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Обзор использования информационных 
технологий и технологии мультимедиа 
в преподавании и обучении студентов 
медицинских школ ведущих зарубежных 
университетов. Рассматриваются и 
анализируются различные условия, на
правления и перспективы новых техно
логий в образовательном процессе.

Практический опыт внедрения ин
формационных технологий (ИТ) и техно
логии мультимедиа в образовательный 
процесс высшей школы доказывает, что 
для всесторонней интеграции необходимо 
соблюдение комплекса материальных, ор
ганизационных и психолого
педагогических условий [1]. Напомним 
вкратце, что под созданием материальных 
условий мы будем понимать вложение ин
вестиций в создание материальной базы 
для использования технологии в учебном 
процессе, оснащения вычислительной тех
никой учебных классов и кафедр, приобре
тения в достаточном количестве перифе
рийного оборудования для создания и об
работки различных элементов мультиме
диа (таких как видео, графика, звук, текст), 
медиапроекционной аппаратуры, построе
ния сетевой и телекоммуникационной ин
фраструктуры. Под созданием организаци
онных условий мы будем понимать орга
низацию специализированных структур
ных подразделений, инициализацию об
щеуниверситетских и межкафедральных 
программ, имеющих своей целью разра
ботку, внедрение и использование в учеб
ном процессе обучающих материалов на 
основе ИТ и мультимедиа. Под созданием 
психолого-педагогических условий мы по
нимаем обязательное обучение студентов 
и преподавателей использованию инфор
мационных технологий (включая мульти

медиа) в учебном процессе, в самостоя
тельной работе, а также формирование го
товности к их использованию и потребно
сти в этом.

Рассмотрим, как данные условия реа
лизуются в медицинских школах ведущих 
зарубежных вузов. Свой обзор начнем с 
рассмотрения материально-технических 
условий трех ведущих медицинских школ 
США: Гарвардской, Стэнфордской и Уни
верситета Здоровья и Науки штата Орегон. 
Эти вузы занимают довольно высокие мес
та согласно рейтинговой классификации 
журнала «U.S. News & World Report», дос
тупной в Internet по адресам 
http://www.usnews.corn/usnews/edu/grad/ran 
kings/med/brief/mdrrank_brief.php и 
http: // www .usne ws. com/usne ws/edu/ gr ad/ran 
kings/med/brief/mdprank_brief.php.
Рейтинг ведется в двух категориях: прак
тическое здравоохранение и медицинские 
исследования. В таблице 1 представлено 
положение рассматриваемых в статье ву
зов в рейтинге по итогам 2002-2003 года:

Медицин
ская школа

Место в категории
Практиче

ское здраво
охранение

Медицин
ские ис

следования
Г арвардский 
университет

17 1

Стэнфорд
ский уни
верситет

8

Универси
тет здоровья 

и науки 
штата Оре

гон

2 32

Медицин
ский кол
ледж уни
верситета 

штата 
Вирджиния

26 27

Компьютерная техника, доступная 
для общего использования студентами 
большинства рассматриваемых медицин
ских школ, главным образом сосредоточе
на на базе специализированных универси
тетских библиотек. Техника используется
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для доступа к электронному библиотечно
му каталогу, к общеуниверситетским ин
формационным ресурсам, к ресурсам гло
бальной сети Internet и для других учеб
ных и исследовательских целей. Так, на
пример, Медицинская библиотека Каун- 
твэй (Countway Library) в Гарвардском 
университете (http://www.countway.
harvard.edu) насчитывает:
• более 100 персональных компьютеров, 

предназначенных для работы с элек
тронными ресурсами библиотеки и Ин
тернет, доступ предоставляется как по
средством локальной компьютерной се
ти, так и с использованием технологий 
беспроводного доступа;

• 4 производственных рабочих станции 
под управлением операционной системы 
Windows 2000, предназначенных для ра
боты с офисными приложениями про
граммного пакета Microsoft Office ХР;

• 2 рабочих станции Silicon Graphics (SGI) 
Octan под управлением операционной 
системы UNIX, предназначенных для 
трехмерного молекулярного моделиро
вания.

