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ОТРАЖЕНИЕ ЦЕЛИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ 
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЕМ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ПРОГРАММАХ РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Щастный А.Т., Коневалова Н.Ю., Городецкая И.В.

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь

Цель – проанализировать способы и механизмы совершен-
ствования электронных систем управления обучением в действу-
ющих прогнозных документах, определяющих перспективы разви-
тия страны.

1. Национальная стратегия устойчивого развития Республики 
Беларусь на период до 2035 года (Протокол заседания Президиума 
Совета Министров Республики Беларусь от 4 февраля 2020 г. № 3): 
в мировом рейтинге достижения 17 Целей устойчивого развития 
Повестки дня ООН-2030 Республика Беларусь вышла на 18-ю по-
зицию среди 166 стран мира и стала страной развитого информа-
ционного общества, сформированного на инновациях и знаниях, c 
обширным цифровым пространством и активным участием граж-
дан страны в качестве пользователей цифровых технологий и услуг. 
Растет инновационная деловая активность, усиливается конверген-
ция технологий (в первую очередь – нано-, био-, информационных, 
когнитивных и социогуманитарных), развивается национальная 
информационно-коммуникационная инфраструктура и происхо-
дит ее интеграция в мировую информационно-коммуникационную 
инфраструктуру. Среди важных мер – поощрение обучения на про-
тяжении всей жизни, цифровизация системы образования, созда-
ние развитой информационной системы поиска образовательных 
ресурсов.

2. Концепция Государственной программы инновационного 
развития Республики Беларусь на 2021–2025 гг. (Протокол заседа-
ния Государственного комитета по науке и технологиям Республи-
ки Беларусь от 14 февраля 2020 г. № 2): система производства зна-
ний (образование и наука – академическая, вузовская, отраслевая, 
корпоративная) входит в структуру национальной инновационной 
системы Республики Беларусь, наряду с системой применения зна-
ний; инновационной инфраструктурой; системой государственно-
го управления; инновационной средой (нормативное правовое ре-
гулирование, включая аспекты прогнозирования и планирования, 
определения приоритетов, стимулирования, оборота объектов 
интеллектуальной собственности, в том числе их коммерциализа-
ции; инновационная культура общества). В качестве приоритетных 
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направлений инновационного развития на 2021–2025 гг. указана 
реализация таких проектов, как цифровые информационно-ком-
муникационные и междисциплинарные технологии и основанные 
на них производства; биологические, химические, медицинские и 
фармацевтические технологии и производства; обеспечение безо-
пасности человека, общества и государства. Реализация приорите-
тов социально-экономического развития Республики Беларусь на 
2021–2025 гг. позволит, в том числе, создать новейшие информаци-
онные технологии, перспективные средства и технологии обеспе-
чения национальной безопасности государства.

3. Программа социально-экономического развития Республи-
ки Беларусь на 2021-2025 годы (утверждена Указом Президента 
Республики Беларусь 29.07.2021 N 292): по индексу уровня образо-
вания Республика Беларусь сопоставима с передовыми европей-
скими странами и занимает 32-е место из 189 государств. Среди 
приоритетов социально-экономического развития – интеллекту-
альная страна: качественное и доступное образование, раскрытие 
личностного потенциала, развитие науки. Задача – продвижение 
бренда Беларуси в сфере образования за счет повышения каче-
ства образовательного процесса, в том числе вследствие создания 
отраслевых и региональных цифровых платформ: в образовании 
– освоить новые интерактивные образовательные информацион-
ные ресурсы с применением технологий удаленного доступа к ним, 
внедрить сервисы, фиксирующие учебную активность обучающего-
ся, накапливающие данные для учета его потребностей и создания 
персонализированных "образовательных траекторий", обеспечить 
широкое применение интерактивных элементов "телеобучения", 
увеличить количество учреждений образования, использующих 
технологии дистанционного обучения, до 200 единиц. Продолже-
ние работы по развитию материально-технической базы учрежде-
ний образования, модернизация их инфраструктуры, оснащение 
современным оборудованием и обеспечение компьютерными 
классами. Формирование цифрового образовательного контента 
для интерактивного и дистанционного обучения. Удельный вес уч-
реждений образования, реализующих образовательные програм-
мы повышения квалификации руководящих работников и специ-
алистов в дистанционной форме получения образования в 2025 
году, достигнет 50 процентов.

4. Концепция развития системы образования Республики Бела-
русь до 2030 год (разработана в развитие решений VI Всебелорус-
ского народного собрания, Концептуальных подходов к развитию 
системы образования Республики Беларусь до 2020 года и на пер-
спективу до 2030 года, утвержденных приказом Министра образо-
вания Республики Беларусь № 742 от 29.11.2017 г): в части цифровой 



5

трансформации сферы образования проведены работы по подго-
товке к разработке и формированию республиканской информаци-
онно-образовательной среды – основы для формирования единого 
информационного пространства. Общие тенденции развития выс-
шего образования: прагматизация (развитие в направлении наибо-
лее востребованных сфер жизнедеятельности общества), информа-
тизация (создает условия для формирования единого научно-обра-
зовательного пространства и активного развития дистанционного 
образования), цифровая трансформация  общества. Обозначены 
этапы цифровизации системы образования: I этап (2021-2022 гг.) 
предусматривает, в частности, совершенствование национальной 
системы издания учебной и учебно-методической литературы с 
использованием цифровых технологий и электронных образова-
тельных ресурсов; разработку единого информационно-образова-
тельного ресурса, обеспечивающего доступ к цифровому образо-
вательному контенту для прохождения дистанционного обучения; 
разработку и ввод в эксплуатацию Республиканской информаци-
онно-образовательной среды. II этап (2023-2030 гг.) предусматри-
вает, в частности, разработку научно-методического обеспечения 
образования на всех его уровнях с использованием цифровых 
платформ, сервисов и инструментов, облачных технологий, вир-
туальной и дополненной реальности, искусственного интеллекта; 
внедрение персонального цифрового профиля обучающегося; пе-
реход к использованию электронных документов об образовании и 
электронных сертификатов компетенций выпускников; разработку 
информационно-аналитического портала качества образования.

5. Концепция развития педагогического образования в Респу-
блике Беларусь на 2021-2025 годы (утверждена приказом Мини-
стерства образования Республики Беларусь 13 мая 2021 г. № 366): 
проведена работа по совершенствованию ресурсного обеспечения 
системы непрерывного педагогического образования в условиях 
информационного общества. Смена образовательных приорите-
тов: в числе тенденций развития педагогического образования 
– подготовка педагогических работников, способных к созданию 
и развитию информационно-образовательной среды для обучаю-
щихся, работе в условиях цифровизации образования. Современ-
ному педагогическому работнику необходимо быть технически 
грамотным; знать современные источники получения и способы 
обработки информации; уметь формировать у обучающихся на-
выки поиска, анализа, критического осмысления информации. Ис-
пользование в процессе профессиональной подготовки современ-
ных образовательных технологий, в их числе: технологии работы с 
источниками информации, обеспечивающими поиск, обработку и 
применение информации для решения всех задач педагогической 
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деятельности; технологий, повышающих проблемно-исследова-
тельский уровень образовательного процесса (проблемное обу-
чение, обучение как исследование, кейс-метод, проектное обуче-
ние, перевернутое обучение и др.); технологий обучения в инфор-
мационно-образовательной среде (дифференциации, обучения в 
сотрудничестве, взаимообучения, дистанционного и смешанного 
обучения и др.); технологий контрольно-оценочной деятельности 
обучающихся, основанных на обратной связи и рефлексии (портфо-
лио, рейтинговая система, формирующая оценка и др.); технологий 
и методов, способствующих развитию навыков командной работы, 
сотрудничества, развития критического и креативного мышления 
обучающихся. Обновление подходов к подготовке, переподготовке 
и повышению квалификации педагогических работников в услови-
ях цифровой трансформации в системе образования обусловлива-
ет необходимость использования в образовательном процессе со-
временных информационных технологий. Проведение работы по 
созданию электронных учебно-методических комплексов, внедре-
нию в образовательный процесс современных методик использо-
вания электронных образовательных ресурсов и дистанционного 
обучения, инновационных образовательных технологий третьего 
поколения на основе телекоммуникационных систем (сетевых, Ин-
тернет).

6. Государственная программа «Цифровое развитие Беларуси» 
на 2021-2025 годы (утверждена Постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь 2 февраля 2021 г. № 66): цель – обеспечение 
внедрения информационно-коммуникационных и передовых про-
изводственных технологий в отрасли национальной экономики и 
сферы жизнедеятельности общества. Задачи: создание благоприят-
ных условий для обеспечения и сопровождения процессов цифро-
вого развития; совершенствование национальной информацион-
но-коммуникационной инфраструктуры; обеспечение доступности 
образования, основанного на применении современных информа-
ционных технологий как для повышения качества образователь-
ного процесса, так и для подготовки граждан к жизни и работе в 
условиях цифровой экономики. Все учреждения образования Ре-
спублики обеспечены широкополосным доступом в сеть Интернет, 
волоконно-оптические линии связи построены ко всем городским 
учреждениям образования.

7. Государственная программа «Образование и молодежная 
политика» на 2021-2025 годы (утверждена Постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь 29 января 2021 г. № 57): обеспече-
ние инновационного развития сферы образования и молодежной 
политики; использование современных информационно-комму-
никационных и сетевых технологий в образовательном процессе; 
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развитие республиканской информационно-образовательной сре-
ды, платформенная часть которой станет единой площадкой для 
доступа всех участников образовательного процесса к ресурсам 
образовательного характера.

Заключение: в действующих прогнозных документах, опре-
деляющих перспективы развития страны, отводится важная роль 
электронным системам управления обучением, трансформации 
образования в процесс, длящийся на протяжении всей жизни чело-
века, расширению информационной поддержки образовательно-
го процесса, наполнению информационного пространства страны 
образовательным контентом, созданию материально-технической 
базы и эффективной организационно-правовой системы исполь-
зования информационных ресурсов, что в совокупности с другими 
приоритетами определяет развитие нового постинформационного 
общества. Реализация приоритетов вышеуказанных Государствен-
ных программ окажет положительное влияние на достижение 
большинства Целей устойчивого развития Беларуси, в том числе в 
сфере образования, и обеспечит подготовку кадров новой форма-
ции, способных отвечать на вызовы нового социально-технологи-
ческого уклада.
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Тема секции 1. Дистанционное сопровождение 
образовательного процесса в медицинском университете 

(колледже)

BASIC ASPECTS OF TRAINING INTERNATIONAL STUDENTS 
IN OBSTETRICS AND GYNECOLOGY IN DISTANCE LEARNING

Andreeva M.V., Shevtsova E.P.

Volgograd State Medical University, Volgograd, Russia

In conditions of covid-19 infection spread, the Volgograd State 
Medical University decided to transfer to distance learning. In this regard, 
all lectures and many practical classes within the Ob/Gyn course for 
international students in Russia and abroad have been transferred from 
the full-time mode into the online environment.

In these conditions, teachers have to to provide the training through 
distance learning technologies based on various methods of delivering 
electronic content and available communication tools.

Online learning is carefully designed and planned in an 
electronic information and educational environment, supported by a 
methodologically grounded and purposeful sequence of educational, 
testing and assessment materials that ensure the achievement of learning 
outcomes in the format of exclusively e-learning. The key element in this 
definition is pedagogical design.

Within a short time our university and the Department of Obstetrics 
and Gynecology remolded the training process to meet the above technical 
requirements using digital technologies, developing new online learning 
methods while still preserving the high quality of education.

The university has implemented a safe model for organizing classes 
and other activities based on the "Standard for Safe Activities" in compliance 
with the necessary sanitary and epidemiological requirements.

Unfortunately, however, teaching Obstetrics and Gynecology as a 
distance course is a very difficult task.

 Within the course, lectures can be delivered online.
However, this affects the quality of knowledge. International students 

have a lot of distractions while listening to lectures. At home, they are not 
fully tuned in to the class to perceive verbal information. They often mute 
their microphones, with technical problems as an excuse. Many students do 
not have adequate facilities: no room of their own or a personal workplace. 
Some students do not have their own computer and use smartphones for 
communication, which impairs perceiving the information. In addition, the 
quality of feedback declines periodically due to poor Internet performance.
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Listening to lectures is hampered by the home environment. Relatives 
often interfere with the classes. In many cases, living conditions become a 
serious obstacle to full interaction with the lecturer.

 All this affects knowledge retention.
Therefore, international students should be strongly motivated to 

listen to the lectures carefully. The motivation should be voiced by the 
teacher. He must explain to the students how important is the information 
presented in these lectures: for self-study; for revising and taking exams.

One should explain to students that the knowledge gained while 
listening to lectures is necessary for their medical practice in any sphere of 
medicine. For example, such important topics are "Extragenital Pathology 
and Pregnancy", "Acute Abdomen", etc. 

A similar situation is noted when conducting a series of online 
seminars in obstetrics and gynecology. Practical training does not imply 
distance learning.

This mode of teaching practical skills deprives students of the 
opportunity to master them. The clinical examination of patients is based 
on the student's mastering the technique of interview, general exam, 
palpation, percussion, auscultation, as well as methods of obstetric, 
gynecological research, etc.

It should be emphasized that even in the offline mode, the doctor-
patient dialogue and interview is a difficult diagnostic method for 
international students. The teacher must pay special attention to teaching 
foreign students to ask questions and history taking, since at the end of the 
examination, the student is supposed to make a correct diagnosis. This is 
nearly impossible within online learning.

How can one deal with this situation under the necessity of distance 
learning?

A way out of this situation is to do a simulation exercise in the analysis 
of clinical cases and clinical tasks. When doing this for the first time 
the teacher takes up the doctor’s role while the student is the patient. 
Subsequently, each student tries himself as a doctor and as a patient. The 
doctor-patient dialogue lends itself to distance learning format.

However, it is almost impossible to gain practical skills in Obstetrics 
and Gynecology using online training tools, although some practical 
issues can be explained to students verbally.

 Distance learning of clinical discipline can never replace face-to-face 
training.

It should be emphasized how difficult it is to teach this course from 
the point of view of terminology. There are specific terms that are present 
only in the Russian language and encountered only in this course. For 
example, terms like pushing, crowning of the fetal head and others. It is 
necessary to explain to international students, first in Russian, the meaning 
of these terms, and then select English terms with similar meaning.
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Unfortunately, before starting this course, students do not have the 
necessary stock of special vocabulary on this subject. Therefore, the teacher 
has to find time in class to explain many obstetric and gynecological terms 
in two languages, and this is a laborious task in terms of spelling, lexical and 
grammatical norms. Therefore, it is necessary to develop the vocabulary of 
clinical terms among students in advance.

Thus, in case of clinical training, in no case should one completely 
switch from full-time training to exclusive distance learning. This negatively 
affects the outcomes of studying Obstetrics and Gynecology.

Conclusions. Currently, the whole world is in a similar situation 
concerning teaching clinical courses. At the same time, universities of all 
countries fulfill their professional duty: they provide online lectures and 
seminars. However, online clinical training can never completely replace 
face-to-face training.

FEATURES OF INDEPENDENT WORK OF FOREIGN STUDENTS 
WITH DISTANCE LEARNING

Shevtsova E.P., Andreeva M.V.

Volgograd State Medical University, Volgograd, Russia

Distance learning is developing very quickly, and in case of  Russia this 
is certainly a promising format of higher education. Distance learning is a 
form of education using computer and telecommunication technologies 
that provide interactive communication between teachers and student at 
different stages of training and independent work with the materials from 
the information network.

In recent years, the technology of electronic education (e-learning) 
based on the use of hitech has grown significantly; it includes multimedia-
based offline and online training, educational and methodological support 
with information stored 

in electronic media, means of on-line use, the use of audio and 
video support in training activities, gradual formation of an innovative 
environment for acquiring knowledge.

The quality of implementation and application of distance learning is 
assessed with such indicators as effectiveness (the degree of assimilation 
of knowledge, the ability to apply the obtained knowledge to practice, 
performance, an individual learning process, flexible consultations), 
accessibility to all segments of the population (students of different social 
levels and financial security have the opportunity to study remotely), 
resource capacity (no need to attend lectures and seminars, financial 
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costs, material resources, classrooms, teachers, etc.), efficiency (time for 
assimilation of knowledge, reporting to students, etc.), democratic teacher 
– student communication, complex software, high-end educational 
technologies.

Distance learning as a means of raising the quality of university 
education has a number of advantages, including the opportunity to study 
anywhere where there is a computer; the possibility to complete tasks at a 
time convenient for the student, a virtual asynchronous course of lectures 
allowing you to shorten or stretch the training time at your discretion, the 
possibility to independently choose subjects for study and work at your 
own pace, at a convenient time, the possibility to choose a place of study 
regardless of the current place of residence (including study abroad), 
relatively low training costs. 

