность реализации программы обучения.

Сейчас приобрели распространение сетевые и телевизионно!спутниковые
технологии, гибридные модели. В Тверском ГМУ ДО строится в соответствии с
учебной программой, при этом меняется форма подачи материала, увеличивает!
ся объём самостоятельной работы и содержание методического обеспечения, из!
меняются роль и компетенции преподавателя. Значительно расширяются облас!
ти применения ДО: от довузовского до последипломного образования. Обучение
проходит в постоянном контакте с преподавателем с помощью средств телеком!
муникаций, различных интернет!технологий. Это позволяет удаленно обучать
студентов в других городах и странах по гибкому графику, с учетом основных
требований программы, в специально созданной для них информационной обра!
зовательной среде.

В Тверском ГМУ в настоящее время имеется большой опыт использования
ДО, который показал свою значимость в условиях пандемии. Нами были исполь!
зованы все возможные средства связи с обучающимися: возможности электронной
почты, мессенджеры, Moodle, Teams, Zoom, Skype, часть информации была выло!
жена на официальном сайте университета. Разработаны новые учебные видео!
фильмы и фотоматериалы, интерактивные лекции, тренинги по различным дис!
циплинам, виртуальные способы подготовки академической истории болезни па!
циента, ситуационные задачи, программы для промежуточной и государственной
итоговой аттестации. В связи с невозможностью посещения палат, смотровых ка!
бинетов и хирургического блока в настоящее время преподавателями клиничес!
ких кафедр во время занятий используется архив фото! и видеопособий.
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К преимуществам ДО можно отнести экономию времени преподавателя на
проверку заданий в тестовой форме, широкую доступность и возможность асинх!
ронного просмотра видеоматериалов и лекций. ДО может использоваться на от!
работках и этапах промежуточной аттестации, при изучении отдельных разделов
практической подготовки (интерпретация анализов и дополнительных методов
исследования). Основным недостатком ДО является отсутствие аудиторной работы
с коррекцией действий студентов преподавателем. При этом нет уверенности в
полноценном освоении предусмотренных рабочими программами практических
навыков и умений.

Таким образом, в условиях пандемии коронавирусной инфекции ДО позво!
лило продолжить работу в необходимом объеме согласно учебной программе.
Важно рациональное сочетание ДО и традиционных методов, что будет способ!
ствовать формированию профессиональных компетенций и качественной подго!
товке студентов.
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УДК 378.018.43 : 611

С. А. Ульяновская, Д. В. Баженов, А. А. Медведева, А. А. Гайдукова,
Н. В. Блинова, В. М. Калиниченко, Т. П. Лаврентьева, И. О. Благонравова,
И. Н. Шабанова, А. А. Бибикова, А. А. Фалева, М. А. Быканова

Тверской государственный медицинский университет, г. Тверь
Кафедра анатомии

ОПЫТ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ НА КАФЕДРЕ АНАТОМИИ
ТВЕРСКОГО ГМУ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID"19

Резкий переход на дистанционное обучение в марте 2020 года в связи с пан!
демией новой коронавирусной инфекции, поставил преподавателей кафедры ана!
томии перед необходимостью организации дистанционного обучения студентов
таким образом, чтобы оно соответствовало рабочей программе, формировало не!
обходимые компетенции. Несмотря на важность традиционных методов препода!
вания и контактной работы с обучающимися, коллектив кафедры анатомии быс!
тро перестроился и проводил занятия и лекции в удаленном формате.

На кафедре анатомии основная часть работы проводилась на платформе СДО
Moodle, где нами был представлен скелет электронного учебно!методического
комплекса, который наполнялся материалами каждую неделю. Поскольку занятия
у студентов на нашей кафедре проходят 2 раза в неделю, то задания и обучающие
материалы постоянно обновлялись. Дважды в неделю мы размещали тесты для
входного контроля, задания, обучающие видео, домашние задания, лекции (соглас!
но календарно!тематическому плану). Также нами проводились занятия в Zoom.

Важным считаем отметить, что преподавателями кафедры подготовлены обу!
чающие видеоролики по всем изучаемым темам. При подготовке видео препода!
ватели демонстрировали анатомические структуры с использованием биоматери!
ала кафедры, что очень важно при изучении анатомии. Несомненным плюсом
является возможность неоднократного просмотра видео студентами при изучении
темы, что позволяет качественно усвоить объемный материал. Это имеет значе!
ние и при обучении иностранных студентов, при этом у преподавателя есть воз!
можность систематизировать качественную информацию для студентов, предста!
вить ее в таком виде, как требует программа и в соответствии с требованиями
кафедры. Занятия в Zoom носили консультационный характер, при этом препо!
даватель разбирал со студентами наиболее сложные и непонятные вопросы, на
консультациях онлайн присутствовало до 100 студентов, которые проявляли боль!
шой интерес к изучаемой дисциплине.