В медицинской библиотеке Лэйн 
(Lane Medical Library) медицинской школы 
Стэнфордского университета [11] 
установлено 9 персональных компьютеров, 
оснащенных офисным и графическим 
программным обеспечением (ПО), 
включая Microsoft Office 2000, Adobe Ac
robat, Omni Page, в отделе катологов и 14 
компьютеров, предназначенных для Inter
net -навигации в справочном отделе, 
читальном зале и других помещениях. В 
библиотеке также работает специализиро
ванная лаборатория обучения медицин
ской информатике (Medical Informatics 
Training Lab - MITL) являющаяся струк
турным подразделением Флейшмановско- 
го центра образовательных ресурсов 
(Fleischmann Learning Resource Center - 
FLRC) и оснащенная компьютерными 
классами-лабораториями:
• главная лаборатория - 25 объединенных 

в сеть персональных компьютеров под 
управлением операционной системы 
Windows ХР, возможность распечатки, 
слайд-сканер, установлено обучающее 
медицинское ПО;

• малая лаборатория -  6 компьютеров Ap
ple, возможность распечатки, обучающее 
медицинское ПО;

• комната круглосуточного доступа (11 ПК 
под управлением ОС Windows NT и 4 
Apple Macintosh, принтер и фотокопир);

• Флейшмановские лаборатории, располо
женные в 10 помещениях и в настоящий 
момент находящиеся на модернизации.

В Университете Здоровья и Науки 
штата Орегон [8] обучение информацион
ным технологиям проводится на базе обра
зовательного технического центра (Edu- 
Tech Center - http://www.ohsu.edu/bicc- 
edutech/ index, shtml). Он оснащен тремя 
компьютерными классами, в каждом из 
которых 12 рабочих мест для студентов, 
оснащенных компьютерами PC на базе 
процессоров Pentium и по одной рабочей 
станции для преподавателя с возможно
стью мультимедиа-проекции на большой 
экран. Все компьютеры работают под 
управлением ОС Windows 2000. Еще один 
компьютерный класс оборудован 20 ком
пьютерами, половина из которых -  ком
пьютеры Apple Macintosh. Классы могут 
быть предоставлены в аренду сторонним 
организациям.

Итак, отметим наиболее общие тен
денции реализации материально- 
технических условий в данных медицин
ских школах США:
• В университетах используются как 

компьютеры PC, так и Apple Macintosh, 
SGI (Silicon Graphics). Это объясняется 
более широким распространением по
добной техники среди профессионалов 
в США. Следует отметить, что муль
тимедийные возможности компьюте
ров данных типов превышают возмож
ности PC, однако из-за своей высокой 
цены техника данного класса не нахо
дит широкого распространения в Вос
точной Европе и СНГ.

• Услуги по фотокопированию, распе
чатке, некоторые образовательные ус
луги для студентов могут оказываться 
в различных университетах как на бес
платной, так и на платной основе.

• Широко используется оборудование 
для мультимедиа и графической проек
ции.
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Перейдем к рассмотрению организа
ционных условий, реализуемых в ведущих 
медицинских школах США и Великобри
тании. Лидером в данном направлении в 
США можно назвать медицинскую школу 
расположенного в знаменитой Силиконо
вой долине Стэнфордского университета. 
Это не удивительно, поскольку именно на 
математическом факультете Стэнфорда, в 
начале 60 гг. при участии компании IBM 
была разработана одна из первых мульти
медийных компьютерных обучающих сис
тем [2]. И сегодня здесь организован це
лый ряд структурных подразделений, свя
занных с использованием информацион
ных технологий (в том числе и мультиме
диа) в учебном процессе и занимающихся 
разработкой или распространением обу
чающего мультимедиа среди студентов 
[10,11]. На медицинском факультете это, 
во-первых, уже упомянутая медицинская 
библиотека Лэйна, в коллекции которой 
более 800 полнотекстовых онлайновых 
электронных журналов, а также видеома
териалы по всем преподаваемым в меди
цинской школе курсам. Во-вторых, это 
лаборатория обучения медицинской ин
форматике (MITL) и Флейшмановский 
центр образовательных ресурсов (FLRC), 
предлагающие студентам аудиовизуаль
ные материалы по фундаментальным и 
клиническим дисциплинам, онлайновое 
потоковое видео лекций по основным док
линическим дисциплинам, видеодиски, 
медицинское ПО, графическое и офисное 
ПО. Среди других структурных подразде
лений следует выделить (11):
-О тдел образовательных технологий (Of

fice of Learning Technologies - OLT), ко
торая объединяет программистов и web -  
разработчиков, усилиями которых была 
создана большая часть web- 
ориентированных и компьютерных 
учебных программ, используемых в 
учебном процессе медицинской школы. 
Среди основных проектов -  поддержка 
интернет-портала электронной учебной 
программы (Curriculum Web Portal -  
http://cwp.stanford.edu), на котором раз
мещено потоковое видео лекций и дру
гие учебные материалы. Активно ис
пользуются в учебном процессе такие

разработки как «Интерактивная симуля
ция пациента», «Интерактивная гистоло
гия» и др.