But there are also negative aspects of distance learning, to which we 
attribute the lack of face-to-face communication between teacher and 
student, which means that there is no individual approach to training and 
education. Also in the course of distance learning it becomes necessary 
to independently master even the most difficult topics. Students are not 
always self-conscious and independent to the level required for distance 
learning. In addition, students may not receive a certain required amount 
of practical training, which means that distance learning is of little use 
when studying disciplines that require compulsory mastering of practical 
skills. Even in the 21st century, it is difficult to imagine a student of a 
medical university or a future employee of the Ministry of Emergency 
Situations who could perfectly master the future profession through 
distance learning.

 To deal this problem, the Department of Obstetrics and Gynecology 
developed clinical situations in obstetrics and gynecology for international 
students in the form of writing a history of childbirth, where students are 
set several tasks in the form of control questions, which develops written 
presentation and revision of practical skills (pelvic measurement, Michaelis 
rhombus measurement, Soloviev index, etc.), written presentation and 
analysis of a problem given by the teacher. 

This type of work helps motivate students to achieve in-depth 
understanding of the material. Working on a clinical problem makes 
it possible to learn how to clearly and correctly formulate a diagnosis, 
make a plan of management and delivery plan, and substantiate one's 
conclusions. Due to the difficulties in pronunciation and grammar of the 
Russian language, in conditions of restrictions associated with sanitary and 
epidemiological measures, this type of work acquires great importance, 
since it allows an international student to express their own thoughts 
better and analyze the clinical situation.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИТУАЦИОННО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ 
КЛИНИЧЕСКИХ ЗАДАЧ ПРИ ИЗУЧЕНИИ НЕВРОЛОГИИ 

И НЕЙРОХИРУРГИИ

Алексеенко Ю.В.

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь

Повышение эффективности и практической направленности из-
учения клинических дисциплин с учетом опыта медицинских факуль-
тетов многих стран достигается более плотным вовлечением будущих 
специалистов в реальный высокотехнологичный диагностический и 
лечебный процесс под руководством и индивидуальным контролем 
опытных наставников. Значительным подспорьем для систематиче-
ского освоения программы в таких случаях является моделирование 
различных клинических ситуаций и коллективный поиск наиболее эф-
фективных решений.   

Решение клинических задач (разновидность кейс-метода - Case 
Based Learning) достаточно давно вошло в практику преподавания на 
медицинских факультетах разных стран и является хорошим дополне-
нием к демонстрации и разбору реальных пациентов как в обучении 
студентов, так и на различных этапах последипломного медицинского 
образования. Такая форма позволяет в компактной форме иллюстри-
ровать разнообразные болезненные состояния, улучшить практиче-
скую направленность образовательного процесса и более эффектив-
но закрепить полученные знания, обеспечить усвоение оптимальных 
алгоритмов ведения различных форм патологии. Обсуждение харак-
терных клинических ситуаций стало еще более востребовано в про-
цессе дистанционного сопровождения образовательного процесса в 
медицинском университете. Оно легко реализуется средствами элек-
тронного онлайн-обучения и позволяет обеспечить более активное 
вовлечение слушателей в обсуждение проблемы, продемонстриро-
вать возможности практического применения полученных знаний, 
улучшить контроль усвоения учебного материала. Однако в обычной 
упрощенной форме этот подход нередко имеет определенные недо-
статки и вступает в противоречия с задачами и условиями реального 
лечебно-диагностического процесса. 

Большинство традиционно применяемых клинических задач, по 
существу, уже содержит достаточный объем систематизированных 
данных, их клиническую интерпретацию, что предполагает скорее ре-
троспективный анализ примеров с выбором очевидных тактических 
решений с уже известным профилем обсуждаемой нозологии. В то же 
время большинство специалистов в реальной медицинской практи-
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ке испытывают затруднения с интерпретацией первичных признаков 
заболевания, определением доминирующего симптомокомплекса и 
профиля возможных патологических состояний, прогнозированием 
динамики патологического процесса и принятием ответственных ре-
шений на каждом этапе ведения пациента. 

Целью настоящего исследования явилось повышение эффектив-
ности и практической направленности образовательного процесса 
при изучении распространенных форм неврологической патологии в 
работе врачей общей практики с использованием комплекса ситуаци-
онных клинических задач и электронных технологий. 

Для этого проведен анализ серии наблюдений и медицинский до-
кументации пациентов с легкими черепно-мозговыми повреждения-
ми и хроническими нарушениями мозгового кровообращения, а также 
анкетирование-опрос студентов и специалистов. Выявлены или уточ-
нены характерные затруднения в принятии решений, значимые или 
критические моменты оказания помощи, а также факторы, определя-
ющие полноту и тактические особенности реализации современных 
алгоритмов ведения пациентов, выявлены наиболее существенные 
погрешности выполнения действующих протоколов и рекомендаций. 

Важно отметить, что достаточно сложными и ответственными мо-
ментами, требующими детализации и подробного обсуждения, явля-
ются клиническая интерпретация начальных жалоб пациентов, оцен-
ка тяжести их состояния, определение объема оказания помощи на 
месте происшествия или первичного осмотра и принятие решений о 
госпитализации или других вариантах наблюдения и лечения. Не ме-
нее значимыми являются схема обследования и выбор дальнейшей 
тактики ведения пациентов дежурным специалистом в приемной по-
кое лечебного учреждения. Специфической и довольно сложной си-
туацией является констатация декомпенсации пациентов в условиях 
стационара, на дому или в условиях поликлинического учреждения, 
возможность прогнозирования изменений их состояния. На отдален-
ном этапе имеют большое практическое значение оценка степени 
восстановления неврологических и соматических функций, а также 
определение необходимых форм и средств реабилитации, некоторые 
другие вопросы. Данные ретроспективного анализа материалов и ре-
зультатов собеседования со специалистами указывают на существен-
ное значение для обеспечения качества лечебно-диагностического 
процесса организационно-логистических особенностей оказания ме-
дицинской помощи, уровня подготовки и профиля врачебных специ-
алистов.

С учетом этих данных предложено несколько вариантов тщатель-
но структурированных клинических ситуационно-ориентированных 
этапных задач, которые позволяют моделировать наиболее распро-
страненные реальные случаи из широкой медицинской практики с 
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акцентом на различные время, уровень и другие характерные обсто-
ятельства оказания медицинской помощи, а также возможные вари-
анты принятия решений об оптимальной тактике ведения пациентов.

Обсуждение клинической задачи возможно в режиме обычной 
мультимедийной презентации или онлайн-демонстрации с одновре-
менным или последовательным участием сразу нескольких студентов 
или специалистов с промежуточным заключением на каждом этапе 
моделирования диагностического и лечебного процесса и разбором 
обоснования принятия решений. В структуру задачи возможно вклю-
чение тестов и пояснений, схем анализа результатов инструменталь-
ного и лабораторного обследования, а также использование техно-
логии ролевых игр. Использование такого образовательного инстру-
мента позволяет в компактной форме обеспечить достаточно полное 
и разностороннее освоение разделов учебной программы. Собесе-
дование во время итогового занятия со студентами и специалистами 
подтверждает их более свободное владение оптимальными схемами 
ведения пациентов в различных практических ситуациях. 

Заключение: использование структурированных клинических 
ситуационно-ориентированных этапных задач, моделирующих рас-
пространенные формы патологии в широкой медицинской практике, 
позволяет существенно улучшить эффективность и практическую на-
правленность подготовки специалистов.

В современном мире достаточно широкое распространение 
получили информационные технологии, которые включают  со-
вокупность средств и методов обработки и передачи первичной 
информации для получения информации нового качества о со-
стоянии объекта, процесса или явления. Информационные техно-
логии обучения позволяют  расширять знания людей и развивать 
возможности общения, обмена информацией. Выделяют ряд задач, 
которые необходимо решить путем информатизации образования. 
Внедрение таких ресурсов позволяет повысить качество подготов-
ки специалистов, использовать активные методы обучения, спо-

ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЕ В ПРАКТИКЕ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ

1Асирян Е.Г., 1Косенкова Е.Г., 2Почкайло А.С.

1УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», Витебск, Беларусь

2ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного 
образования», Витебск, Беларусь
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собствует увеличению творческой и интеллектуальной составляю-
щей учебной деятельности. В тоже время, использование инфор-
мационных технологий приводит к интеграции различных видов 
образовательной деятельности, позволяет использовать персо-
нализированный подход к студентам в зависимости от уровня их 
знаний. Совершенствование информационно-методического обе-
спечения педагогической деятельности способствует расширению 
возможностей общения и сотрудничества на основе компьютерных 
средств коммуникации, является одним из вариантов непрерывно-
го повышения квалификации и переподготовки независимо от воз-
раста, места проживания, времени.

В последние годы дистанционные формы обучения получили 
особенно широкое распространение, обусловлено это в первую 
очередь эпидемиологической ситуацией в мире, связанной с пан-
демией короновируса.  Существует несколько форм онлайн-обуче-
ния, такие как лекции, семинары, онлайн-курсы, тренинги.   

Формат «семинар» имеет ряд особенностей, использование 
этой формы дает возможность проведения практических учебных 
занятий, когда студенты могут обсуждать между собой и с препода-
вателем представленный материал. Целью проведения онлайн-се-
минаров является формирование навыков профессиональной дис-
куссии и закрепление информации. Интернет-семинары, или другое 
название, веб-конференции, представляют собой онлайн-встречи 
студентов и преподавателей для совместной работы в режиме ре-
ального времени, с проведением презентаций, просмотром  видео-
файлов, фотографий. Использование таких форм обучения обеспе-
чивает доступность  учебного  материала, возможность связи с пре-
подавателем, получение  консультации  в  он-лайн  режиме. Важным 
аспектом онлайн-обучения для  студентов является возможность 
личного развития и профессионального роста.    

В нашем университете работает лаборатория профессиональ-
ного мастерства «Педиатрия», основной функцией которой явля-
ется повышение формирования профессиональных компетенций 
студентов ВГМУ, улучшение практической подготовки обучающих-
ся, профессиональная ориентация студентов университета. Еже-
годно мы обучаем студентов, желающих получать углубленные зна-
ния по педиатрии, а также тех, кто в последующем будет работать 
по этой специальности. В этом году у нас состоялся первый набор 
студентов педиатрического факультета, часть из них посещает за-
нятия в лаборатории, наряду со студентами 4 и 5 курса лечебного 
факультета. В ноябре мы провели первый онлайн семинар с кафе-
дрой педиатрии Государственного учреждения образования «Бе-
лорусская медицинская академия последипломного образования» 
на тему «Нарушение витаминно-минерального обмена у детей». За-
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ведующий кафедрой педиатрии А.С.Почкайло представил лекцию 
на тему «Остеопороз как мультидисциплинарная педиатрическая 
проблема», в которой рассказал студентам о нарушениях обмена 
кальция у детей, трудностях в диагностике этой патологии, возмож-
ностях терапевтической коррекции выявленных изменений в дет-
ском возрасте, а так же дал советы по профилактике остеопороза 
у студентов. Доцент кафедры педиатрии И.А.Ненартович посвятила 
свою лекцию вегетарианству, тема «Дети-вегетарианцы: профилак-
тика возможных рисков»,  в которой уделила внимание изменени-
ям в обмене веществ, которые при этом наблюдаются. В результате 
проведения онлайн-семинара студенты и преподаватели имели 
возможность общаться с докладчиками, задавать интересующие 
вопросы, вступать в дискуссию. Проведение онлайн-семинара про-
демонстрировало заинтересованность, как преподавателей, так и 
студентов в необходимости данной формы обучения с целью повы-
шения  уровня  образованности студентов, своевременного полу-
чения новой информации по различным медицинским проблемам.

В наше время, время информационных технологий, образова-
ние является приоритетной  ценностью, в тоже время растут тре-
бования к подготовке высококвалифицированных специалистов. 
Традиционные методики и средства обучения в ряде случаев не 
позволяют  своевременно и быстро получать новую информацию, 
что необходимо при обучении студентов медицинского вуза на 
должном уровне. Следует отметить, что характерными  чертами  
дистанционного  образования  являются гибкость,  модульность,  
экономическая  эффективность,  новая  роль преподавателя, что яв-
ляется актуальным на современном этапе развития информацион-
ных компьютерных технологий при подготовке врачей с высоким 
качеством образования.

Таким образом, становится очевидным, что система  дистанци-
онного  обучения, в частности использование онлайн-семинаров 
для обучения студентов имеет ряд преимуществ. Применение таких 
форм повышает  уровень образования, удовлетворяет потребности 
в получении студентов новой информации, повышает социальную 
и профессиональную мобильность. К достоинствам  системы  дис-
танционного  обучения можно отнести и более широкие возможно-
сти межвузовского сотрудничества, как в сфере образования, так и 
в области совместных научных проектов.
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БЛОГ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ КАК ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПЛОЩАДКА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОЙ 

РАБОТЫ С УЧАЩИМИСЯ

Базан Ю.Н.

УО «Слонимский государственный медицинский колледж», город 
Слоним, Республика Беларусь

В современном образовании интернет является неотъемлемым 
орудием в арсенале преподавателя. В то же время, его использование 
преподавателями и учащимися в большинстве подразумевает, в ос-
новном, поиск литературы и учебных материалов. В связи со сложив-
шейся эпидемиологической обстановкой все чаще приходится орга-
низовывать образовательный процесс на расстоянии. В этом может 
помочь блог преподавателя.

Блог (от английского blog, от web log — интернет-журнал собы-
тий, интернет-дневник, онлайн-дневник) — веб-сайт, основное содер-
жимое которого — регулярно добавляемые пользователем записи, 
содержащие текст, изображения или мультимедиа. 

Из истории
Первым блогом считается страница Тима Бернерса-Ли, где он, на-

чиная с 1992 г., публиковал новости. В августе 1999 г. компьютерная 
компания Руга Labs из Сан- Франциско открыла сайт Blogger.com, ко-
торый стал первой бесплатной блоговой службой. 

На сегодняшний день наибольшее распространение получили 
блоги, ведущиеся на блог-платформах, крупнейшими из которых яв-
ляются Blogger.com, LiveJournal, Livelntemet, inf.by и другие. Возможны 
также блоги, стоящие на отдельном хостинге, и мобильные блоги.

Важнейшими преимуществами блогов, позволяющими исполь-
зовать их в качестве дополнительного ресурса в преподавании, явля-
ются следующие.

1. Простота создания блога и регулярного пополнения или ре-
дактирования его содержания. Ведение блога, благодаря удобному 
пользовательскому интерфейсу большинства блог-платформ, доступ-
но даже пользователям, весьма отдаленно знакомым с основами про-
граммирования.

2. Возможность комментирования каждой записи блога его чита-
телями, а также возможность организации дискуссии между читателя-
ми блога и его автором. У создателя блога есть возможность скрывать 
или удалять комментарии.

3. Возможность составлять собственную ленту новостей.
4. Возможность создания тематических блогов-сообществ, в ко-

торых имеют право размещать информацию все подписчики сообще-
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ства (преимущество блогов, созданных на крупных блог-платформах).
Тематическая направленность блогов очень разнообразна. Су-

ществуют политические, экономические блоги, блоги про здоровье, 
про спорт и многие другие. В том числе и образовательные блоги, в 
которых участники обсуждают процесс обучения и другие темы в об-
разовании.

Образовательный блог — это:
 – источник учебной информации, предварительно опубликован-

ной преподавателем;
 – организация дискуссий (семинаров) по темам учебной про-

граммы; 
– организация дистанционного обучения;
 – контроль знаний учащихся.
При разработке блога нужно придерживаться следующих этапов 

его создания: 
– первый этап — подготовительный: на данном этапе необходи-

мо определить цели создания блога преподавателя и аудиторию его 
пользователей; 

– второй этап — блоговый: на данном этапе необходимо выпол-
нить рекомендации системы для создания блога преподавателя;

 – третий этап — рефлексивно-оценочный – этап, на котором не-
обходимо проверить и оценить качество созданного преподавателем 
персонального блога.

Алгоритм создания блога на примере площадки Blogger.com
1. Создать аккаунт в Google или открыть существующий;
2. В приложениях Google открыть Blogger;
3. Выбрать «Новый блог»; 
4. Написать название;
5. Написать адрес блога;
6. Настроить дизайн или выбрать существующие;
7. Добавить в блог необходимую информацию;
8. Сохранить изменения.
Возможности блогов:
• Хранение и классификация необходимой учебной информации
• Создание открытых и закрытых сообществ для обсуждения про-

блем и заданий
• Инновационное развитие профессионального образования в 

любом виде (графики, карты, рисунки, фотографии, видео)
• Контроль усвоения учебной информации посредством он-

лайн-тестов, опросов и обсуждений, рецензий и др.
Проведенный анализ и личный педагогический опыт показал, что 

блоги могут применяться в педагогической практике как инструмент: 
– организации учебной деятельности учащегося (возможна рас-

сылка заданий, напоминаний, ссылок на интернет-ресурсы);
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 – администрирования учебного процесса (оперативная связь, на-
поминания, объявления);

 – оперативной и интерактивной коммуникации при работе над 
коллективным проектом. 