Наличие большого банка тестовых заданий позволило осуществлять посто!
янный контроль усвоения теоретических знаний. Преподавателями кафедры были
разработаны и внедрены в учебный процесс практикумы по изучаемым разделам
анатомии. В практикумах студентам предлагалось обозначить структуры, нарисо!
вать некоторые анатомические образования, выполнить задания, ответить на воп!
росы, а также содержался учебный материал, необходимый для усвоения темы.
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Лекции размещались как формате Power Point, так и в виде видеолекций. Сту!
денты проявили большой интерес и позитивно оценили лекции в формате видео, так
как такой формат изложения лекционного материала создает полное ощущение при!
сутствия на лекции в аудитории, преподаватель может привести примеры, обозна!
чить ключевые моменты темы, акцентировать внимание на сложных вопросах.

Таким образом, у кафедры анатомии Тверского ГМУ имеется положительный
опыт дистанционного обучения, применяемые методики и подготовленные материа!
лы необходимо продолжать использовать в учебном процессе, также нужно сочетать
традиционные формы и элементы дистанционного обучения в дальнейшем.
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УДК 378.018.43 : 58

Е. А. Харитонова, И. В. Стручкова, М. Б. Петрова, Н. В. Павлова
Тверской государственный медицинский университет, г. Тверь
Кафедра биологии

СПЕЦИФИКА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ БОТАНИКЕ
НА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ

В период карантина весеннего семестра 2019–2020 учебного года дистанцион!
ное обучение было вынужденной мерой, но единственно возможным способом реа!
лизовать учебный процесс и завершить его проведением промежуточной аттестации
(экзамена). Дистанционное обучение основано на постоянном систематическом вза!
имодействии и контакте преподавателя и студента. Опыт показал, что при этой фор!
ме работы индивидуализация обучения оказалась более выраженной по сравнению с
традиционной контактной работой с конкретным студентом в группе.

Обучение в оff!line режиме имело некоторые преимущества для студентов —
позволяло индивидуально составить график самостоятельной работы, в том чис!
ле, проверки знаний в зависимости от доступа к интернету, часового пояса, сте!
пени работоспособности с учетом биоритмов. Вместе с тем, студенты первого года
обучения еще слабо владеют навыками самоорганизации и самодисциплины, по!
этому часто возникали случаи задержки в выполнении заданий, как в контроли!
рующем режиме, так и в представлении отчетов, свидетельствующих о выполне!
нии практической части занятия.

Успешно организовать и реализовать учебный процесс во время весеннего
карантина позволила обширная база учебно!методических пособий, в том числе
интерактивных, а также дидактических материалов и разнообразных педагогичес!
ких технологий, апробированных и внедренных на кафедре при традиционной
форме обучения. Основная проблема, с которой столкнулись сотрудники кафед!
ры, заключалась в регулярном пополнении учебных материалов в Moodle, что
было обусловлено трудностями в освоении этой системы в связи с низкой степе!
нью осведомленности преподавателей о технических возможностях Moodle в сло!
жившихся экстремальных условиях. Поэтому в первые недели дистанционного
обучения использовалась электронная почта, WhatsApp, сотовая связь, позже плат!
форма Moodle, на которой был проведен рубежный контроль и экзамен.

Для оптимизации учебного процесса наряду с педагогическими технологиями,
доминирующими при аудиторной работе, такими как репродуктивное и догматичес!
кое обучение, анализ конкретных ситуаций, проблемное обучение, метод открытого
пространства, метод инцидента, во время дистанционной работы приоритетным стал
другой подход. Более результативными оказались другие педагогические техноло!
гии, такие как «Активация творческой деятельности», «Поисково!исследовательская
образовательная технология», «Метод системного семинара».
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При дистанционной форме обучения появилась возможность усилить форми!
рование у студентов следующих умений, заявленных в рабочей программе дисцип!
лины: использовать ботанические термины письменной речи; пользоваться учеб!
ной, научной, научно!популярной литературой, сетью Интернет для поиска допол!
нительной информации при подготовке к занятиям; использовать научную
информацию, полученную из различных источников.