-Группа медиатехнологий и информаци
онных технологий в медицине (Stanford 
University Medical Media and Information 
Technology group -  SUMMIT) -  подраз
деление, занимающееся исследованием 
новых методов преподавания и обмена 
учебной информацией в образователь
ном процессе. Цель группы -  предоста
вить преподавателям возможность улуч
шить учебный процесс посредством ис
пользования мультимедийных компью
терных учебных ресурсов, таких как 
мультимедиа-презентации, цифровое ви
део и др. Группа также занимается ис
следованием новых перспективных на
правлений в образовании, таких как дис
танционное обучение. Среди разработок 
данной группы такие проекты как «SIM- 
BRYO» (интерактивная демонстрация 
развития эмбриона на основе технологии 
Flash), «Microbe 4.0» (составная часть 
курса «Инфекционные заболевания» в 
Стэнфорде), «Уроки анатомии», «Visible 
Human» , «Visible Female: Lucy 2.0 » и 
др. С полным списком и описанием про
ектов группы (их более 20) можно озна
комиться на сайте
http:// summit, stanford.edu/.

-Группа учебного оборудования и его экс
плуатации (Instructional Facilities and Op
erations group -  IFO) -  предоставляет учеб
ное оборудование согласно расписанию, 
производит его обслуживание, осуществ
ляет видеосъемки лекций для портала 
электронной учебной программы.

-Ц ентр обучения клиническим навыкам 
(Clinical Skills Training Center) -  специа
лизированный учебный центр, оснащен
ный специальным медицинским обору
дованием для проведения физического 
осмотра и диагностического обследова
ния больных. Оборудован системой ви
деосъемки и дистанционного наблюде
ния, системой двухсторонней коммуни
кационной связи.

-  Студенческая программа «Медицина 
Стэнфорда в местном образовании» 
(Stanford Medicine in Local Education -  
SMILE). Программа, в рамках которой
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студенты медицинской школы, работая в 
малых группах, готовят мультимедий
ные презентации и научно-популярные 
лекции по актуальным вопросам меди
цины и здоровья (СПИД, наркомания, 
рак, астма, грипп) и проводят по этим 
темам занятия со школьниками близле
жащих общеобразовательных школ. 

-Ц ентр вспомогательных учебных техно
логий (Assistive Learning Technology Cen
ter -ALTeC) предназначен для студентов 
с ограниченными возможностями. В 
данном центре технология мультимедиа 
используется как вспомогательный инст
румент, облегчающий получение знаний 
студентам с нарушениями слуха, зрения 
и другими физическими ограничениями.

В Гарвардской медицинской школе 
разработкой и использованием ПО (в том 
числе и обучающих мультимедийных про
грамм) занимается отдел информационных 
технологий. Этот же отдел осуществляет 
техническую поддержку пользователей 
оборудования и программного обеспече
ния и проводит учебные курсы для пользо
вателей. В состав подразделения входят 
группа разработки приложений, группа 
прогрессивных технологий, группа разра
ботки и системной интеграции, группа ин
тернет-технологий, группа обучения поль
зователей и группа технической поддерж
ки. В Гарварде также работает Исследова
тельский компьютерный центр (Research 
Computing Centre), осуществляющий обу
чение исследователей в области примене
ния информационных технологий в меди
цинских исследованиях, а также центр 
клинического образования, оснащенный 
обучающими компьютерными программа
ми, такими как «Виртуальный пациент».