При создании и ведении блога можно столкнуться со следую-
щими проблемами:

1. Лень - учащиеся, которые не работали на учебном занятии, мо-
гут не начать работать и дистанционно. 

2. Время - на создание учебного материала будет уходить много 
времени. Оно необходимо на подбор материала, создание видео-/
аудио- контента, создание Google Форм для контроля и закрепления 
знаний. 

3. Отметка - стоит продумать работу, которую учащиеся будут вы-
полнять на отметку. А для этого надо подумать над качеством заданий 
для учащихся.

Многие преподаватели Слонимского государственного медицин-
ского колледжа создали блоги по своим учебным дисциплинам. Там 
размещают теоретический материал для подготовки к занятиям, ссыл-
ки на видеоуроки для объяснения материала, Google Формы и Google 
Презентации для закрепления и контроля знаний.

Блоги делают дистанционное обучение интересным, повышают 
кругозор учащихся, развивают творческие способности и способству-
ют повышению ответственности учащихся за свои знания.

Литература:
file:///C:/Users/admin/Downloads/blog-prepodavatelya-kak-didak-

ticheskoe-sredstvo.pdf
Https://elib.bsu.by/handle/123456789/46205
Https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%B3
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ЭЛЕКТРОННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА 
МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Барышев А.Н., Коневалова Н.Ю., Синьков Г.Г.

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь

Внедрение быстро развивающихся информационных технологий 
создало предпосылки для качественно нового этапа развития высше-
го медицинского образования на основе формирования электронной 
образовательной информационной среды [1]. Ее создание и развитие 
представляет технически сложную и дорогостоящую задачу. Но имен-
но такая среда позволяет системе образования коренным образом 
модернизировать свой технологический базис, перейти к широкому 
применению информационных образовательных технологий и осу-
ществить прорыв к открытой образовательной системе, отвечающей 
требованиям современного общества [2, 3].

Цель – разработать алгоритм построения и модель электронной 
образовательной среды медицинского университета.

В рамках реализации программы информатизации задачей системы 
высшего медицинского образования является подготовка пользователя 
информации на основе создания принципиально новых форм и методов. 
Для этого необходимы современные педагогические и информационные 
технологии, которые обеспечат обучающимся возможность получения 
знаний, приобретения навыков, установления социальных контактов.

Под информатизацией образования понимается комплекс дей-
ствий по внедрению информационных технологий во все виды и 
формы образовательной практики, трансформация на этой основе 
существующих и появление новых образовательных моделей. Инфор-
матизация не самоцель, а средство достижения современных целей 
образовательного процесса, благодаря которому можно обеспечить 
следующие характеристики образовательных услуг: доступность, ка-
чество, эффективность.

Очевидно, информационную обучающую среду можно рассма-
тривать как структурный элемент электронной образовательной 
среды, реализующий на современном уровне функции не только об-
учения, но и управления процессом образования и его качеством (от 
набора обучающихся и маркетинга образовательных услуг до форми-
рования и реализации образовательных программ).

Модель электронной образовательной среды медицинского уни-
верситета должна включать следующие компоненты.

1. Создание системы электронных образовательных ресур-
сов. В основе – принцип управляемого доступа обучающихся к каче-



21

ственным образовательным ресурсам как альтернатива стихийному 
поиску информации в Интернете. 

2. Создание единой аппаратно-программной среды инфор-
матизации – подразумевает внедрение компьютерных информаци-
онных технологий для различных служб и подразделений университе-
та (учебной части, библиотеки, отдела кадров и т.д.). Целью использо-
вания локальной сети является повышение эффективности обучения, 
локализация информационных ресурсов университета для оптимиза-
ции структуры внутреннего информационного оборота.

3. Постоянное совершенствование сайта университета – его 
эффективность определяют такие условия, как преобладание инфор-
мации, представляющей интерес для пользователя; удобство в ис-
пользовании целевой аудиторией.

4. Постоянное совершенствование системы дистанционного 
обучения (СДО) – в СДО ВГМУ зарегистрированы более 14500 пользо-
вателей, разработано более 1000 учебных курсов по дисциплинам, со-
держится более 29 000 полнотекстовых файлов учебных материалов, 
суммарный объём сайта составляет более 120 Гбайт. СДО ВГМУ адапти-
рована для мобильных устройств, что позволяет пользователям рабо-
тать с полнофункциональной версией сайта со всех современных вер-
сий смартфонов и планшетов.

5. Повышение квалификации педагогов в области информа-
тизации – должно стать нормой использование компьютера практи-
чески во всех аспектах работы: и как средства коммуникации, и как 
средства получения информации, и как помощника в осуществлении 
образовательного процесса.

6. Создание информационной инфраструктуры – предполага-
ет оснащение структурных подразделений аппаратными и программ-
ными средствами информационных технологий; повышение эффек-
тивности использования компьютеров, мобильных устройств при 
проведении занятий, подготовке к ним, текущем и итоговом контроле 
знаний (тестирование), для самостоятельной работы обучающихся; 
обеспечение доступа к сети Интернет во всех структурных подразде-
лениях университета.

7. Совершенствование системы управления и технологиче-
ского сопровождения и обслуживания средств информационных 
технологий. Задача – обеспечение четко спланированных, согласо-
ванных действий всех структурных подразделений для решения пер-
спективных и текущих задач информатизации, распределение ответ-
ственности по всем уровням.

Качество знаний определяется их фундаментальностью, глубиной 
и востребованностью в работе после окончания обучения. Таким об-
разом, электронные образовательные ресурсы и формируемая на их 
базе новая электронная образовательная среда имеют большой по-
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тенциал для повышения качества обучения. Однако он будет реализо-
ван в полной мере только в том случае, если обучение будет строиться 
с ориентацией на инновационную модель, важнейшими характери-
стиками которой являются личностно-ориентированная направлен-
ность, установка на развитие творческих способностей обучающихся. 
Возможная модель электронной информационно-образовательной 
среды представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Модель ЭИОС ВГМУ
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ОПЫТ ДИСТАНЦИОННОГО КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ 
ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ВРАЧЕЙ-ИНТЕРНОВ ПО НЕВРОЛОГИИ

Белявский Н.Н., Лялик А.И., Алексеенко Ю.В.

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь

Современные образовательные технологии наравне с  очным 
подразумевают и  дистанционное обучение. В  ситуации некото-
рых ограничений, обусловленных  пандемией COVID-19, техноло-
гии дистанционного контроля и сопровождения образовательно-
го процесса приобрели дальнейшее развитие. Так, с апреля 2020 
г. существенный объем взаимодействий (включая промежуточные 
и итоговые аттестации) преподавателями кафедры неврологии и 
нейрохирургии с врачами-интернами проводился в  дистанцион-
ном формате. Использовались различные технологии: электронная 
почта, мобильная связь, мессенджеры Viber и WhatsApp, платформа 
для видеоконференций Zoom, платформа для дистанционного об-
учения Moodle.

Цель настоящей работы: анализ опыта дистанционного обуче-
ния врачей-интернов по неврологии.

Наш опыт использования платформы Moodle для дистанцион-
ного обучения врачей-интернов по неврологии свидетельствует о 
ряде ее несомненных преимуществ. Во-первых, система позволя-
ет охватить большое количество интернов. В  ней предусмотрены 
индивидуальные аккаунты, в  которых хранится вся информация 
о  присутствии на занятиях и  активности, что очень удобно при 
оценке компетенций. Во-вторых, в  Moodle размещены различные 
электронные образовательные ресурсы, видеолекции и презента-
ции, тестовые задания и задачи для контроля качества обучения 
по освоению теории и практических навыков, а также модули для 
общения в режиме реального времени. 

Весьма перспективным, на наш взгляд, методом оценки разви-
тия профессиональных компетенций врачей-интернов по невроло-
гии представляется метод мини-кейсов, под которым понимается 
изучение дисциплины и оценка ее усвоения путем рассмотрения 
большого количества ситуаций в определенных комбинациях. Ме-
тод кейсов позволяет оценивать умение анализировать ситуации, 
оценивать альтернативы, выбирать альтернативный вариант и пла-
нировать его осуществление. С помощью кейсов можно оценить 
более широкий набор формируемых компетенций. Работу над кей-
сами возможно организовать в индивидуальном или групповом 
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режиме. Важно, чтобы интерн сам может выбрать ситуации, с кото-
рыми ему нужно будет «работать». Это повышает как уровень само-
стоятельности, ответственности интерна, так и демонстрирует круг 
его профессиональных интересов. Это обучение можно проводить 
дистанционно, преимущество которого в индивидуальном подходе 
к слушателю. При этом отмечается мотивированный, эффективный 
положительный результат усвоения учебного материала.

Дистанционно интернам предлагается клиническая ситуация, 
симулирующая одно из распространенных неврологических забо-
леваний. Задание состоит из элементов мини-кейса, включающих 
ситуационную задачу, методику постановки диагноза, правиль-
ность этого диагноза, назначение лечения, определение тактики 
ведения пациента на догоспитальном и госпитальном этапе, оценку 
эффективности проводимого лечения, реабилитации и профилак-
тики. Интерн должен сам оценить степень выраженности невро-
логических нарушений, при необходимости, описать проведение 
мероприятий неотложной помощи, включая расчет дозировки 
препаратов. Во время выполнения задания каждый обучающийся 
проявляет свои знания, скорость выполнения заданий, что подра-
зумевает индивидуализацию контроля. После того, как вся группа 
интернов выполнит задание, преподаватель озвучивает ошибки, 
допущенные во время выполнения алгоритма. На следующем этапе 
рекомендуется проведение интернет-конференции, дискуссии по 
обсуждению данной клинической ситуации участием всех интер-
нов группы. 

Одной из эффективных форм оценки результатов обучения ин-
тернов может быть оценивание или вид деятельности, требующей 
обратной связи интерна с преподавателем. Такая форма общения 
преподавателей с интернами в настоящее время значительно об-
легчена широким арсеналом таких доступных технических средств 
дистанционной коммуникации, как электронная почта, мобильная 
связь, мессенджеры, платформы для видеконференций и дистанци-
онного обучения. Обратная связь позволяет адаптировать учебный 
процесс к потребностям обучающихся, исходить из личностной 
траектории образования интернов. Целью формативного оценива-
ния результатов обучения является не вынесение вердикта, а вы-
явление сильных и слабых позиций, потенциальных возможностей 
интерна. Преподаватель в данной позиции является не экзаменато-
ром, а наставником, консультантом, помощником. Меняется пози-
ция интерна в обучении – переход с цели (пройти промежуточную 
и итоговую аттестацию) на совершенствование процесса обучения 
(расширение познавательной сферы, обсуждение проблемных во-
просов, проведение исследований). По результатам промежуточ-
ного контроля осуществляются или коррекционные мероприятия, 
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или разрабатывается индивидуальный образовательный маршрут, 
или совершенствуются содержание, методы и формы организации 
учебно-познавательной деятельности интернов. 

В целом, можно сделать следующие выводы: 
Дистанционное сопровождение процесса обучения позволяет 

сохранить достаточный уровень подготовки врачей-интернов по 
неврологии, оно может дополнить традиционные формы и  пре-
доставить дополнительную возможность самостоятельной подго-
товки. Использование различных форм дистанционного обучения 
интернов существенно повышает эффективность их обучения по 
неврологии.

Таким образом, интеграция традиционных и современных дис-
танционных технологий в организации учебного процесса в пост-
дипломном обучении позволяет сделать более эффективным каче-
ство всего учебного процесса в целом. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ 

И ПРЕПОДАВАНИИ БИОЛОГИИ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ 
ОТДЕЛЕНИИ СРЕДИ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН

Бекиш В.Я., Бекиш В.В.

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь

Одним из основных приоритетных направлений деятельности 
университета служит увеличение набора иностранных граждан из 
разных стран с последующим увеличением доходов вуза на оплату 
работы профессорско-преподавательского состава, расширение ма-
териально-технической базы. На начальном этапе увеличение набо-
ра связано с   привлечением иностранных граждан к поступлению в 
вуз и их подготовка к вступительным испытаниям на подготовитель-
ном отделении.

На кафедре медицинской биологии и общей генетики основные 
методические подходы к подготовке иностранных граждан к обуче-
нию в университете были разработаны член-корреспондентом НАН 
РБ, профессором О.-Я.Л. Бекишем и сотрудниками кафедры в 80-90 гг. 
прошлого века. Были разработаны методические рекомендации для 
слушателей подготовительного отделения по ботанике, зоологии, 
анатомии человека, общей биологии (1981-1982 гг.), методические 
указания к практическим занятиям для слушателей подготовитель-
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ного отделения (1991 г.), пособие по биологии для абитуриентов ме-
дицинских институтов (1991 г.). 

В начале 21 века кафедра провела работу по модернизации 
учебно-методических материалов для иностранных слушателей под-
готовительного отделения, а именно были подготовлены практикум 
по биологии для слушателей подготовительного отделения факуль-
тета подготовки иностранных граждан (2010 г.), а также пособие 
«Биология для слушателей подготовительного отделения факультета 
подготовки иностранных граждан в 2-х частях» (2014 г.).

Расширение применения интернет-технологий в образователь-
ном процессе потребовало от кафедры более углубленной модерни-
зации преподавания биологии иностранным гражданам на подгото-
вительном отделении. На первом этапе в 2017 г., по заданию адми-
нистрации университета, в системе дистанционного обучения были 
созданы 2 платных электронных учебно-методических ресурса по 
биологии на английском и русском языках с использованием языка 
разметки html 5 и возможностью его использования на мобильных 
Smart-телефонах, планшетах, ноутбуках для иностранных граждан, 
планирующих поступать в медицинские вузы республики. Каждый 
из двух ресурсов по объему и содержанию полностью соответствует 
таковому при очном обучении иностранных граждан на подготови-
тельном отделении ВГМУ и включал: 5 модулей обучения, состоящих 
из 39 тем занятий (34 практических и 5 итоговых). Материал каждого 
из ресурсов курса состоял из 298 страниц, содержащих 107 рисун-
ков, 13 таблиц, 680 тестов, а также 11 видеороликов. Ресурсы были 
интерактивными и предусматривали проведение on-line консульти-
рование иностранных граждан при изучении биологии. Задачами 
создания ресурсов были увеличение доходов вуза, а также привле-
чение иностранных граждан к поступлению в университет (слушате-
ли успешно прошедшие обучение имели льготы при поступлении на 
первый курс).

Накопленный учебный материал на английском языке, при соз-
дании образовательных интернет-ресурсов по биологии, послужил 
основной для подготовки в 2017 г. двух учебно-методических посо-
бий «Biology», «Practical book on Biology», которые были рекомендо-
ваны Учебно-методическим объединением по естественнонаучному 
образованию для иностранных слушателей подготовительного от-
деления учреждений высшего образования. В течение трех лет под-
готовленные издания были невостребованными, так как набор на 
подготовительное отделение был только на русском языке. Однако, 
в 2020 г. ситуация изменилась, в связи с набором двух групп на ан-
глийском языке. Кроме того, в 2021 году была набрана группа ино-
странных граждан для ускоренной подготовки с целью зачисления 
их в группы первого курса зимнего набора.
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За все время существования подготовительного отделения в 
конце обучения иностранные граждане сдавали устный экзамен, 
по результатам которого проходило зачисление на первый курс. 
Остальных абитуриентов зачисляли по данным привезённых ими 
сертификатов по биологии и химии, которые они получили после 
обучения в различных образовательных учреждениях своей страны. 
Такая система приема была не всегда эффективной, так как студенты 
часто не владели базовыми знаниями по биологии на первом курсе 
и знали только отдельные разделы дисциплины (ботаника или ана-
томия). С целью улучшения оценки уровня знаний при наборе ино-
странных граждан в университет было введено обязательное комис-
сионное устное собеседование при зачислении. 

В дальнейшем, администрацией университета было предложе-
но зачислять иностранных граждан по результатам компьютерного 
тестирования по закрытым заданиям, которое проводилось в уни-
верситете при приезде абитуриентов или при выезде экзаменацион-
ных комиссий в страну проживания иностранных граждан. В 2016-
2019 гг. сотрудники кафедры выезжали в Социалистическую Демо-
кратическую Республику Шри-Ланка для проведения вступительных 
испытаний у абитуриентов из Шри-Ланки и Республики Мальдивы, 
обучавшихся на подготовительном отделении на базах International 
Medical Campus и First Friends Campus. Экзамен проводился в виде 
компьютерного тестирования по закрытым тестом, в аудиториях 
присутствовали только экзаменатор и технический помощник, базы 
тестов в назначенное время открывались сотрудниками отдела дис-
танционного обучения в университете, которые ими, в дальнейшем, 
технически обрабатывались. Иностранные граждане, находясь в 
своей стране, практически сразу знали результаты экзамена и их за-
числения в университет. В 2020-2021 гг. пандемия короновирусной 
инфекции COVID19 заставила изменить подходы к вступительной 
компании. Компьютерное тестирование абитуриенты проходили 
дистанционно. Дополнительно проводилось устное онлайн-собесе-
дование на платформе Zoom.