Накопленный за время карантина опыт по размещению учебного материала
в Moodle, а также адаптация (иногда — коррекция) всех заданий, использующих!
ся в обучающем и контролирующем режимах к дистанционному формату обуче!
ния, позволил успешно провести экзамен, результаты которого соответствовали
среднестатистическим при традиционной форме проведения.
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УДК 378.14�249

А. Н. Шаров, В. П. Захаров, А. В. Кривова
Тверской государственный медицинский университет, г. Тверь
Кафедра травматологии и ортопедии

ПОСЕЩАЕМОСТЬ ЗАНЯТИЙ СТУДЕНТОВ ПРИ ОЧНОМ И ДИСТАНЦИОННОМ
ОБУЧЕНИИ

Система дистанционного обучения (СДО), несомненно, не является изобре!
тением последнего времени. Однако в связи с остро возникшей в последний год
необходимостью соблюдать социальную дистанцию, интерес к этой форме обуче!
ния резко возрос. При этом, разумеется, существуют как сторонники дистанцион!
ного обучения, так и его противники. Оппоненты приводят различные аргумен!
ты «за» и «против».

В своей работе мы оценили один из аспектов образовательного процесса —
посещаемость занятий студентами занятий при очной и дистанционной формах
обучения.

Учитывались данные о посещаемости аудиторных занятий на кафедре трав!
матологии и ортопедии ФГОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России российских
и иностранных студентов 5 курса лечебного факультета 2019–2020 года обучения.
Для оценки данных первым этапом рассчитаны относительные величины. Вторым
этапом построены четырёхпольные таблицы (отдельно для российских и иност!
ранных студентов), где фактором влияния на посещаемость выбрано дистанцион!
ное обучение. Проведены расчёты коэффициента Хи!квадрат Пирсона.

В результатах расчётов относительных величин выявлен 2,3 % уровень про!
пусков занятий среди российских студентов при очном обучении и 3,3 % уровень
при дистанционном. У иностранных студентов — 23,8 % при очном и 0,9 % при
дистанционном соответственно. При оценке этих результатов заметно значитель!
ное увеличение посещаемости занятий при дистанционном формате на междуна!
родном факультете.

В результате построения четырёхпольных таблиц и расчётов коэффициента
Хи!квадрат Пирсона получена статически значимая на приемлемом уровне (Хи!
квадрат = 83,946; р<0,001) средней силы (по шкале Чеддока) прямая положитель!
ная корреляционная связь между дистанционным обучением и увеличением по!
сещаемости занятий для студентов международного факультета. Для российских
студентов подобная связь ожидаемо не обнаружена (Хи!квадрат = 0,945; р=0,332).

В заключение нам хотелось бы отметить, что посещаемость занятий россий!
скими студентами при обеих формах обучения достаточно высокая, поэтому из!
менения не значимы, говоря другими словами, ей некуда увеличиваться. Что же
касается иностранных студентов, то очевидно значительное положительное вли!
яние на посещаемость. На наш взгляд, при прочих минусах, этот фактор может
быть рассмотрен как значительный аргумент в защиту дистанционного обучения.
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ПРИМЕНЕНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ «ГИСТОЛОГИЯ,
ЭМБРИОЛОГИЯ И ЦИТОЛОГИЯ» В ТВЕРСКОМ ГМУ

Современное образование, в том числе и медицинское, в настоящее время
испытывает небывалые трудности, вызванные растущей заболеваемостью новой
коронавирусной инфекцией. Трудности связаны в первую очередь с тем, что боль!
шинство образовательных учреждений как в России, так и по всему миру, пере!
шли на дистанционный режим работы. Таким образом, образовательные органи!
зации, а в особенности преподаватели, столкнулись с незнакомой ситуацией под!
держки студентов в новых условиях, в соблюдении учебного плана, а также
подготовки к предстоящим экзаменам.