В университете Здоровья и Науки 
штата Орегон можно выделить уже упо
мянутый выше образовательный техниче
ский центр (Edu-Tech Center), в котором 
размещаются компьютерные классы. Кро
ме этого, центр занимается поставками и 
продажей компьютерного оборудования и 
ПО подразделениям университета,
сотрудникам и студентам. Здесь же 
проводятся платные курсы по
информационным технологиям и 
мультимедиа. Научно-медицинская
библиотека и информационный центр

ный центр (Health Sciences Library and 
Information Center) включают в себя лабо
раторию дизайна, позволяющую осущест
влять подготовку полиграфической и 
электронной графической продукции.
Группа информационных технологий 
(Information Technology Group -  ITG) осу
ществляет техническую поддержку сетево
го оборудования и информационных сис
тем университета. Разработкой ПО зани
мается подотдел данной группы -  группа 
разработки программ и системной инте
грации. Следует заметить, что в данном 
университете ведется также подготовка 
специалистов в области информационных 
технологий и технических наук (для сферы 
здравоохранения) на факультете Науки и 
Инжиниринга (http://www.ogi.edu/). В 
рамках этого факультета действует ряд не
зависимых исследовательских групп, на
пример, группа, занимающаяся компью
терной обработкой сигналов человека 
Antropic Signal Processing Group 
(http://www.asp.ogi.edu/), которая занима
ется исследованиями в области обработки 
мультимедийных данных, распознавания 
речи и образов.

Европейский опыт в данной связи 
может быть представлен на примере меди
цинских факультетов Оксфордского и 
Кембриджского университетов [12]. В 
Оксфорде действует общеуниверситетская 
компьютерная служба (Oxford University 
Computing Services), которая осуществляет 
техническое обслуживание, распростране
ние электронных ресурсов и обучение сту
дентов. Служба является общеуниверси
тетской и курирует не только медицин
ский факультет, но и другие факультеты 
Оксфорда. Одной из функций данного 
подразделения является разработка обу
чающих программных средств. Например, 
для медицинского факультета были разра
ботаны «The Anatomy Project» и «The 
Embryonic Disk». Еще одной функцией 
данного подразделения является аналити
ческая работа по исследованию опыта ис
пользования информационных технологий 
как непосредственно на факультетах Окс
форда, так и в других высших учебных за
ведениях Великобритании и зарубежных 
стран. Результатом такого анализа являют
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ся ежегодные рекомендации для собствен
ных факультетов [5], где указываются ос
новные направления использования ин
формационных технологий и мультимедиа 
в рамках медицинского департамента 
Оксфорда а также рекомендации по ис
пользованию и развитию нового учебно
медицинского научного центра (Medical 
Sciences Teaching Centre) и Сети учебной 
поддержки (Learning and Teaching Support 
Network), рекомендации по участию в со
вместных проектах, проводимых другими 
медицинскими школами и Национальной 
Службой здравоохранения. В медицинской 
школе Кембриджского университета [11] 
осуществляется инженерно-техническая 
поддержка процесса обучения и препода
вания специализированными структурны
ми подразделениями, работает группа по 
инженерно-технической поддержке ин
формационных технологий в области ме
дицины. Отдел клинической и биомеди
цинской компьютеризации (Clinical and 
Biomedical Computing Unit 
http://www.cbcu.cam.ac.uk/cbcu/), который 
занимается разработкой и продвижением 
исследовательских проектов в области 
применения информационных технологий 
в обучении, исследованиях и управлении 
здравоохранением, а именно:
-  обучением основам информационных 

технологий;
-разработкой электронных учебных ма

териалов;
-исследованием и оценкой ПО в области 

компьютерного обучения (CAL -  com
puter assisted learning);

-  разработкой стратегии использования 
информационных технологий в меди
цинской школе и здравоохранении;

-дизайном и администрированием собст
венного образовательного портала (дос
тупного студентам по паролю и содер
жащего информацию об учебных курсах, 
расписания, учебные материалы и тесты 
для самооценки).

Таким образом, обобщая информа
цию об организационных условиях, реали
зуемых в зарубежной медицинской школе, 
следует отметить следующие тенденции:
• Используются различные подходы к по

строению организационной структуры:

от проведения всех работ в рамках еди
ного централизованного крупного струк
турного подразделения (Оксфорд) до ор
ганизации большого количества взаимо
действующих между собой узкоспециа
лизированных подразделений (Стэнфорд, 
Орегон, Кембридж).