Таким образом, использование информационных компьютер-
ных технологий позволило улучшить качество конкурсного отбора и 
преподавания биологии на подготовительном отделении среди ино-
странных граждан. 
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ «АНАТОМИЯ ЧЕЛОВЕКА» 

Гайворонский И.В., Ничипорук Г.И., Горячева И.А.

ФГБВОУ ВО «Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова» МО РФ, 
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет, 

г. Санкт-Петербург, Россия

Одной из основных сфер широкого использования цифровых 
технологий является образовательная деятельность. Для решения 
существующих задач активно разрабатываются все более новые, 
эффективные и действенные средства подачи информации и доне-
сения ее до обучаемых [2, 3].

Изучение анатомии человека традиционно проводится на труп-
ном материале. При этом существует ряд проблем, возникающих в 
процессе обучения, например, при знакомстве с топографией орга-
нов грудной и брюшной полостей у обучающихся могут возникнуть 
сложности с пониманием границ, проецированием внутренних ор-
ганов на скелет, перехода от общей картины к частной и, наоборот. 
Изучение «живых» анатомических структур также зачастую пред-
ставляется практически невозможным. Мультимедийные техноло-
гии дополняют материал практических занятий, позволяя увидеть 
то, что недоступно на анатомических препаратах: труднодоступные 
анатомические образования, границы органов, пространства и их 
содержимое, «живые» анатомические структуры и т.п. [1]. 

Традиционно практическое занятие по анатомии человека 
традиционно включает в себя три части: опрос по материалам те-
кущего занятий, объяснение нового материала и самоподготовку. 
Каждую из них на наш взгляд необходимо оснащать мультимедий-
ным сопровождением. Презентация в лаконичной форме повто-
ряет структуру практического занятия, его основное содержание, 
позволяет при помощи средств анимации обращать внимание на 
наиболее важные анатомические структуры. Для создания муль-
тимедийного материала мы использовали следующие программы: 
Power Point, Adobe Photoshop, Movavi Video Editor. В презентации 
все слайды взаимосвязаны гиперссылками, оформление представ-
лено в однотипной, простой и лаконичной форме. Они легко инте-
грируются с интерактивными досками. В качестве основы слайда 
может использоваться: схема, рисунок, фотография уникальных 
анатомических препаратов, видеоролик и т.д. С помощью фото- и 
видеоредактора возможно проведение стандартной обработки и 
подготовки материала для слайда. При создании последних доста-
точно часто используется анимация. 
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При помощи гиперссылок и триггеров возможно комбиниро-
вать содержимое слайдов и управлять анимированными объекта-
ми в удобной последовательности. Средства анимации позволяют 
отображать границы внутренних органов, демонстрировать про-
странства и их содержимое, анатомическое деление на отделы, ча-
сти. В презентации возможно без дополнительного оборудования 
рассматривать рентгеновские, КТ-, МРТ-иллюстрации, данные эхо-
локации и т.д. Использование видеороликов, демонстрирующих 
физиологические процессы в организме, органы in vivo значитель-
но повышает эффективность образовательного процесса и интерес 
к нему. Для развития кругозора у обучающихся слайды могут содер-
жать информацию относительно новейших достижений медицины, 
патологических состояний изучаемого органа, а также элементы 
диагностических манипуляций и оперативных вмешательств. 

При объяснении нового материала преподаватель должен 
сконцентрировать внимание студентов на клинически значимых 
аспектах. Наиболее рациональным способом проведения этой ча-
сти является демонстрация различных структур на анатомических 
препаратах (их внешнего и внутреннего строения), а затем допол-
нение увиденного материалами презентации. 

Как известно, основными источниками получения знаний в 
ходе самоподготовки являются учебник, методические пособия и 
атласы и, естественно, анатомические препараты и другой нагляд-
ный материал. Задача мультимедийного сопровождения самопод-
готовки – предложить задания, позволяющие закрепить изученный 
материал. Примеры заданий для самоподготовки: тестовые задания 
с выведением правильного ответа, задания на соотнесение, «сле-
пые иллюстрации» с выносками, к которым появляются подписи, 
найти ошибку в определении, на схеме, выбрать или построить по-
следовательность анатомических структур (чудесная сеть печени, 
почки) и т.п. Обучающийся самостоятельно может выполнить зада-
ние и оценить его правильность.

Необходимо отметить, что в настоящее время достаточно ак-
тивно в учебный процесс внедряются различные виртуальные тех-
нологии. Одной из них является использование анатомического 
стола Anatomage и ряд других. Они имеют целый ряд достоинств, 
но не лишены и целого ряда недостатков. Одним из существенных 
является необычайно высокая стоимость, в силу которой индиви-
дуальная работа обучаемых без контроля преподавателя ввиду 
возможной поломки является практически невозможной. Также у 
большинства предлагаемых продуктов имеется достаточно слож-
ный интерфейс, требующий наличия особых навыков работы, а 
также необходима корректировка ряда анатомических деталей по 
целому ряду разделов.
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Таким образом, применение цифровых технологий выводит 
практические занятия по анатомии человека на новый уровень и 
делает их более наглядными, современными, ориентированными 
на практическую медицину.
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ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 
ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ «ФИЛОСОФИЯ» 

ДЛЯ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ СТУДЕНТОВ

Голубев В.Н.

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь

Информатизация общества способствует пересмотру традици-
онных форм обучения в высшем образовании. Постоянно увели-
чивающиеся объемы информации усложняют процесс обучения и 
ведут ко всё более плотной компьютеризации учебного процесса 
с внедрением новых образовательных технологий. В связи с мо-
дернизацией системы образования и с целью совершенствования 
учебного процесса разрабатываются электронные учебно-мето-
дические комплексы (ЭУМК) по различным дисциплинам, которые 
включают систематизированные материалы и методику их исполь-
зования. Одной из обязательных дисциплин социально-гуманитар-
ного блока является «Философия», изучаемая не только отечествен-
ными студентами, но и иностранными, в том числе и с английским 
языком обучения. 
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Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 
«Философия» базируется на электронной платформе обучения Moodle 
и реализует её возможности. ЭУМК на английском языке включает всю 
необходимую учебно-программную и учебно-методическую докумен-
тацию, учебные и информационно-аналитические материалы, блок 
контроля знаний, вспомогательный раздел с использованием ссылок 
на учебные фильмы на английском языке. Образовательный ресурс 
включает в себя алгоритм, которому следует иностранный студент, 
выполняющий как задания под руководством преподавателя, так и са-
мостоятельную работу. ЭУМК во многом упрощает учебный процесс в 
связи с ограниченным количеством аудиторных часов для изучения 
философии, а также даёт возможность студенту самостоятельно озна-
комиться с учебно-методическими ресурсами, на которые представ-
лены ссылки, с критическими материалами, изучить литературу, фило-
софские первоисточники.

Отдельную роль занимает блок контроля знаний в рамках само-
стоятельной работы студентов, который преподавателю несложно 
контролировать с помощью возможностей платформы Moodle. В дан-
ном блоке расположены вопросы к зачёту и контрольные тесты с по-
мощью которых можно оценить уровень владения материалом ино-
странными студентами.

ЭУМК по дисциплине «Философия» для англоязычных студентов 
при доступе в Internet даёт возможность тщательно подготовиться к 
учебным занятиям, используя различные гаджеты (смартфон, план-
шет). Студент может использовать дистанционную связь с препода-
вателем – задавать вопросы и получать ответы, таким образом закре-
пляя пройденный материал. Всё это в совокупности обеспечивает 
иностранного студента всем необходимым для подготовки к итогово-
му занятию по дисциплине.  

К преимуществам ЭУМК можно отнести следующие:
- удобство использования независимо от места нахождения сту-

дента;
- применение как на аудиторных занятиях, так и во время само-

стоятельной внеаудиторной работы; 
- постепенное изучение материала в соответствии с планомер-

но открывающимся доступом к темам занятий и прохождением кон-
трольных тестов; 

- наличие обратной связи с преподавателем, что позволяет со-
здать индивидуальный подход к обучению студента; 

- самостоятельное изучение отдельных философских тем активи-
зирует познавательные способности студента;

Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине 
«Философия» для англоязычных студентов является неотъемлемой 
частью современной учебно−методической экосистемы в образова-
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тельном пространстве Витебского государственного медицинского 
университета.
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ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ ПО ЛЕКЦИЯМ В СИСТЕМЕ ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ ВГМУ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 1 КУРСА 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА, ОБУЧАЮЩИХСЯ 

НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Гуринова Е.С., Дорожко С.Н.

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь

Введение. Важнейшей составляющей обучения является са-
мостоятельная работа студента по освоению содержания изучае-
мой учебной дисциплины. Одной из форм самообучения студента 
в университете традиционно является управляемая самостоятель-
ная работа студента по лекциям, главная цель которой формиро-
вание устойчивого знания информационного содержания темы 
лекции. И лучшим методом достижения этой цели является выпол-
нение небольших конкретных упражнений по каждому из учебных 
вопросов, раскрываемых в теме лекции. Роль преподавателя в ор-
ганизации управляемой самостоятельной работы по лекциям нам 
видится в создании набора таких заданий-упражнений и контроль 
их выполнения.

Вызовы последних двух лет, связанные с пандемией COVID-19 
увеличили значимость дистанционных форм обучения и роль ин-
тернета в образовании. При этом увеличилось количество часов, 
выделенное на управляемую самостоятельную работу, усилилась 
роль данного вида работы не только в приобретении и применении 
полученных знаний студентами, но и в формировании способности 
к саморазвитию. На кафедре органической химии УО ВГМУ продол-
жается совершенствование электронного учебно-методического 
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комплекса (ЭУМК). В 2020-2021 учебном году управляемая само-
стоятельная работа по лекциям для студентов 1 курса стоматологи-
ческого факультета была организована в электронном учебно-ме-
тодическом комплексе по биоорганической химии для специаль-
ности «Стоматология» с русским и английским языками обучения, 
расположенном на странице кафедры органической химии на сай-
те дистанционного обучения УО ВГМУ в системе Moodlе. Удобным 
элементом электронного учебно-методического комплекса курса 
был выбран интерактивный тест [1]. Тест имеет ряд преимуществ:

1. Тест позволяет сформулировать небольшой вопрос с кон-
кретным ответом, который может быть представлен на выбор из 
нескольких, обычно 5-ти подобных, но разных вариантов.

2. Возможность автоматизировать на сайте оценку правильно-
сти выбора ответа на вопрос теста и запрограммировать подсчёт 
общего процента правильных ответов и итоговую оценку за набор 
вопросов теста

3. Программа Moodlе обеспечивает случайный выбор вопро-
сов и случайный выбор порядка ответов, что исключает списыва-
ние.

4. Ограничение времени выбора ответов – 10 минут на 10 те-
стовых вопросов – даёт возможность подумать над выбором ответа 
при условии усвоения информации по этому вопросу в лекции, но 
не даёт возможности найти готовый ответ.

Материалы для управляемой самостоятельной работы по лек-
циям были размещены на сайте дистанционного обучения ВГМУ на 
странице кафедры органической химии в курсе биоорганической 
химии в теоретическом разделе в отдельные блоки по темам лек-
ций. Каждый блок включал текстовый файл с содержанием лекции 
и интерактивный тест по теме лекции. В 2020-2021 учебном году в 
курсе биоорганической химии на стоматологическом факультете 
было 10 лекций. Тесты были разработаны и размещены для лекций 
№6-10.

С целью учёта самоконтроля выполнения студентами тестов по 
данным 5-ти лекциям факт выполнения теста был заложен в учёте 
оценки за посещение лекции для расчёта рейтинговой оценки за 
курс с коэффициентом 0,5. Рейтинговая оценка учитывалась при 
выведении итоговой оценки по дифференцированному зачёту.

С целью определения связи между степенью выполнения те-
стов для управляемой самостоятельной работы по лекциям и уров-
нем итоговой оценки дифференцированного зачёта был выполнен 
анализ активности иностранных студентов в выполнении тестов по 
лекциям на сайте дистанционного обучения ВГМУ.

Материалы и методы – данные об оценках по тестам, выпол-
ненным на сайте дистанционного обучения ВГМУ, данные кафедры 
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об оценках по дифференцированному зачёту студентов 1 курса 
стоматологического факультета с русским и английским языками 
обучения за 2020-2021 учебный год. Результаты обрабатывали ста-
тистически.

Результаты и обсуждение. 
В 2020-2021 учебном году на 1 курсе стоматологического фа-

культета на английском языке обучалось 25 студентов. Из них сдали 
дифференцированный зачет 17 человек (68%) со средним баллом 
6,3 и средней оценкой итогового зачётного теста 73%. Всего выпол-
нили тест по лекции №6 16 студентов, из них 13 студентов в итоге 
сдали дифференцированный зачет, что составляет 76,5% от общего 
количества сдавших студентов. Тесты по лекциям №7-10 выполня-
ло меньше студентов, причём те, которые в итоге сдали дифферен-
цированный зачет: тест лекции №7 – 6 (35%) студентов со средней 
оценкой 68%, тест лекции №8 – 6 (35%) студентов со средней оцен-
кой 50%, тест лекции №9 – 7  (41%) студентов со средней оценкой 
69% и тест лекции №10 – 8  (47%) студентов со средней оценкой 
69%. Тесты по всем 5-ти лекциям выполнили 5 (30%) студентов, от 
4 до 5 тестов выполнили 7 (41%) студентов. Средний балл итоговой 
оценки по дифференцированному зачету не сильно отличался у 
тех, кто выполнил все тесты – 6,3 балла и тех, кто выполнил только 
тест лекции №6 – 6,4 балла.

Можно сделать следующие выводы:
1. Выполнение тестовых заданий во внеаудиторное время в ус-

ловиях самоконтроля студента существенно влияет на успешность 
итогового дифференцированного зачёта. 

2. Выполнение тестов управляемой самостоятельной работы 
по лекциям помогает студенту освоить материал курса биооргани-
ческая химия настолько, чтобы сдать тесты дифференцированного 
зачёта. 

3. Средняя оценка по тестам управляемой самостоятельной 
работы соответствует оценке итогового зачётного тестирования, 
причём зачётная оценка несколько выше, что может быть связана с 
кумулятивным эффектом усвоения учебной информации.

Литература:
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УДК 378.147:004]:578.834.1
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
СТУДЕНТОВ ОБЩЕЙ ВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ В УСЛОВИЯХ 

ПАНДЕМИИ COVID-19

Егоров К.Н., Серегин А.Г., Зубарева Е.В., Барышев А.Н.

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь

Во время пандемии COVID-19 возросла актуальность дистанцион-
ного обучения (ДО) студентов. Необходимость ДО возникает в случаях 
нахождения их в карантине, заболевания коронавирусной инфекцией 
или реабилитации после нее, участии студентов старших курсов в ока-
зании помощи практическому здравоохранению и других ситуациях. 
Продолжительность этих периодов может достигать месяца и более. 
Несомненно, это сложные для обучения периоды. На качество подго-
товки негативно могут влиять: плохое самочувствие студентов в связи 
с заболеванием, усталость при совмещении учебы и работы, снижение 
самодисциплины и мотивации к обучению. Актуальной педагогиче-
ской и социальной проблемой при продолжительных периодах ДО яв-
ляется обеспечение качественного, эффективного учебного процесса 
для подготовки конкурентоспособных специалистов [1]. 

В решении этой задачи важное место принадлежит повышению 
мотивации студентов для освоения учебной дисциплины, разработке 
и применению современных технологий обучения, контроля знаний и 
практических навыков.

Цель исследования: совершенствование форм и методов обу-
чения и контроля знаний в процессе ДО студентов поликлинической 
терапии. 