С 6 апреля 2020 года Тверской государственный медицинский университет
перешел на дистанционный режим реализации образовательных программ. Со!
гласно утвержденному календарно!тематическому плану началось проведение
дистанционных онлайн!занятий для студентов всех факультетов и направлений,
в том числе и преподавание дисциплины «Гистология, эмбриология и цитология».
В Тверском ГМУ созданы все условия и средства для проведения дистанционного
онлайн!обучения. В частности, с целью повышения качества образования и вне!
дрения передовых информационных технологий в университете запущена систе!
ма дистанционного обучения (СДО) Moodle http://lms.tvgmu.ru. Курс «Гистологии,
эмбриологии и цитологии» в системе Moodle представлен в виде единой упорядо!
ченной системы, включающей в себя 30 презентаций!лекций по всем темам кур!
са, пояснения к каждой лекции, тесты для закрепления пройденного материала,
методические рекомендации по изучению гистологических препаратов, а также
ссылки на современные источники информации. Студенты и преподаватели кафед!
ры быстро адаптировались к новым условиям работы. В начале каждой недели
преподаватели посредством организованных групп в мессенджер!каналах сообща!
ли задания студентам на ближайшую неделю. Задания заключались в просмотре
лекций, проверочном тестировании после каждой темы и зарисовки препаратов.
В конце недели преподаватель в СДО Moodle проверял результаты тестов, а фо!
тографии рисунков в альбомах!практикумах присылались в группы мессенджеров.
Таким образом преподаватели контролировали процесс освоения той или иной
темы. Система дистанционного обучения имеет как положительные, так и отри!
цательные стороны. К положительным можно отнести асинхронность занятий,
удобство индивидуальной работы со студентами. Любые сложные, непонятные
вопросы обсуждались в режиме реального времени и не были привязаны к рас!
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писанию занятий. Одним из недостатков дистанционной работы является невоз!
можность реальной идентификации студента при выполнении заданий в системе
Moodle. В сложившейся ситуации возрастает роль и ответственность преподава!
теля, который должен помочь студентам в адаптации к новым условиям в изуче!
нии своего курса, выявить затруднения и улучшить результаты, наладить взаимо!
действие студентов, подобрать эффективные и доступные ресурсы. Преподаватель
должен стремиться к совершенствованию своих методов преподавания, даже если
ему кажется, что формат обучения не идеален. Безусловно, стрессовая для всех
участников ситуация не могла не отразиться на качестве обучения. Но правильно
подобранные материалы курса, исходя из целей и задач обучения и характерис!
тик учебного процесса в онлайн!среде, обеспечили обучающимся образовательный
результат, а преподавателю — положительную обратную связь.
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фармацевтической технологии, фармацевтической и токсикологической химии

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПРЕПОДАВАНИЯ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Использование дистанционных образовательных технологий является перс!
пективной формой обучения, которая вводится в образовательный процесс мно!
гих вузов. Вполне ожидаемо, что при внедрении дистанционных технологий воз!
никает ряд трудностей, особенно это касается фармацевтических факультетов.

Фармацевтическое образование — особая отрасль, требующая значительных
усилий и затрат времени со стороны обучающихся, большая часть которого отво!
дится на освоение практических навыков, поэтому возможности on!line обучения
используются с ограничениями.

В настоящий момент формы дистанционного обучения (ДО) можно условно
разделить на три группы. Первый вариант ДО — это аналог традиционного обуче!
ния, при котором контакт между участниками учебного процесса опосредован каки!
ми!либо каналами связи. Вторая форма ДО построена на взаимодействии студента с
обучающейся программой, установленной на персональном компьютере или разме!
щенной в компьютерной сети. Третьей формой ДО является обучение при помощи
библиотек, интернет!ресурсов. На данный момент наиболее перспективной является
вторая форма обучения, поэтому остановимся на ней более подробно.

Формирование информационных компетенций студентов предлагается осуще!
ствлять с использованием системы дистанционного обучения Learning Management
System Moodle. Для успешной реализации данной программы необходимо сочета!
ние следующих ресурсов: модульная динамическая учебная среда; преподаватели
кафедры, прошедшие специальную подготовку; сотрудники отдела информацион!
ных технологий; обучающие презентации и иллюстративный материал.

Важным достоинством системы Moodle является то, что преподаватель са!
мостоятельно создает курс, исходя из специфики преподаваемой дисциплины,
уделяя внимание необходимым компонентам.

Фармацевтическая технология является составной частью фармацевтической
науки, которая представляет собой систему научных знаний об изыскании, свой!
ствах, производстве, анализе лекарственных средств и препаратов, а также об орга!
низации фармацевтической службы и маркетинга. По стандарту ФГОС ВО 3++
фармацевтическая технология включает в себя внутриаптечное и промышленное
производство лекарств. Отметим, что промышленная технология как предмет изу!
чения в основном содержит теоретические аспекты, а освоение практических на!
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выков осуществляется в условиях реального производства на фармацевтическом
предприятии во время практики. Аптечная технология подразумевает выполнение
студентами практических работ в условиях учебной аптеки, что осложняет процесс
полного перехода на ДО.

Таким образом, несмотря на неоспоримые плюсы, а именно экономию вре!
мени, комфортность обучения в привычной домашней обстановке и снижение
уровня стресса, возможности выбора оптимального темпа освоения материала,
копирование материала, доступность большего объёма информационных ресурсов,
существуют и значимые минусы ДО. К ним можно отнести технические пробле!
мы (компьютерное оборудование, выход в интернет, перегрузка сайтов и т.д.),
затруднения с освоением необходимых практических навыков. Также, по мнению
студентов, значимым недостатком является нехватка живого общения с препода!
вателями и своими однокурсниками, умений учиться и работать в командах, бо!
лее высокие требования к самодисциплине.
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