• Количество специалистов занятых в дан
ной сфере, колеблется от 3 до 20 человек 
в одном структурном подразделении, в 
зависимости от решаемых задач и объе
мов работ. Иногда практикуется частич
ная занятость, временное приглашение 
специалистов со стороны.

• Фактически отсутствует свободный об
мен информацией и разработками между 
университетами, редки совместные про
екты и разработки. Разработанные web- 
ресурсы предоставляются преимущест
венно по паролю студентам собственной 
школы. Обмен возможен на коммерче
ской основе, оценку продуктов и реко
мендации их к коммерческому распро
странению в США осуществляет Амери
канская Ассоциация Медицинских Кол
леджей (ААМС).

И в заключение рассмотрим зарубеж
ный опыт реализации психолого
педагогических условий, необходимых для 
интеграции информационных технологий 
и мультимедиа в образовательный процесс 
высшей школы. Данная интеграция осу
ществляется, как правило, двумя парал
лельными путями. В первом случае ин
формационные технологии и мультимедиа 
выступают как предмет изучения. В меди
цинских школах этому главным образом 
должно способствовать преподавание та
кой дисциплины как медицинская инфор
матика (МИ). Единого подхода к ее препо
даванию до сих пор не сложилось. Так, по 
данным исследования ААМС (в которое 
было вовлечено 125 медицинских школ) в 
2000-2001 учебном году медицинская ин
форматика как отдельный обязательный 
курс преподавалась в 11 медицинских 
школах США, как часть отдельного обяза
тельного курса -  в 107 школах, как от
дельный элективный курс -  в 42 , как 
часть элективного курса -  в 25 школах, 
другие варианты преподавания использо
вались в 22 школах [7]. Из этих данных
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становится очевидным, что во многих 
школах преподавание МИ не ограничива
ется рамками одного курса или его части, а 
осуществляется комбинированный подход 
к преподаванию (например, обязательный 
курс + электив, часть обязательного курса 
+ платные курсы и др.). В связи с отсутст
вием единых подходов, Международная 
ассоциация МИ в 2000 году опубликовала 
рекомендации по образованию в сфере ме
дицинской информатики [9]. В этом доку
менте рекомендовано овладение знаниями

вопросами цифровой обработки сигналов и 
изображений в рамках учебной программы 
по МИ для врачей, стоматологов, медсе
стер и фармацевтов. В рамках программы 
подготовки профессионалов в сфере МИ 
(бакалавров и магистров медицинской ин
форматики) рекомендовано рассмотрение 
теоретических и практических аспектов 
технологий мультимедиа и виртуальной 
реальности.

Разнообразные учебные курсы, тема
тически связанные с изучением техноло-

и практическими навыками по примене- гии мультимедиа, преподаваемые в рас-
нию компьютеров в сфере медицинского сматриваемых нами медицинских школах
образования и ознакомление студентов с______ [6,10] представлены в таблице:_________

Медицинская
школа

Тематика изучаемых курсов 
(додипломная и последипломная подготовка)

Г арвардская 
медицинская 

школа

Информационные технологии в системе здравоохранения будуще
го. Усовершенствование эффективности системы здравоохранения по
средством компьютеризации, включая вопросы образования пациентов 
с использованием компьютера и мультимедиа
Цифровые компьютерные приложения в медицинском уходе 
(включая вопросы применения компьютеров и web-технологий в ме
дицинском образовании и в сфере дистанционных медицинских услуг, 
таких как консультации)

Стэнфордская
медицинская

школа

Компьютеры в медицинском образовании (базовые навыки управ
ления информацией, подготовка медицинских документов, графиче
ское представление числовых данных, Интернет и e-mail, Medline, ис
пользование образовательных ресурсов Стенфордского университета)

Введение в медицинскую информатику (использование компьюте
ров в процессе управления информацией в здравоохранении) двухне
дельный курс, заканчивающийся сдачей исследовательского проекта

Управление данными (обработка медицинских и эпидемиологиче
ских данных, статистическая обработка и визуализация данных)

Лекции по компьютеризации медицинского образования (исполь
зование гипермедиа систем и симуляционной техники в образовании, 
замена лекций и лабораторных работ, электронные учебники, компью
терные тесты, моделирование и дистанционное обучение)

Введение в информатику: системы и приложения (основные при
ложения клинической информатики: системы получения медицинских 
изображений, информационные системы, системы поддержки приня
тия решений)