Материалы и методы. Оценены результаты ДО 406 студентов 
4-6 курсов ВГМУ, на основании текущего и рубежного контроля зна-
ний с использованием различных форм тестов и кратких клинических 
задач. Эффективность ДО определялась на основании стандартизиро-
ванной программной оценки знаний   в системе MUDL и самооценки 
студентами своих знаний и практических навыков по 16 позициям  с 
использованием предложенной нами методики [2]. Апробирована ме-
тодика симуляционного обучения навыкам заполнения медицинской 
документации с их  стандартизированной программной оценкой в си-
стеме MUDL. Проведена сравнительная оценка использовавшихся для 
контроля знаний различных типов тестов и задач с предоставлением 
студентам автоматического анализа допущенных ими ошибок. Контакт 
преподавателей со студентами обеспечивался с помощью платформы 
Zoom, электронной почты и Viber.
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Результаты и обсуждение. Методика обучения будущих врачей 
в большинстве случаев направлена на усвоение суммы знаний и навы-
ков для их использования в практической деятельности. При этом часть 
менее добросовестных студентов на пути к получению диплома опре-
деляют для себя в качестве необходимого уровня подготовки - выпол-
нение необходимого минимума заданий для получения зачета по оче-
редной учебной дисциплине. Поэтому важным фактором эффективно-
сти ДО является повышение мотивации студентов для качественного 
освоения учебной дисциплины и профессиональных компетенций, не-
обходимых для будущей профессиональной деятельности. 

Улучшения качества подготовки будущих врачей можно достичь 
только при активном включении в этот процесс самих студентов, что 
реализуется стимулированием самоконтроля за усвоением теоре-
тического материала и практических навыков. Самоконтроль позво-
ляет студентам критично оценить уровень имеющихся недостатков 
и пробелов  в знаниях, умениях и навыках, повышает их ответствен-
ность, мотивирует к более активной учебе, является важным дополни-
тельным элементом обратной связи с преподавателем в процессе об-
учения. Многолетний опыт применения метода самооценки студента-
ми уровня профессиональных компетенций перед очередным этапом 
обучения и после его завершения позитивно оценивается как студен-
тами, так и преподавателями. Его применение позволяет ставить кон-
кретные задачи по устранению пробелов в знаниях и формированию 
компетенций, необходимых для практической работы [3]. 

Дефицит времени для подготовки к занятиям для части студен-
тов во время пандемии  COVID-19, сделали необходимым подготовку 
преподавателями к каждому занятию лаконичных информаци-
онных блоков. Они включали:  презентации, видеофильмы, выдерж-
ки из нормативных документов и протоколов лечения заболеваний в 
амбулаторных условиях, перечень лекарственных средств по теме за-
нятия, рекомендации по диспансерному наблюдению пациентов, экс-
пертизе временной нетрудоспособности и другие информационные 
материалы. Вместо очных клинических разборов предлагались ситуа-
ционные задачи с описанием клинических случаев для последующего 
составления студентами алгоритмов диагностики и лечения.

Обеспечение качественного контроля подготовки к занятиям 
при ДО, несомненно, более сложная задача, чем при очном обучении. 
Тестовый метод контроля знаний имеет много недостатков, особенно 
при его применении во время ДО. Тесты чаще контролируют запоми-
нание учебной информации, не позволяя в полной мере оценить уро-
вень мышления и логики. Использование простых тестов для контро-
ля знаний во время ДО, зачастую не решает даже эту задачу, так как 
студенты используют для ответов любую справочную информацию из 
интернета или книг. Важно перейти с репродуктивного уровня освое-
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ния знаний (запоминания и воспроизведения информации, приобре-
тения типовых навыков или алгоритмических практических приемов) 
на творческий уровень с более высокой степенью участия студентов в 
процессе обучения. Этот уровень характеризуется умением самостоя-
тельно получать, осмысливать медицинскую информацию из разных 
источников, критически ее оценивать и использовать в своей работе, 
ориентироваться в новых нестандартных ситуациях и уметь выраба-
тывать правильный алгоритм действий. Развитие информационных 
технологий позволяет разнообразить виды тестовых вопросов и 
формы подачи информации в них, автоматизировать процесс оценки 
результатов. Наличие богатого арсенала новых сервисных возможно-
стей в тестовых оболочках MUDL делает работу с такими программами 
удобной на практике. В ходе работы апробировали несколько типов 
тестов, сделали акцент на их усложнении. Каждый из неправильных 
вариантов ответов на тест сопроводили разъяснением ошибок.  Таким 
образом, тесты не только сохранили форму контроля, но и приобрели 
функцию обучения. Учитывая возможность использования студента-
ми справочных материалов при ДО, ограничили время выполнения 
тестов и количество попыток до 1-2. Важное условие для эффективно-
го контроля знаний студентов – создание большого банка задач и 
заданий для контроля теоретических знаний и последующее его 
пополнение. 

Достаточно сложно в процессе ДО обеспечить обучение прак-
тическим навыкам, необходимым в будущей лечебной работе. Для 
реализации практико-ориентированного обучения применялись: ин-
терпретация данных лабораторных методов; ЭКГ, УЗИ, спирографии, 
рентгенографии (использовались вопросы в формате вложенных 
ответов и перетаскивания маркеров для указания «диагностических 
знаков», «важных точек» и др.). В ходе занятий использовались корот-
кие клинические задачи с ситуациями, требующими расшифровки ЭКГ, 
выбора алгоритма оказания неотложной помощи, назначения лече-
ния с указанием доз препаратов. Для обучения навыкам заполнения 
медицинской документации были подготовлены электронные формы 
справки о состоянии здоровья, выписки из медицинских документов, 
листка и справки о временной нетрудоспособности, различных видов 
рецептов. К ним предложены краткие клинические задачи и варианты 
ответов для заполнения всех граф бланков со стандартизированной 
программной оценкой этих навыков в системе Moodle и предостав-
лением студентам автоматического анализа допущенных ими ошибок. 
Для отработки навыков заполнения медицинской документации по-
требовалось создание достаточно обширного банка заданий, чтобы 
дать возможность студентам многократно повторять этот навык до его 
прочного закрепления и получения более высокой оценки. Использо-
вание этого метода позволило добиться значительного сокращения 
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ошибок при заполнении медицинской документации, экономило вре-
мя преподавателей и бумагу. 

Студенты, оказывавшие помощь практическому здравоохране-
нию, имели возможность общаться с пациентами, принимать участие 
совместно с врачами в их обследовании и лечении, им были доступны 
амбулаторные карты пациентов. Поэтому для них формулировались 
индивидуальные задания по совершенствованию практических на-
выков, необходимых для будущей профессиональной деятельности 
врачу общей практики. Эти задания основаны на анализе и интерпре-
тации данных лабораторных анализов, ЭКГ, УЗИ, компьютерной томо-
графии, рентгенографии, спирографии, формулировка диагнозов па-
циентам при COVID-19 с коморбидной патологией.  Во время ДО про-
водилось индивидуальное консультирование студентов в ходе их 
подготовки к занятиям и выполнения заданий. 

Выводы. Метод симуляционного обучения студентов навыкам 
заполнения медицинской документации с их стандартизированной 
программной оценкой в системе Moodle позволил добиться значи-
тельного сокращения ошибок.

Оценка эффективности различных методов контроля знаний по-
казала хорошие результаты использования различных типов тестов с 
автоматическим разъяснением допущенных ошибок, что усилило их 
обучающую функцию.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА 

ПРИ ИЗУЧЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА В УСЛОВИЯХ ДИСТАНТА

Завадская А.В.

Оренбургский государственный медицинский университет, 
г. Оренбург, Россия

Вынужденный переход на дистанционное обучение привел за собой 
поиск новых форм и методов организации и контроля самостоятельной 
работы студентов. Реализация многих видов работ, которые использова-
лись при офлайн-обучении, стала невозможной в условиях дистанта.

Цель данной статьи – показать формы организации самостоятель-
ной работы иностранных студентов-медиков, а также виды контроля са-
мостоятельной работы при дистанционном обучении русскому языку. 
За основу был взят опыт работы преподавателей кафедры русского язы-
ка со студентами 2 курса Оренбургского государственного медицинско-
го университета, обучающимися о специальности «Лечебное дело».

Для организации самостоятельной работы студентов преподава-
телями активно использовались ресурсы Google. Так, на платформе 
Google Classroom выкладывались материалы для самостоятельной 
работы и рекомендации к их выполнению. Здесь был представлен как 
лексический, так и грамматический материал, подлежащий усвоению. 
Основными грамматическими темами стали «Обозначение компо-
нентного состава объекта», «Обозначение формы предмета», «Обо-
значение количественных и качественных характеристик объекта», 
«Обозначение изменения динамики процесса» и др. Лексика вводи-
лась тематическими блоками и включала в себя такие разделы, как 
«Костная система», «Ткани организма», «Пищеварительная система», 
«Дыхательная система», «Выделительная система», «Эндокринная си-
стема», «Органы чувств».

Для отработки студентами лексического материала нами привле-
кались ресурсы образовательной платформы wordwall, которая позво-
ляет в игровой форме запомнить новую лексику. К примеру, задание 
«случайные карты» ориентировано на зрительное восприятие новой 
лексики: на карте записан термин и представлено изображение пред-
мета, которое названо данным термином (рис. 1). Путем неоднократно-
го просмотра представленных карт, которые каждый раз предъявляют-
ся в разной последовательности, происходит запоминание новых слов.

После знакомства с новой лексикой следовал этап закрепления. 
Он был представлен упражнениями на установление соответствия, на 
выбор термина, соответствующего тому или иному изображению и др. 
(рис. 2). 
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На наш взгляд, платформа wordwall может активно использовать-
ся как преподавателями, так и студентами для знакомства с новой лек-
сикой, а также для запоминания новых слов. Однако ресурсы платфор-
мы весьма ограничены и не позволяют создавать заданий, ориентиро-
ванных на развитие речевых и коммуникативный умений и навыков.

Для оперативного контроля самостоятельной работы нами чаще 
всего использовалось тестирование, которое создавалось в Goo-
gle-формах. Данный ресурс был выбран по причине того, что он по-
зволяет создавать различные вариации тестовых заданий, включать в 
них рисунки, что является важным моментом при контроле усвоения 
лексики.

Рис. 1. Пример заданий для знакомства 
с новой лексикой на платформе wordwall

Рис. 2. Пример заданий на закрепление лексики на платформе wordwall
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 Продемонстрируем возможности использования данной плат-
формы на этапе контроля усвоения лексико-грамматических знаний:

1. Тесты с выбором одного варианта из нескольких. Данный вид 
тестов удобен при проведении контроля усвоения той или иной грам-
матической конструкции (например, выражение причины, условия, 
функции, компонентного состава и пр.):

2. Тесты с выбором нескольких правильных вариантов:

3. Задания с возможностью самостоятельной записи ответа:
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4. Задания на установление соответствия:

Еще одним ресурсом, содержащим в себе образовательный по-
тенциал,  стали социальные сети. Поскольку одной из популярных со-
циальных сетей среди молодежи сегодня является Instagram, именно 
ее мы и попытались адаптировать под образовательные цели. Так, в 
формате публикаций (постов) студентам предъявлялся новый матери-
ал. Чаще всего это был грамматический материал, представленный в 
виде схем или таблиц, который размещался в визуальном блоке  (фо-
тография/ серия фотографий), а ниже, в описательном разделе, дава-
лись комментарии по функционированию данной конструкции в ме-
дицинской речи.

Закрепление проводилось различными способами: путем публи-
кации проблемных постов, в комментариях к которым студенты долж-
ны были дать ответ с использованием изученной грамматической кон-
струкции, а также путем публикации так называемых stories в различ-
ных вариациях (выбор нескольких вариантов ответа, самостоятельная 
запись ответа в окошко, использование функции опроса и др.). Второй 
вариант оказался более удобным при проведении контроля, т.к. функ-
ционал социальной сети Instagram позволяет оперативно получать 
информацию об ответах студентов, о количестве допущенных ошибок 
и сделать выводы о качестве усвоения изученного материала. Пока-
жем на примерах виды заданий, предлагаемые нами для закрепления 
лексико-грамматического материала:

1. «Тест» – на рисунке изображен какой-то предмет, необходимо 
выбрать вариант с его названием; на экране написано предложение, в 
котором пропущена та или иная часть и др.

2. «Опрос» – эта функция похожа на предыдущую. Однако в отли-
чие от теста здесь может быть предложено только два варианта ответа.  
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Данный вид заданий мы использовали при контроле грамматических 
знаний.

3. «Вопросы» – самый сложный 
вид заданий, т.к. студенты должны 
сами записать правильный ответ, а 
не выбрать из предложенных, как 
это было в предыдущих заданиях. 

Таким образом, переход на 
дистанционный формат обучения 
потребовал поиска новых форм 
предъявления заданий для само-
стоятельной работы и иных форм 
контроля выполнения данной 
работы. Помимо традиционных 
заданий в виде выполнения пись-
менных упражнений в образова-
тельный процесс были включены 
новые формы работы, основанные 
на использовании Интернет-ресур-
сов, имеющих обучающий характер, 
а также Интернет-платформ, не свя-
занных с обучением. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
СТУДЕНТАМИ-СТОМАТОЛОГАМИ 

Кабанова А.А., Минина А.Н., Чернина Т.Н.

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь

Введение. Развитие современного образования характеризуется 
активным внедрением компьютерных и интернет-технологий. Не вы-
зывает сомнений необходимость и целесообразность информатиза-
ции образовательного процесса, что служит появлению новых форм 
и методов обучения. Создание электронных средств обучения, ис-
пользование мобильных средств связи сегодня уже является частью 
повседневности образовательного процесса. Наряду с позитивными 
моментами применения информационных технологий, такими как 
отсутствие ограничений по месту и времени, доступность, разноо-
бразие литературы, исследователи отмечают, что наличие техники и 
технологий само по себе не гарантирует качественные изменения в 
организации образования. Даже подчеркиваются отрицательные по-
следствия использования интернета в образовании, в частности, в 
стирании границы между знанием и информацией, утрата самостоя-
тельности мышления [1, 2].

Проведенное в 2018 году исследование, выявило, что чет-
верть студентов склонна использовать уже готовые материалы 
из интернета, что исключает их активную творческую работу над 
вопросами и проблемами заданной тематики. Количество исполь-
зуемых и перерабатываемых интернет-источников невелико, что 
свидетельствует о поверхностном характере подготовки к заняти-
ям. Следует говорить о том, что характер и качество использования 
интернет-технологии создания и распространения информации в 
учебном процессе не в последнюю очередь определяется как моти-
вацией студентов, так и педагогическими навыками, и мастерством 
профессорско-преподавательского состава. В этой связи целесоо-
бразно говорить о дальнейших исследований роли интернета в об-
разовании, в процессе усвоения знаний и формирования соответ-
ствующих компетенций [1].

Цель исследования – выявить особенности применения инфор-
мационных технологий студентами-стоматологами при подготовке к 
занятиям. 

Материалы и методы. В анкетировании приняло участие 23 
студента 3-5 курсов стоматологического факультета Витебского госу-
дарственного медицинского университета (ВГМУ): 9 женщин и 14 муж-
чин. Возраст студентов составил от 20 до 26 лет. Анкета состояла из 
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вопросов, посвященных ежедневному применению информационных 
технологий.

Результаты исследования. На вопрос «Сколько времени уделя-
ете социальным сетям?» 18 студентов (78%) ответили «более 2 часов 
в день», «захожу 1 раз в день» отметили 3 студента (13%), по одному 
студенту (4%) выбрали варианты ответов «никогда», «иногда». 

На вопрос «Играете ли в компьютерные игры» 12 опрошенных от-
ветили «никогда», 10 – «иногда», 1 – «редко».

Из 23 студентов 14 (60%) отметили, что читают медицинскую ли-
тературу, журналы. 

При подготовке к занятиям 15 (65%) опрошенных используют учеб-
ники, 4 (17%) – печатные курсы лекций, 4 (17%) – конспекты, заметки, 
18 (78%) – методические рекомендации, 21 (91%) – материалы системы 
дистанционного обучения (СДО), 18 (78%) – ресурсы интернета. 

Наилучшим вариантом для подготовки к занятиям студенты сто-
матологического факультета 3-5 курсов считают «методички» – 8 (35%), 
«материалы СДО» – 3 (13%), «учебники» – 2 (8%), «конспекты» – 1 (4%), 
«рассказ преподавателя» – 1 (4%), «вебинар» – 1 (4%), «практика» – 1 
(4%), «комплексный подход» – 1 (4%), «учить» – 1 (4%). 

Выводы. Таким образом, в результате проведенного исследова-
ния можно заключить, что студенты стоматологического факультета 
3-5 курсов ВГМУ тратят несколько часов в день на социальные сети, 
при этом в компьютерные игры практически никто не играет и отво-
дят на них немного времени. Более половины студентов читают меди-
цинскую литературу и журналы. 

При подготовке к занятиями 65% используют учебники и 91% – 
материалы СДО, методические рекомендации и ресурсы интернета 
применяют более 2/3 студентов, и только 17% – используют печатные 
курсы лекций. Большая часть опрошенных считает методички, разме-
щенные в СДО, наилучшим вариантом для подготовки к занятиям. 

Учитывая тот факт, что именно материалы СДО пользуются наи-
большей популярностью при подготовке к занятиям, а печатные кур-
сы лекций практически никто не использует, стоит более тщательно 
подходить к размещению материалов в СДО. Издаваемые курсы лек-
ций в электронном формате, электронные учебные пособия и другие 
информационные ресурсы должны быть размещены в разделе кафедр 
на платформе дистанционного обучения ВГМУ. 
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ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ - 
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ И УЧАЩЕГОСЯ

Кенюх Т.И.

УО «Мозырский государственный медицинский колледж», г. 
Мозырь, Беларусь

В качестве основных средств педагогического сопровождения 
в процессе дистанционного обучения выступают информационно - 
компьютерных технологии. 

Система дистанционного обучения с ее проблемами заставляет 
думать о том, как сделать процесс обучения более результативным. 
Как учить так, чтобы учащийся проявлял интерес к знаниям. 

Инновационные технологии предоставляют огромные возмож-
ности для развития процесса образования, формирования инфор-
мационно-образовательной среды, основу которой составляют ком-
пьютерные информационные источники, электронные библиотеки, 
видео - и аудиотеки, видеоконференции и другие приложения сферы 
образования. При разработке такой среды упор делается на самосто-
ятельную работу обучающихся, их творчество, проведение мини-ис-
следований различного уровня. Образовательный процесс характе-
ризуется, в первую очередь, тем, что он интерактивен в своей органи-
зации, имеет конкретную предметную область познания и реализует 
технологии доступа к образовательным ресурсам. 

Учебно-дидактический материал, созданный по средствам ин-
формационно-компьютерных технологий, поднимает процесс об-
учения на качественно новый уровень. Интерактивные элементы 
обучающих программ позволяют перейти от пассивного усвоения к 
активному, так как учащиеся получают возможность самостоятель-
но моделировать явления и процессы, воспринимать информацию 
не линейно, а с возвратом, при необходимости к какому либо фраг-
менту. 

Так, к примеру, при проектировании мультимедийного сопро-
вождения образовательного, процесса, преподаватель должен заду-
маться над тем, какие цели он преследует. 
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Использование на занятиях презентаций дает некоторые преиму-
щества:

– обеспечивает последовательность рассмотрения темы;
– иллюстрации доступны всем учащимся;
– позволяет ускорить учебный процесс.
Совместимость информационно-компьютерных технологий с 

традиционными средствами и формами обучения - один из важных 
методических принципов их применения. 

В отличие от обычных технических средств обучения информа-
ционно-компьютерные технологии в условиях дистанционного обу-
чения позволяют не только насытить обучающегося большим коли-
чеством готовых, строго отобранных, соответствующим образом ор-
ганизованных знаний, но и развивать интеллектуальные, творческие 
способности учащихся. 

При использовании мультимедиа-презентаций в процессе изу-
чения новой темы достаточно линейной последовательности кадров, 
в которой могут быть показаны самые выигрышные моменты темы. 
Используя возможности современных электронных платформ, такой 
презентацией можно воспользоваться для самоподготовки учащихся. 

При создании теста с выбором ответа на компьютере, можно орга-
низовать вывод реакции о правильности (не правильности) сделанно-
го выбора или без указания правильности сделанного выбора. Можно 
предусмотреть возможность повторного выбора ответа. Такие тесты 
должны предусматривать вывод результатов о количестве правильных 
и не правильных ответов. По результатам таких тестов можно судить о 
степени готовности и желании учащихся изучать данный раздел. 

Использование компьютерного тестирования повышает эффек-
тивность учебного процесса, активизирует познавательную деятель-
ность учащихся. 

Учащимся часто предлагается самостоятельно разработать ряд те-
стовых заданий по предложенной теме, затем набрать их в программе, 
позволяющей пользоваться этими тестами в электронном варианте.

Чтобы выполнить такое задание, учащиеся должны были более 
глубоко изучить необходимый раздел дисциплины, сформулировать 
контрольные вопросы, отражающие суть темы и дать несколько ва-
риантов ответов (правильных и неправильных). Данный подход учит 
самостоятельности в работе с литературой, логическому мышлению, 
умению формализовать полученные знания.

Благодаря электронным пособиям учащиеся могут побывать в 
виртуальном лечебном учреждении, оказать виртуальную помощь 
пациенту, что активизирует познавательный интерес учащихся. В ус-
ловиях ограниченной оснащенности лаборатории это становится осо-
бенно актуальным.

Изучение любой дисциплины с использованием информацион-
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но-компьютерных технологий дает учащимся возможность для раз-
мышления и участия в создании элементов занятия, что способствует 
развитию интереса учащихся к дисциплине. 

Проведение классических и интегрированных занятия проводи-
мых в on-lin режиме,  в сопровождении мультимедийных презентаций, 
тестов и программных продуктов позволяют учащимся углубить зна-
ния, полученные ранее. 

Применение дистанционного обучения способствует совершен-
ствованию существующих технологий обучения. Они приносят в из-
вестные методы обучения специфический момент за счет усиления 
исследовательских, информационно-поисковых и аналитических ме-
тодов работы с информацией. 

Современные информационные технологии открывают учащимся 
доступ к нетрадиционным источникам информации, повышают эффек-
тивность самостоятельной работы, дают совершенно новые возможно-
сти для творчества, обретения и закрепления различных навыков, по-
зволяют реализовать принципиально новые формы и методы обучения.     
Преподаватель получает дополнительные возможности для поддержки 
и направления личности обучаемого, творческого поиска и организа-
ции их совместной работы. Благодаря доступу к сетям телекоммуника-
ций преподаватель не только существенно повышает информацион-
ную вооружённость, но и получает уникальную возможность общения 
со своими коллегами практически во всём мире. Это создаёт идеальные 
условия и для профессионального общения, ведения совместной учеб-
но-методической и научной работы, обмена учебными разработками, 
компьютерными программами, данными и т.д.

Соединение медицинского образования с компьютерными тех-
нологиями позволяет активизировать аналитическую деятельность 
обучаемых, углубить демократизацию методики преподавания, рас-
крепостить творческие возможности учащихся.

ГИБРИДНЫЕ МОДЕЛИ В ОБУЧЕНИИ ОСНОВАМ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В МЕДИЦИНСКОМ 

УНИВЕРСИТЕТЕ

Клинцевич С.И., Бертель И.М., Пашко А.К.

УО «Гродненский государственный медицинский университет», г. 
Гродно, Беларусь

Основным недостатком «доинтернетовского» дистанционно-
го образования являлась асинхронность взаимодействия в системе 
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«учитель-ученик», которая снижала эффективность всего обучения. 
Наступившая во второй половине XX века эпоха развития компьютер-
ной техники и Internet-технологий открыла новые горизонты в систе-
ме дистанционного обучения. Для дистанционного обучения начали 
создаваться учебные интерактивные материалы, были спроектирова-
ны дистанционные образовательные платформы. 

Технический потенциал информационных и телекоммуникацион-
ных технологий не остался незамеченным со стороны классического 
университетского образования. Так появилась идея синтеза контакт-
ных методик обучения с методиками дистанционного обучения. К. 
Бoнк и Ч. Грэхем  были в числе первых, кто дал определение гибрид-
ного образования [1]. 

Процесс внедрения гибридных моделей в очное образование в 
последние годы получил ускорение, что можно объяснить двумя при-
чинами. Во-первых, всплеск пандемии коронавируса во всём мире 
потребовал экстренного перевода аудиторных занятий в вузах на дис-
танционную форму обучения. Во-вторых, в вузы пришло цифровое 
(Z- поколение) студентов. Поколение Z - это термин, применяемый для 
идентификации генерации молодых людей, родившихся в 1996-2017 го-
дах [2]. В повседневную жизнь Z-поколения вошёл Интернет со всеми 
его популярными сервисами. Массовое распространение смартфонов 
добавило цифровому поколению мобильности и сделало для него до-
ступной любую информацию на «расстоянии одного клика». Постоян-
ное пребывание Z-поколения в пограничном мире, находящемся на 
стыке виртуальных физических реальностей (так называемое фиджи-
тал-пространство), отразилось на особенностях их мышления, на психо-
логическом восприятии окружающего мира, на оценке познавательной 
деятельности. Так, например, молодое поколение обладает клиповым 
мышлением – оно готово воспринимать информацию, которая препод-
носится им в течение не более 8-10 секунд. Примерно только 12% Z-тов 
способно воспринимать информацию с бумажных носителей. Молодо-
му поколению трудно понять необходимость запоминания сложных 
формулировок, определений, теорем и т.д., когда рядом есть Интернет 
и поисковая система Google. Z-поколение живёт в мире бонусов, моло-
дые люди привыкли к тому, что за самое незначительное достижение 
должно последовать поощрение. Без привычных бонусов им неком-
фортно учиться, они выпадают из рабочего ритма. Преподавателям 
высшей школы стало очевидным: для успешного обучения цифрового 
поколения в новых условиях требуются новые методики, которые соче-
тали бы в себе лучшие достижения синхронной и асинхронной педаго-
гик и использовали бы виртуальные образовательные платформы. 

На кафедре медицинской и биологической физики Гродненского 
государственного медицинского университета преподаются такие есте-
ственно-научные общеобразовательные дисциплины, как медицинская 
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и биологическая физика, основы математической статистики, информа-
ционные технологии в здравоохранении, информатика в медицине, ос-
новы информационных технологий и ряд других. Дисциплины инфор-
мационного цикла как раз и явились тем объектом, на котором отраба-
тывались и совершенствовались гибридные модели обучения. 

В результате анализа различных моделей гибридного обучения 
нами в качестве базовой была выбрана модель, которая в литерату-
ре известна как «перевернутый класс» (flipped classroom) [3]. Модель 
flipped classroom предполагает, что теоретическая подготовка сту-
дентов осуществляется дистанционно, а работа над практическими 
заданиями осуществляется студентами аудиторно. В дальнейшем мы 
пришли к выводу, что некоторые виды практических заданий можно 
частично переводить на дистанционную форму. Таким образом, при-
меняемая нами гибридная модель сочетает в себе аудиторные заня-
тия с элементами дистанционного образования и самостоятельной 
работы студентов. В качестве платформы для организации учебного 
процесса нами выбрана программная среда Moodle (LMS Moodle).

В период 2010-2015 гг. нами были разработаны электронные 
учебно-методические комплексы практически по всем учебным дис-
циплинам. В учебно-методические комплексы включены как класси-
ческие материалы (учебные пособия, презентации, инструкции по вы-
полнению лабораторно-практических заданий), так и интерактивные 
Moodle-задания: лекции, форумы, опросы, тесты и т.д.

Конкретная реализация модели такова, что в аудитории студенты 
совместно с преподавателем осуществляют разбор теоретического 
материала, работают с методическими указаниями к занятию, полу-
чают общие инструкции и консультации от преподавателя по выпол-
нению практических заданий.  Важно, что промежуточный и итоговый 
контроль осуществляется в традиционной, очной, форме. Дистанци-
онно в среде Moodle студенты проходят текущий контроль теоретиче-
ских знаний, выполняют лабораторные работы, участвуют в тематиче-
ских форумах и опросах, получают рецензии на выполненные работы 
и, при необходимости, получают online-консультации преподавателя 
курса.

Анализ текущей успеваемости и опросы студентов на платформе 
Moodle показал, что использование интерактивных гибридных техно-
логий повышает эффективность образовательного процесса. Сочета-
ние аудиторной и дистанционной форм в обучении позволяет рацио-
нально планировать и использовать учебное время.

Литература:
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭУМК ПРИ ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ 
СТУДЕНТОВ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ЗАОЧНОЙ 

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

Комоско М.Н., Прошина Г.А.

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь

Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) является 
важным средством по активизации учебной деятельности студентов 
при обучении на фармацевтическом факультете заочной формы обу-
чения. Учебно-методические материалы комплекса доступны для сту-
дентов в любом месте и в любое время. ЭУМК объединяет учебные ма-
териалы по дисциплине в единую систему и способствует повышению 
качества образования в высшем учебном заведении, так как обладает 
такими характеристиками как полнота, системность, интерактивность, 
актуальность.

На кафедре общей, физической и коллоидной химии разработан 
электронный учебно-методический комплекс по дисциплине «Общая 
и неорганическая химия» для студентов 1 курса фармацевтического 
факультета заочной формы обучения, который состоит из следующих 
разделов: нормативные документы, теоретический раздел, практиче-
ский раздел, блок контроля знаний, материалы к экзамену, справоч-
ные и вспомогательные материалы. 

Документы, регламентирующие учебный процесс: учебная про-
грамма по дисциплине «Общая и неорганическая химия», календар-
но-тематические планы лекций и лабораторных занятий, критерии 
оценки знаний и компетенций студентов, расположены в разделе нор-
мативные документы.

В теоретический раздел ЭУМК включены курсы лекций, изданные 
на кафедре, лекционный материал в виде презентаций, а также пере-
чень знаний и практических умений.

Практический раздел содержит руководство к лаборатор-
но-практическим занятиям по общей и неорганической химии, ме-
тодические указания для самостоятельной работы  по данной дис-
циплине.
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В разделе контроля знаний приведены перечень ситуационных 
задач, тестовые задания по лекционному курсу, экзаменационные во-
просы, перечень практических навыков, примеры упражнений и за-
дач к экзамену.

Список основной и дополнительной литературы по дисциплине 
«Общая и неорганическая химия» находится в разделе справочные и 
вспомогательные материалы.

В условиях пандемии COVID-19 лабораторные занятия для сту-
дентов фармацевтического факультета заочной формы обучения про-
водились в оn-line режиме. Для подготовки к занятиям студентами 
использовался учебно-методический материал ЭУМК, который нахо-
дился в системе дистанционного обучения на платформе Moodle. Рас-
смотрим содержание учебно-методического материала для самопод-
готовки к занятию в оn-line режиме по теме «Элементы VIIIB группы и 
свойства их соединений».  

1.ИЗУЧИТЬ следующие программные вопросы по теме (указыва-
ются вопросы и литература для их изучения).

2.ВЫПОЛНИТЬ задания: 
а) Осуществите следующие превращения:                                     
NiO→Ni(OH)2→Ni(NO3)2→Ni2O3→NiCl2→K2[Ni(CN)4] Fe2O3→NaFeO2

→Fe(OH)3→FeCl3→Na2FeO4→FeCl3→Na3[Fe(OH)6].     
б) Какая из солей железа сильнее подвергается гидролизу: а) FeCl2 

или FeCl3, б) FeCl3 или K3[Fe(OH)6]? Напишите уравнения реакций гидро-
лиза. 

в) Закончите уравнения следующих реакций: 
Fe2(SO4)3+Br2+KOH→
NiSO4+Br2+KOH→  
г) Составьте уравнения реакций получения цианидного комплек-

са железа (II) из металлического железа, раствора соляной кислоты и 
цианида калия. 

3. Изучить содержание учебно-исследовательской работы «Полу-
чение и свойства важнейших соединений железа, кобальта и никеля» 
и выполнить указанные в опытах задания. 

Опыт 1. Взаимодействие железа с кислотами. 
Написать уравнения реакций взаимодействия железа с конц. 

H2SO4 и разб. HCl, H2SO4, HNO3. Какие ионы являются окислителями в 
этих реакциях? 

Опыт 2. Вытеснение железом металлов из растворов их солей. 
Написать в молекулярной и ионной форме уравнения взаимодей-

ствия железа с растворами хлорида олова(II) и сульфата меди(II). 
Опыт 3. Получение и свойства гидроксида железа(II). 
Написать уравнения реакций: а) образования Fe(OH)2 действием 

щелочи на соль Мора; б) окисления полученного основания в Fe(OH)3 
под действием кислорода воздуха и воды. 
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Опыт 4. Действие на соли железа(II) гексацианоферрата(III) калия. 
Написать молекулярное и ионное уравнения реакции взаимодей-

ствия гексацианоферрата(III) калия с солью Мора. Отметить цвет обра-
зовавшегося осадка, указать химическое название.

Опыт 5. Восстановление сульфатом железа(II) перманганата калия. 
Напишите уравнения реакции взаимодействия FeSO4 с перманга-

натом калия в сернокислой среде. 
Опыт 6. Получение и свойства гидроксида железа(III).
 Написать уравнения реакций взаимодействия FeCl3 с раствором 

щелочи с образованием Fe(OH)3 и его растворения в кислоте. 
Опыт 7. Действие на соли железа(III) гексацианоферрата(II) калия. 
Написать уравнение реакции в молекулярной и ионной форме 

взаимодействия FeCl3 и гексацианоферрата(II) калия. Указать химиче-
ское название полученного вещества. 

Опыт 8. Действие на соли железа(III) роданида аммония. 
Написать уравнение реакции взаимодействия FeCl3 и роданида 

аммония с получением Fe(SCN)3, сообщающего раствору ярко-крас-
ную окраску. 