Структура и динамика белков и нуклеиновых кислот (трехмерное 
моделирование структуры белков и нуклеокистот с использованием 
интерактивного ПО)

Университет 
здоровья и 

науки (Орегон)

Тематические курсы по Windows 2000, Word 2000, Excel 2000, 
PowerPoint 2000, Multimedia, Web и HTML
Системы мультимедиа в здравоохранении (Основы мультимедиа, 
включая растровую и векторную графику, звук, видео и анимацию; ба
зовые навыки использования PhotoShop, Sound Edit, Director и др. про-
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Второй путь интеграции ИТ и муль
тимедиа в образовательный процесс со
стоит в использовании данных технологий 
в качестве эффективного инструмента по
дачи учебной информации и контроля зна
ний и навыков. Данный процесс находится 
в прямой зависимости от материально- 
технических и организационных условий, 
поскольку количество и качество подго
товленных обучающих средств компью
терного обучения, таких как электронные 
учебники, мультимедийные презентации, 
компьютерные тестирующие программы и 
образовательные web-ресурсы напрямую 
зависят от эффективности работы специа
лизированных структурных подразделений 
и их материально-технической оснащенно
сти. С другой стороны, существует также 
прямая зависимость эффективности ис
пользования мультимедийных обучающих 
средств от уровня подготовленности пре
подавателей и студентов в области инфор
мационных технологий и мультимедиа. 
Кроме того, важными компонентами педа
гогических условий является установление 
тесной связи между содержанием разраба
тываемых мультимедиа-продуктов и со
держанием учебной программы медицин
ской школы, определение места каждого 
разрабатываемого продукта в учебном 
процессе и контроль его эффективности.

Итак, мы попытались рассмотреть 
процесс использования ИТ и мультимедиа
технологий в учебном процессе как 
следствие реализации на практике 
совокупности комплекса материально- 
технических, организационных и 
психолого-педагогическиих условий. В 
заключение, для создания полной картины 
приведем описательный пример 
организации данного процесса в рядовой 
медицинской школе США, входящей в 
универститет штата Вирджиния. Данная 
школа занимает 26 и 27 места в рейтингах 
медицинских школ журнала «U.S. News & 
World Report», однако, как указывается в 
ежегодно обновляемом руководстве по ис
пользованию компьютерных и электрон
ных ресурсов для студентов-медиков, 
здесь проводится «агрессивная политика 
по электронизации учебного плана» [3]. 
Сегодня частью учебной программы явля

ется 65 обучающих программ, включая 
программы по 11 предметам первого года 
обучения доклинического цикла и по 15 
предметам второго года обучения докли
нического цикла, а также по 7 предметам 
клинического цикла. Используются про
граммы, подготовленные сотрудниками 
собственной медицинской школы и спе
циализированной лаборатории компью
терного обучения (Computer Based 
Instruction Laboratory
http://www.cbil.vcu.edu/) а также програм
мы, приобретаемые у сторонних разработ
чиков.