Опыт 9. Окисление иодида калия хлоридом железа(III). 
Написать уравнение реакции взаимодействия FeCl3 с KI.
Опыт 10. Гидролиз сульфата железа(II) и хлорида железа(III).
Написать уравнения реакций гидролиза солей и указать реакцию 

среды. Как можно уменьшить степень гидролиза солей? 
Опыт 11. Получение амминокомплексов кобальта. 
Написать уравнения реакций: а) образования амминокомплек-

са кобальта (II) при взаимодействии раствора соли кобальта(II) с NH3 
до выпадения осадка Co(OH)2 и его дальнейшего растворения; б) его 
окисления кислородом воздуха и пероксидом водорода до образо-
вания амминокомплекса кобальта(III); в) взаимодействия амминоком-
плекса кобальта(III) с (NH4)2S. 

Опыт 12. Получение амминокомплекса никеля. 
Написать уравнения реакций: а) образования амминокомплекса 

никеля при взаимодействии соли никеля(II) с NH3; б) диссоциации ком-
плексного соединения и комплексного иона; в) взаимодействия полу-
ченного комплексного соединения никеля с (NH4)2S.

Использование ЭУМК является перспективным для повышения 
качества обучения и способствует формированию у студентов фар-
мацевтического факультета самостоятельности, ответственности, уме-
ний и навыков по дисциплине.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ БОТАНИКА» С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Кузнецова Н.П.

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь

В весеннем семестре 2019-2020 учебного года в соответствии 
с приказом по университету (№ 96-уч. от 01.04.2020 «О внесении 
изменений в организацию образовательного процесса») в целях 
реализации мероприятий по профилактике и снижению распро-
странения COVID-19 на кафедре биологии и фармацевтической 
ботаники учебный процесс был организован в форме управляе-
мой самостоятельной работы (УСР) с элементами дистанционного 
обучения.

В процессе организации УСР с элементами ДО использованы 
следующие коммуникативные средства электронной информацион-
но-образовательной среды:

– интерактивные лекции с использованием облачных технологий,
– онлайн-трансляции на платформе Zoom,
– электронный почтовый ящик преподавателя,
– онлайн- и оффлайн тесты,
 – онлайн- и оффлайн-задания в системе ДО (платформа Moodl).
В верхней части страницы ЭУМК «Фармацевтическая ботаника» 

в СДО ВГМУ создан блок «Онлайн занятия», где размещались ссылки 
на Zoom конференции с указанием даты, времени, темы и Ф.И.О. пре-
подавателя, номера групп на консультации и занятия, проводимые в 
режиме on-line трансляции в соответствии с расписанием. 

Разработаны и размещены презентации лекционного матери-
ала и вопросы для контроля его усвоения (всего на сегодняшний 
день – 18 тем). В банке вопросов к каждой лекции – не менее 50 
вопросов. Эта часть работы не вызвала затруднений у преподава-
телей кафедры, поскольку интерактивные лекции уже использова-
лись в учебном процессе для УСР, в том числе и по фармацевтиче-
ской ботанике.

Для организации электронного обучения, по всем темам лабора-
торных работ предложены методические материалы с соблюдением 
утвержденной хронокарты и сохранением всех частей занятия: тео-
ретическая часть в виде презентации, тесты для контроля исходного 
уровня знаний, новые методические указания для выполнения прак-
тической части и индивидуальные задания в качестве выходного кон-
троля (рис. 1, 2). 
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Тесты для входного контроля демонстрировались студентам на 
экране компьютера во время Zoom конференции 10 минут, за это 
время студент должен написать ответы в альбоме для лабораторных 
работ, сфотографировать и выслать электронным письмом на адрес 
преподавателя (рис. 3). Для удобства получения и сортировки писем 
преподавателями созданы новые почтовые адреса.

Подготовка и организация выполнения заданий практическо-
го раздела лабораторной работы была наиболее трудоемкой частью 
методической работы, потребовавшей наличия готовых информа-
ционных ресурсов. В весеннем семестре студенты первого курса 
фармацевтического факультета согласно учебной программе и ка-
лендарно-тематическому плану дисциплины изучают систематику по-
крытосеменных растений. Для выполнения заданий по составлению 
морфологических описаний и видовой идентификации необходимо 

Рис. 1. Скриншот части 
перечня лабораторных 

занятий на странице ЭУМК 
Фармацевтическая ботаника

Рис. 2. Скриншот вариантов 
тест-контроля по теме занятия 
для групп 1-го курса на странице 

ЭУМК Фармацевтическая ботаника
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использовать на занятиях гербарные экземпляры и консервирован-
ные генеративные органы десятков видов лекарственных растений. 
Для проведения такого занятия с помощью дистанционных образо-
вательных технологий следовало заменить дидактический материал 
цифровым гербарием. Обязательные условия для такой замены:

1. наличие фото всех видов растений, необходимых по теме занятия;
2. наличие фото всех органов каждого вида растения; 
3. на фото должны быть хорошо видны детали строения, которые 

важны для установления вида по определителю; 
4. использующиеся определители растений находятся в свобод-

ном доступе в сети Интернет.
Для составления морфологического описания и видовой иденти-

фикации неизвестных студентам растений подготовлены и размеще-
ны в отдельных папках подборки из 6-8 фото для каждого вида (общий 
вид растения в природном местообитании, подземные органы, строе-
ние и ветвление стебля, листорасположение, строение и прикрепле-
ние к стеблю листьев, вид соцветия, строение цветка и плода, и т.п.) 
(рис. 4).

Так как интернет-ресурсы не дают возможности собрать фото 
всех необходимых видов с детализацией диагностических признаков, 
были использованы цифровые изображения из личного авторского 
архива (рис. 6).

Для выполнения УИРС – самостоятельного установления студен-
том систематической принадлежности растений в ЭУМК Фармацевти-
ческая ботаника в разделе «Справочные и вспомогательные материа-
лы» вывешены ссылки на интернет ресурсы: 

1. Определитель высших растений Беларуси / Под ред. В.И. Пар-
фенова – Минск: изд-во ДизайнПРО, 1999. – 472 с.,

Рис. 3. Варианты тест-контроля по теме занятия для 5-6 групп 
1-го курса на странице ЭУМК Фармацевтическая ботаника.

№ 
группы

Вариант 1 Вариант 2

Группа 
5,6

1. Укажите систематическое 
положение Gentiána lútea
2. Напишите формулу 
цветка 
сем. Plantaginaceae 
3. Напишите латинские 
названия следующих 
растений: вахта 
трехлистная, паслен 
сладко-горький, окопник 
лекарственный.

1. Укажите систематическое 
положение Menyánthes 
trifoliáta
2. Напишите формулу цветка 
сем. Solanaceae 
3. Напишите латинские 
названия следующих 
растений: наперстянка 
пурпурная, дурман 
обыкновенный, чернокорень 
обыкновенный.



57

Рис. 4. Скриншот дидактического 
материала для лабораторного 

занятия на странице ЭУМК 
Фармацевтическая ботаника

Рис. 5. Скриншот ссылок 
на определители растений 

на странице ЭУМК 
Фармацевтическая ботаника

2.  Маевский П. Ф. Флора средней полосы европейской части Рос-
сии. 11-е изд. – М.: Товарищество научных изданий КМК, 2014. – 635 с. 
(рис. 5).

Оформление итогов выполнения заданий лабораторной работы в 
виде таблиц проходит в оффлайн режиме. Фото оформленного прото-
кола занятия студенты высылают для оценивания электронным пись-
мом на адрес преподавателя в течение двух дней.  

Использование информационно-коммуникационных технологий 
в образовательном процессе позволило провести в условиях панде-
мии COVID-19 полноценные занятия по фармацевтической ботани-
ке без понижения качества обучения: ККЗ по результатам экзамена 
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Рис. 6. Фото диагностических признаков  вида Pulmonaria obscura 
Dumort. для лабораторного занятия на странице ЭУМК Фармацевти-
ческая ботаника: 1 – общий вид, 2– корневище с корнями, 3– стебель, 
4 – прикрепление листа и форма листовой пластинки, 5 – опушение 

соцветия, 6 – строение цветков, 7– завязь, 8 – плод

1

5

2

6

3

7

4

8

по фармацевтической ботанике студентов, изучавших дисциплину в 
2020-2021 годах – 7.13 (у студентов предыдущего курса – 6,93).

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ – ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Лоллини С.В., Синьков Г.Г.

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь

На сегодняшний день уровень информационных технологий 
достаточно высок, и все большее количество электронной докумен-
тации приобретает официальный статус, заменяя физические источ-
ники. Информационные технологии позволяют более эффективно ре-
ализовать систему контроля успеваемости учащихся, автоматизируя 
данный процесс в учебном заведении [1]. Анализ данной темы дока-
зывает, что электронный журнал – удобный, мощный инструмент для 
создания единого информационно-образовательного пространства 
учебного заведения и взаимодействия образовательного учреждения 
с родителями студентов и самими студентами.

Целью нашего исследования было обобщить и изучить эффектив-
ность использования электронного журнала в информационно-образо-
вательном пространстве учреждения образования «Витебский государ-



59

ственный ордена Дружбы народов медицинский университет». В иссле-
довании участвовало 155 респондентов (студенты 1-5 курсов лечебного и 
стоматологического факультетов) и 10 кафедр университета (50 человек). 
Были разработаны экспресс-опросники для студентов и преподавателей.

По результатам опроса студентов получены следующие результаты. 
Студентам нравится использовать электронный журнал для контроля 
учебной деятельности. 30% студентов используют данные журнала еже-
дневно, 56% - несколько раз в неделю, 2% - раз в неделю, 2% - не исполь-
зуют. 80% студентов не считают вопрос конфиденциальности проблемой 
и наоборот, видя всю картину успеваемости группы по предмету, могут 
подтянуть свою успеваемость. 20% респондентов хотели, чтобы вместо 
фамилии, имени и отчества были номера студенческих билетов.

Все электронные журналы по изучаемым дисциплинам доступны 
для студентов.

Пожелания студентов по ведению электронных журналов – регу-
лярно обновлять журналы, вовремя выставлять отметки (по оконча-
нию занятия или на следующий день).

В опросе преподавателей участвовали следующие кафедры уни-
верситета (экологической и профилактической медицины, нормаль-
ной физиологии, иностранных языков, психологии и педагогики с кур-
сом ФПКиПК, клинической микробиологии, информационных техно-
логий, госпитальной терапии и кардиологии с курсом ФПКиПК, общей 
врачебной практики, органической химии).

По результатам опроса мы выяснили, что 94% опрошенных пре-
подавателей используют в своей работе электронные журналы, запол-
няют их несколько раз в неделю. Только 6% - заполняют журнал раз в 
месяц или вообще не используют в работе.

По вопросу унификации журналов 60% опрошенных препода-
вателей изъявили желание об индивидуальном журнале на кафедре. 
16% - высказались за унифицированный журнал для всех кафедр. 
Остальные опрошенные не смогли определится с ответом.

На вопрос, что является положительным или отрицательным при 
использовании электронного журнала, мы получили следующие отве-
ты (таблица 1).

Таблица 1 – Плюсы и минусы использования электронного журнала (ЭЖ)
Положительное Отрицательное

мобильность, преемственность 
между преподавателями работа-
ющими на разных базах, возмож-
ность проанализировать сведе-
ния об успеваемости и академиче-
ской задолженности студентов по 
кафедре любым преподавателем

ЭЖ не всегда бывает доступен, затрата 
времени, не исключает бумажный вари-
ант отчетности
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удобно пользоваться, видны вся 
информация по дисциплинам и 
группам, оперативность получе-
ния информации, студенты еже-
дневно могут ознакомиться со 
своими оценками; если бумажный 
журнал будет утерян в электрон-
ном сохранена информация

иногда слетают формулы и считает рей-
тинг не точно, отсутствует индивидуаль-
ный подход к студентам, плохая органи-
зация ЭЖ, сбои в сохранении результатов

студенты видят свою успевае-
мость. Удобно отмечать допуски, 
оперативность получения ин-
формации, общая база, положи-
тельное - считает автоматически 
рейтинг

плохой интернет, что приводит к исполь-
зованию личных интернет ресурсов, ча-
стый сброс данных, плохая защита дан-
ных, вся информация из журнала дубли-
руется в деканаты; нет юридической силы 
у ЭЖ т.к. не утвержден Минобразования

положительное - легко считать 
рейтинг; информацию в журнале 
могут анализировать в деканате 
о пропусках студентов и их задол-
женности

отсутствие защищенности данных, что 
бы система электронного журнала посе-
щение и оценивание студентов могла ра-
ботать и функционировать - должна быть 
на отдельном сервисе, она должна быть 
вложена в качестве дополнительного 
модуля внутри вузовской целостной си-
стемы документооборота. Причем и с си-
стемой и ЭЖ. Должны работать не только 
сотрудники кафедры, но и в обязательном 
порядке сотрудники деканатов (с целью 
оптимизации процесса). Сложность и не-
желание работать с ЭЖ преподавателей и 
отсутствие образованных кадров которые 
могли бы проводить обучение, затрата 
времени, поэтому сотрудники должны 
быть обеспечены достаточным количе-
ством техники для ведения эл. журнала 
(что бы не создавать "очереди" для запол-
нения и не работать своей личной техни-
кой (телефон)
плохой интернет и отсутствие персональ-
ного компьютера для заполнения
отсутствие достаточного количества ком-
пьютеров для заполнения, не удобно 
пользоваться ЭЖ
у преподавателя увеличилась нагрузка 
(нужно заполнять 2 журнала). Необходи-
мо в индивидуальном плане прописывать 
и выделять часы для данного вида работы

Таким образом, электронный журнал на современном этапе раз-
вития и усовершенствования образовательного процесса необходим. 
Но должен претерпеть ряд изменений для удобства использования 
как студентами, так и профессорско-преподавательским составом, и 
администрацией университета.
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ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 
КАК ПЛАТФОРМА «ONLINE» ОБУЧЕНИЯ 

ПО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ХИМИИ

Лукашов Р.И., Лишай А.В., Хаминец С.Г.

УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. 
Минск, Республика Беларусь

Актуальность. В последние годы в связи с ограничениями, ко-
торые возникли из-за распространения инфекции COVID-19, активно 
стали развиваться информационные технологии в режиме «online». 
Наиболее активно данные технологии внедрились в систему образо-
вания. На фармацевтическом факультете Белорусского государствен-
ного медицинского университета данные технологии активно исполь-
зуются для обучения студентов фармацевтической химии. При этом 
основным инструментом такого рода преподавания стал электронный 
учебно-методический комплекс.

Ранее электронный учебно-методический комплекс восприни-
мался как дополнительный элемент образования, который помогал 
усвоить информацию из учебников, лекций и занятий. Сегодня это 
уникальная платформа, которая используется не только как источник 
информации, но и как инструмент для обучения в режиме «online». 
Электронный учебно-методический комплекс содержит элементы 
интерактивности, позволяющие преподавателю и студенту общать-
ся в режиме реального времени, что имитирует вариант проведения 
занятия, а иногда и его заменяет. Поэтому рационально проанализи-
ровать возможности электронного учебно-методического комплекса 
при преподавании профильной дисциплины – «Фармацевтическая 
химия». 

Цель. Рассмотреть возможности использования электронного 
учебно-методического комплекса для преподавания фармацевтиче-
ской химии.

Материалы и методы. Объектом исследования был электрон-
ный учебно-методический комплекс по фармацевтической химии.

Методы исследования: поиск, сравнение, контент-анализ.
Результаты. При преподавании фармацевтической химии на 



62

кафедре фармацевтической химии Белорусского государственного 
медицинского университета разработаны электронные учебно-мето-
дические комплексы для студентов 3 и 4 курса дневной формы полу-
чения образования, и для студентов 3-6 курсов заочной формы полу-
чения образования.

Структура электронного учебно-методического комплекса вклю-
чает обязательные разделы: нормативный, литература, основной, ито-
говый контроль.

Нормативный раздел включает титульный лист, пояснительную 
записку, ссылки на типовую и учебную программу.

Литература включает список рекомендованной основной и до-
полнительной литературы, ссылки на литературу, научные статьи и 
другие источники информации по дисциплине. В качестве литературы 
приводятся ссылки на различные международные и национальные 
фармакопеи, которыми студент может пользоваться для подготовки к 
занятиям, при написании курсовой работы.

Основной раздел разбит на модули-темы согласно календар-
но-тематическому плану дисциплины. В каждом занятии приведены 
тема занятия, методические рекомендации для студентов (с вопроса-
ми для подготовки к занятию), требования к исходному уровню зна-
ний, входной контроль знаний (не менее 5 тестовых заданий), лекции в 
виде flash ролика и ссылки на видеолекцию, теоретический материал, 
литература, видеофильмы, фотографии, ситуационные задачи, допол-
нительный материал, обучающий и контролирующий тест (не менее 
10 вопросов).

Итоговый контроль включает вопросы к текущей аттестации (за-
чет, дифференцированный зачет, экзамен) и итоговый тест (не менее 
30 вопросов).