Разработка первых программ была 
начата в 1996 году. Сейчас подготовлено 
уже 67 различных программ. В полном 
списке программ присутствуют web- 
ориентированные учебные программы, 
распространяемые посредством образова
тельной сети медицинской школы и обу
чающие программы, распространяемые 
среди студентов на CD-ROM - носителях. 
Это в основном программы, содержащие 
изображения, гипертекст и тесты для са
мопроверки. Web-ориентированные про
граммы представляют собой комплекс 
учебных материалов, текстов лекций и 
дистанционных курсов, доступ к которым 
предоставляется студентам через локаль
ную сеть либо посредством Интернет по 
паролю. Лаборатория компьютерного обу
чения предоставляет компьютеры, web- 
ресурсы, аудиовизуальные средства и 
коммуникации. Помещения лаборатории 
оснащены 42 компьютерами PC фирмы 
DELL, 2 компьютерами Apple Macintosh, а 
также компьютерным классом для прове
дения занятий в малых группах, оснащен
ным 16 рабочими станциями PC, лазерным 
принтером и устройством оверхэд- 
проекции. В учебных комнатах различных 
кафедр рассредоточено еще 22 компьюте
ра. В студенческом кампусе организован 
компьютерный класс, содержащий 13 ком
пьютеров Р-Ш под управлением операци
онной системы Windows 2000, с установ
ленным офисным и статистическим ПО и 
сетевым лазерным принтером. Компью
терный класс, включающий 21 компьютер 
Р-И под управлением Windows NT с воз
можностью оверхед проекции с любого
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монитора располагается на территории 
библиотеки. Принтер доступен на условии 
оплаты распечатки. Кроме того, 7 компью
терами РП с DVD, 1-РШ с CD-RW и фото- 
копиром оснащена комната отдыха сту
дентов. Использование фотокопира плат
ное (1 копия - 7 центов).
Студентам в течение последних трех лет 
предоставляется сайт электронной учебной 
программы (electronic curriculum), доступ
ный по адресу
(http://www.cumculum.som.vcu.edu). Он со
держит расписание, электронную доску 
учебных объявлений, а также учебные мате
риалы, такие как книги, лекции, видео, 
слайды, презентации, глоссарии, аудиомате
риалы и другие дополнительные ресурсы. 
Полностью представлены программы 1 и 2 
года обучения, а в целом, частично или пол
ностью содержатся программы и материалы 
70% всех курсов, преподаваемых в меди
цинской школе. Большая часть учебных ма
териалов сайта предоставляется студентам 
по паролю. С осени 1997 года в медицин
ской школе начаты работы по введению 
компьютерного тестирования. В 2001-2002 
году были проведены тестовые экзамены по 
19 предметам учебной программы. С осени 
2001 года в медицинской школе проводится 
комплекс мероприятий под названием «Сту
денческая компьютерная инициатива», ох
ватывающий всех первокурсников. Цель 
инициативы — побудить студентов приоб
рести персональный компьютер и оказать 
консультативную помощь в его приобрете
нии. В течение 11 последних лет проводится 
ежегодное анкетирование студентов с целью 
выявления тех вопросов из области инфор
мационных технологий, изучению которых 
необходимо уделить пристальное внимание. 
Опрос 2002 года показал, что персональные 
компьютеры имеют 85 % студентов меди
цинской школы.
Специализированным подразделением фа
культета ведется разработка мультимедий
ных обучающих средств, шаблонов для про
ведения компьютеризованных экзаменов, 
учебников и web-сайтов, таких как 
VirginiaGeriatrics.org. Разработка многих 
проектов финансово поддерживается целе
выми грантами. В основном производятся 
образовательные компакт-диски для студен

тов. Кроме теоретического материала и 
большого количества иллюстраций диски 
содержат тестовые вопросы для самокон
троля.
Процесс разработки подразделяется на 
следующие стадии:
• Оценка потребности в разработке

(каковы цели данной программы, для 
студентов какого курса она предназна
чается, каковы ее образовательные це
ли, как программа будет использоваться 
в рамках учебного плана и каким обра
зом будет контролироваться усвоение 
материала, не предпочтительнее ли в 
данном случае традиционное препода
вание, как будет проводится оценка 
программы, необходимо ли будет даль
нейшее сопровождение программы со 
стороны разработчиков, необходимо ли 
привлечение других технических спе
циалистов в данный проект, например, 
видеоинженеров, операторов, графиче
ских дизайнеров и т.д.)

• Подготовка содержания -  группа спе
циалистов кафедр факультета совмест
но с техническими специалистами при
ступает к разработке компонентов про
екта (видео, графика, звук, текст), оп
ределяющих его содержание.

• Дизайн и разработка программы -  
разработчики и программисты осуще
ствляют выбор формата презентации 
подготовленного материала, платфор
мы проекта (Windows, Macintosh, 
WWW) и, соответственно инструмен
тальных средств разработки конечного 
продукта (например Macromedia 
Authorware, Director, Flash, PERL, 
Javascript, Visual Basic и др.). После 
этого с использованием выбранного 
инструментальнго средства готовится 
конечный продукт.

• Интеграция продукта в учебный 
план. Данный процесс включает, во- 
первых, распространение продукта 
среди студентов. В зависимости от 
платформы, разработанные продукты 
доступны для студентов посредством 
сети Интернет или бесплатно предос
тавляются на CD-ROM носителях. Во- 
вторых, это использование продукта в 
учебном процессе. Этот интегративный
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процесс двухсторонне координируется 
как сотрудниками факультетов, на ко
торых внедряется продукт, так и со
трудниками разрабатывающего струк
турного подразделения -  лаборатории 
компьютерного обучения 

• Оценка. Процесс оценки главным об
разом заключается в ответе на вопрос: 
«Достигнуты ли цели, первоначально 
планируемые на первой стадии разра
ботки?» Данная оценка проводится пу
тем опроса студентов, после окончания 
работы с учебным курсом с использо
ванием учебной программы. Дополни
тельная обратная связь с пользователя
ми достигается интервьюированием 
групп студентов и их преподавателей, а 
также привлечением к процессу оценки 
студентов и преподавателей других ме
дицинских школ. Замечания и недоче
ты, выявленные в процессе оценки, 
учитываются и исправляются в ходе 
разработки следующих версий продук
та. Некоторые продукты, разработан
ные в медицинской школе Университе
та содружества штата Вирджиния, бы
ли оценены Американской Ассоциаци
ей Медицинских Колледжей (ААМС) и 
рекомендованы для коммерческого 
распространения. Таким образом, за 
семь лет работы в области разработки 
обучающих программ, работа над че
тырьмя продуктами, такими как «Кли
ническая симуляция фетального сер
дечного ритма», «Анатомия централь
ной нервной системы», «С головы до 
пят: вопросы анатомии» и «Здоровье 
женщины», дошла до конечной стадии 
разработки любого ПО -  коммерческо
го распространения. Продажу продук
тов осуществляет софтверная компания 
NewMentor (www.newmentor.com), на
ходящаяся в Калифорнии.

Еще одно направление использования 
мультимедиа в данной медицинской школе 
-  это использование видео с целью органи
зации дистанционного обучения. Проект 
по использованию видеоконференций с 
целью дистанционного образования был 
начат в 1995 году. В настоящий момент 
действуют ряд ключевых проектов:

• Использование видеотрансляций лек
ций для интернов, проводимых в 
Блэкстоунском Центре Семейной 
Практики в структуре непрерывного 
медицинского образования врачей.

• Пилотный проект по дистанционному 
проведению лекций в рамках курса пе
диатрии (2000-2001 гг.) использовани
ем онлайнового видео и презентаций 
PowerPoint. Материалы данного проек
та были также записаны и распростра
нены на CD-ROM носителях.

• Видео-проект, представляющий сту
дентам примеры расстройств нервной 
системы

• Подготовка учебного видео с целью его 
распространения на видеокассетах и 
электронных носителях (WWW, CD- 
ROM и DVD).

• Подготовка учебного видео для разра
ботки мультимедийных обучающих 
программ.

• Организация онлайновых видеотранс
ляций для студентов из ведущих кли
ник штата.

Таким образом, обобщая описанный здесь 
зарубежный опыт и сравнивая его с опы
том, накопленным в Витебском государст
венном медицинском университете, мы 
можем сделать следующие выводы:

1. Сегодня в ВГМУ делаются адекватные
современным требованиям шаги в 
направлении создания материально- 
технических, организационных и 
психолого-педагогических условий 
использования информационных и 
мультимедийных технологий в учеб
ном процессе.

2. По некоторым количественным пока
зателям, например по использованию 
компьютерного тестирования ВГМУ 
опережает ведущие зарубежные вузы.

3. В настоящий момент для того чтобы
остаться в русле современных тен
денций необходимо сосредоточить 
усилия на следующих направлениях:

• переход на современные программ
ные платформы.
• использование Intemet/Intranet тех
нологий и современных систем телеком
муникации;
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• организационная работа по коорди
нации совместной работы кафедр и спе
циализированных структурных подраз
делений вуза, работающих в сфере экс
плуатации компьютерной и мультиме
дийной техники с целью разработки 
электронных образовательных ресурсов;
• расширение тематики, изучаемой в 
курсе медицинской информатики;
• педагогическая работа по формиро
ванию готовности студентов и препода
вателей к использованию новых инфор
мационных и мультимедийных техноло
гий в образовательной и профессиональ
ной деятельности;
• создание системы оценки образова
тельной и экономической эффективности 
используемых технологий;
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SUMMARY

The comprehensive review of the use of 
IT and multimedia technology in Teaching 
and Learning for the Medical Schools stu
dents in the world leading universities abroad.

Different conditions, directions and per
spectives of the use of new technologies in 
educational process are considering and ana
lyzing
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