Данная разбивка обеспечивает удобство работы студента при 
подготовке к занятию.

Можно отдельно остановиться на видеолекциях, которые в по-
следнее время используются как альтернатива традиционному чте-
нию лекций в аудитории.

Для записи лекций используется специальное программное обе-
спечение, которое позволяет получить видеофайл, содержащий пре-
зентацию лекции с переключением слайдов и голосом лектора, пояс-
няющим материал. При таком типе работы лектор может выделить, 
подчеркнуть, обвести важные моменты на слайде, голосом акценти-
ровать внимание на важных вещах.

Такой формат лекций позволяет их многократно прослушивать, 
возвращаться к лекционному материалу в удобное для студента вре-
мя. При этом данная запись в электронный учебно-методический ком-
плекс выкладывается в виде ссылки на видео, что позволяет не пере-
гружать систему.
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Важным моментом в электронном учебно-методическом ком-
плексе по фармацевтической химии является возможность путем 
загрузки видеофайла или фотографии продемонстрировать ход вы-
полнения лабораторной работы или ее результат (например, аналити-
ческий эффект реакций идентификации). При этом до лабораторной 
работы можно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации прибора, 
на котором будет выполнено то или иное исследование (например, 
рефрактометр).

Немаловажной формой контроля знаний являются электронные 
тесты, которые размещены в электронном учебно-методическом ком-
плексе в виде входного, обучающего и контрольного тестов. При этом 
для контроля усвоения учебного материала используют различные 
типы вопросов: «множественный выбор», «все или ничего», «соотне-
сение», «короткий ответ» и др. Для подготовки тестовых заданий ис-
пользуются зачастую формулы, изображения приборов и химической 
посуды, что увеличивает наглядность вопроса.

В электронном учебно-методическом комплексе также выклады-
ваются бланки, которые студент может распечатать и заполнять при 
выполнении лабораторных работ, решении задач и выполнении ито-
говых занятий.

Элементы интерактивности в электронном учебно-методическом 
комплексе обеспечивает «чат» и «форум», посредством которых мож-
но выстроить общение студентов и преподавателей по изучаемым 
вопросам. При этом данный диалог может продолжаться в течение 
нескольких дней и во внеурочной время, что подчеркивает заинтере-
сованность студентов в изучении дисциплины.

Выводы. Структура электронного учебно-методического ком-
плекса по фармацевтической химии и его наполнение с учетом осо-
бенностей преподаваемой дисциплины позволяют в интерактивном 
или «online»-режиме организовать обучение студентов по данной 
дисциплине.

СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В МЕДИЦИНСКОМ 
УНИВЕРСИТЕТЕ

Минина Е.С., Синьков Г.Г.

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь

В настоящее время в университетах Республики Беларусь идет 
становление новой системы образования, ориентированной на широ-
кое внедрение информационных технологий (ИТ) не только в качестве 
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вспомогательного компонента образовательного процесса, но и как 
самостоятельного звена – дистанционное обучение. В проекте нового 
Кодекса об образовании Республики Беларусь появилась новая фор-
ма получения образования – дистанционная, которая представляет 
собой вид заочной формы получения образования, осуществляемый 
преимущественно с использованием современных коммуникацион-
ных и информационных технологий. Согласно этому проекту, дистан-
ционные образовательные технологии могут использоваться при лю-
бой форме получения образования [1].

Цель работы. Выявить основные направления использования 
элементов дистанционного обучения в образовательном процессе 
медицинского университета и определить эффективность их приме-
нения на примере дисциплины «Педиатрия».

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 89 сту-
дентов учреждения образования «Витебский государственный орде-
на Дружбы народов медицинский университет» (ВГМУ), проходивших 
обучение по дисциплине «Педиатрия» в 2020-2021 учебном году: 67 
студентов 4 курса и 7 студентов 6 курса (субординаторы-педиатры) 
лечебного факультета, 15 студентов 3 курса стоматологического фа-
культета.

Было проведено анкетирование с оценкой студентами примене-
ния ИТ и электронных средств обучения (необходимость, удобство, 
эффективность), использование которых возможно при дистанцион-
ной форме получения образования. Баллы по каждому вопросу вы-
ставлялись по шкале от 0 до 10 (0 – минимальная оценка, 10 – макси-
мальная оценка).

Статистический анализ данных производился с помощью про-
граммы Statistica 10.0, применяли критерий Манна-Уитни. Для визуа-
лизации данных использовали R-Studio с подключением библиотеки 
ggplot2.

Результаты и обсуждение. У студентов 6 курса в сравнении со сту-
дентами 4 курса выявлен статистически значимо более высокий об-
щий балл по использованию видеоконференций (p=0,023), при этом 
студентами отмечались необходимость (p=0,019) и эффективность 
(p=0,033) данного вида ИТ.

У студентов 3 курса в сравнении со студентами 4 курса установ-
лен статистически значимо более высокий общий балл по показате-
лям «Страница кафедры педиатрии на сайте vsmu.by»: общий балл 
(p=0,026), удобство (p=0,012) и эффективность (p=0,009); «Раздел ка-
федры педиатрии на Moodle»: удобство (p=0,045) и эффективность 
(p=0,006); видеоконференция: общий балл (p=0,042), необходимость 
(p=0,040), эффективность (p=0,038) данного вида ИТ.

Проведенное исследование доказывает понимание студентами 
необходимости развития дистанционных технологий, причем студен-
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ты выпускного курса лечебного факультета высоко оценивали исполь-
зование ИТ, применяемых на кафедре педиатрии, осознавали их воз-
можности.

Более низкие баллы при анкетировании и отсутствие баллов на 
ряд вопросов у студентов 4 курса лечебного факультета, возможно, 
связаны с неполным осознанием ими всех возможностей применения 
ИТ и электронных средств обучения при изучении дисциплины «Пе-
диатрия» в связи с только начинающимся знакомством с клинической 
дисциплиной на 4 курсе.

Студенты стоматологического факультета выставили достаточно 
высокие баллы по всем показателям анкеты, что отражает их ориен-
тированность на активное использование в учебном процессе совре-
менных ИТ, готовность к самостоятельной работе в изучении дисци-
плин под контролем преподавателя.

Заключение. Учитывая результаты проведенного исследования, 
можно сформулировать ряд рекомендаций по применению дистанци-
онных технологий при проведении занятий по специальности «Педи-
атрия», которые могут быть адаптированы к занятиям по другим дис-
циплинам в медицинском университете:

1. Проведение вводного занятия по возможностям применения 
дистанционных технологий в процессе обучения на конкретной кафе-
дре, определение наиболее предпочтительных ИТ для каждого курса, 
группы, специальности. Информирование студентов о доступных ма-
териалах кафедры на сайте vsmu.by, в разделе кафедры на Moodle и в 
репозитории.

2. Использование информационно-новостной рассылки (элек-
тронная почта) или информационно-новостного канала (мессендже-
ров) с целью наиболее быстрого информирования студентов, в т.ч. 
по организационным вопросам и обновлению материалов в разделе 
кафедры на Moodle. Данный способ информирования исключает ди-
алог и «потерю» важной информации за счет большого количества 
сообщений студентов, зачастую не связанных непосредственно с те-
мой информационного сообщения. При этом обратная связь при не-
обходимости осуществляется посредством электронной почты или 
чата.

3. Рассмотрение переноса ряда тем теоретической части элек-
тивных курсов, Лаборатории профессионального мастерства, занятий 
студенческого научного общества, консультаций в дистанционный 
формат (например, видеоконференция в Zoom), при котором возмож-
но участие большого количества студентов и нет необходимости в 
учебной аудитории.

4. При очном режиме различных мероприятий целесообразно 
внедрить предварительную регистрацию участников в дистанцион-
ном формате, например, с использованием web-программ для адми-
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нистрирования опросов (Google Формы), что особенно актуально в 
условиях пандемии COVID-19.
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СОЗДАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 
КОМПЛЕКСА ПО ДИСЦИПЛИНЕ «БИООРГАНИЧЕСКАЯ 

ХИМИЯ» ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПЕДИАТРИЧЕСКОГО 
ФАКУЛЬТЕТА

Орехова М.В., Яблонская О.В., Ходос О.А.

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь

Введение. Использование информационных технологий в об-
разовательном процессе следует считать приоритетным. Электрон-
ный учебно-методический комплекс дает возможность осущест-
влять процесс обучения на качественно новом уровне, позволяя 
многократно увеличить возможности преподавателя и студента в 
процессе учебной деятельности.

В 2021-2022 учебном году на базе ВГМУ был основан педиатри-
ческий факультет, задачей которого является подготовка высоко-
квалифицированных специалистов, владеющих навыками диагно-
стики, лечения и профилактики заболеваний у детского населения 
Республики Беларусь. На первом курсе студенты педиатрического 
факультета изучают дисциплину «Биоорганическая химия». На ка-
федре органической химии разработаны электронные учебно-ме-
тодические комплексы по всем дисциплинам, преподаваемым на 
кафедре. Исключение не составит и дисциплина «Биоорганическая 
химия» для студентов педиатрического факультета.

Цель. Определение основных направлений создания элек-
тронного учебно-методического комплекса по дисциплине «Биоор-
ганическая химия» для студентов первого курса педиатрического 
факультета.

В весеннем семестре 2021 – 2022 учебного года на кафедре 
органической химии Витебского государственного ордена Дружбы 
народов медицинского университета впервые начнется преподава-
ние дисциплины «Биоорганическая химия» на педиатрическом фа-
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культете. Для повышения эффективности процесса обучения ини-
циирована разработка электронного учебно-методического ком-
плекса по дисциплине. На первом этапе разработки электронного 
учебно-методического комплекса был проведен анализ и отбор 
необходимого методического наполнения.  В результате проведен-
ного анализа предлагается включить в электронный учебно-мето-
дический комплекс следующие модули: нормативные документы 
дисциплины, теоретический, практический, контроля знаний, а 
также модули управляемой самостоятельной работы студентов и 
справочных материалов. В электронный учебно-методический ком-
плекс по дисциплине «Биоорганическая химия» будут внедрены 
электронный журнал и форум дистанционного консультирования. 

В модуле «Нормативные документы дисциплины» планируется 
разместить типовую и учебную программы, календарно-тематиче-
ские планы лекций и занятий, расписание занятий, консультаций 
и экзаменов. В теоретическом модуле будут размещены материа-
лы, необходимые для изучения теоретических основ дисциплины. 
Представляется целесообразным включить в данный модуль элек-
тронного учебно-методического комплекса материалы лекций, 
учебно-целевые вопросы, задания для самоподготовки, трениро-
вочные тесты. В практический модуль будут внесены указания по 
выполнению химического эксперимента. В модуль контроля зна-
ний войдут материалы для подготовки к контрольным работам, 
контрольному компьютерному тестированию, вопросы и задачи 
к экзамену. В модуль управляемой самостоятельной работы будут 
добавлены интерактивные тесты. В справочные материалы пред-
ставляется полезным включить список необходимой литературы, 
табличные данные по некоторым темам дисциплины. 

Таким образом, определены основные направления создания 
электронного учебно-методического комплекса по дисциплине 
«Биоорганическая химия» для студентов первого курса педиатри-
ческого факультета. Предполагается, что главными достоинства-
ми данного электронного учебно-методического комплекса будут 
выступать высокая степень наглядности, компактное изложение 
учебного материала и корректность, что позволит сделать учебный 
процесс максимально эффективным.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОСПИТАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
СИСТЕМЫ EDOCTOR В РАМКАХ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ 

НА ЗАНЯТИЯХ В ПЕРИОД ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕР В СВЯЗИ 
С ПАНДЕМИЕЙ COVID-19

Патюпо Е.О., Марцуль А.И., Цалевич В.С.

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Гродно, Республика Беларусь

В настоящее время различают два основных способа обучения: 
традиционный (репродуктивный) и современный, развивающий 
(творческий, продуктивный). При традиционном способе проведения 
занятия преподаватель задает вопросы для актуализации опорных 
знаний учащихся, объясняет материал, использует средства наглядно-
сти, закрепляет и проверяет его с помощью вопросов или репродук-
тивных (типовых) задач. Часто внешние способы активации познава-
тельной деятельности являются недостаточными по своей эффектив-
ности. Обучение студентов в медицинском университете отличается 
определенной спецификой по сравнению с получением высшего об-
разования в других высших учебных заведениях. Прежде всего это 
касается развития у будущего врача клинического мышления, умения 
анализировать и интерпретировать данные диагностических методов 
исследований, навыков общения с пациентами, отработки практиче-
ских навыков. При обучении студентов медицинских вузов наиболее 
важным является научить будущих врачей, как реализовать себя в 
практической деятельности, как самостоятельно принимать реше-
ние, выполнять работу. Источником медицинского знания становится, 
прежде всего, другой человек, непосредственно владеющий этим зна-
нием, а также научная литература – книги и справочники, посвящен-
ные проблемам здоровья. Преподавание клинической дисциплины, в 
частности, онкологии, не представляется возможным без тесного еже-
дневного контакта студентов с пациентами, с конкретными лечебными 
и диагностическими ситуациями, наблюдениями и манипуляциями.

 В условиях пандемии Covid-19, особенно в периоды подъема 
заболеваемости, в стационарных отделениях действуют режимные 
ограничительные меры, что делает затруднительным образователь-
ный процесс студентов на клинических кафедрах, а отработку навы-
ков общения с пациентами – невозможной. Профилактические меры 
в отделениях затрудняют изучение и анализ медицинской докумен-
тации студентами – один из важнейших аспектов в учебной деятель-
ности будущих специалистов. В связи с этим необходимым является 
поиск новых способов получения информации о пациенте, данных его 
обследования и лечения. Таким источником информации для изуче-
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ния реальных клинических ситуаций выступает программа «4D Client» 
с госпитальной информационной системой «eDoctor».

 Госпитальная информационная система «eDoctor» представляет 
собой программно-аппаратную и организационно-административ-
ную систему сбора и обработки информации, связанной с лечебным 
процессом и содержит в себе полную информацию о пациентах, ам-
булаторном приеме, диспансерном наблюдении, стационарном лече-
нии, результаты лабораторных и инструментальных методов обследо-
вания, цитологические и патоморфологические заключения. Данная 
госпитальная информационная система в полном объеме отражает 
всю информацию об обращениях, обследованиях и методах лечения 
выбранного онкологического пациента и позволяет дистанционно от-
следить течение болезни: от первичного приема и анамнеза заболева-
ния до оценки эффективности проведенного лечения.

На занятиях по дисциплине «Онкология» студентам были предло-
жены клинические случаи онкологических заболеваний по теме заня-
тия. Лучшие дидактические игры составлены по принципу самообуче-
ния: они сами направляют учеников на овладение знаниями и умени-
ями. Обучение, как правило, включают два компонента: сбор нужной 
информации и принятие правильного решения. Эти компоненты и 
обеспечивают дидактический опыт учащихся, но его приобретение 
требует большого количества времени. Цель применения технологии 
игровых методов обучения – развитие устойчивого познавательного 
интереса у учащихся через разнообразные игровые формы обучения. 
Всю информацию из амбулаторной карты и историй болезни студен-
ты получали из программы «4D Client» с госпитальной информацион-
ной системой «eDoctor». Используя деловую игру как образователь-
ную технологию, можно добиться моделирования взаимодействия 
«врач-пациент» в условиях группы. 

Вопросы и задачи деловой игры:
1) Выяснить методы установления диагноза на примере конкрет-

ного случая, изучить данные обследования пациента.
2) Оценить объем и качество проводимого обследования, пред-

ложить дополнительные методы диагностики, подходящие этому па-
циенту.

3) Ознакомиться с методами лечения пациента, проанализиро-
вать правильность выбора каждого и их результаты.

4) Установить динамику развития заболевания и прогноз.
5) Установить дальнейшую тактику лечения или диспансеризации 

пациента и даты контрольных исследований. 
6) Разработать план презентации на основании полученных дан-

ных о пациенте, сохраняя временную последовательность.
7) Научиться выделять основную информацию и грамотно ее до-

носить.
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8) Развитие клинического мышления у студентов медицинских 
специальностей.

В конце деловой игры с использованием программы «4D Client» с 
госпитальной информационной системой «eDoctor» проводится ана-
лиз совершенных ошибок, недочетов и их обсуждение. Таким образом, 
проведение деловых игр на занятиях позволяет закрепить получен-
ные знания и способствует формированию клинического мышления, 
а использование госпитальной информационной системы «eDoctor» 
позволяет получать информацию о пациенте и данные его обследова-
ния и лечения в условиях пандемии Covid-19. 

АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ И НАГЛЯДНЫХ 
СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ В МЕДИЦИНСКИХ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ 

ЗАВЕДЕНИЯХ БССР 1946-1991 ГГ. 
И РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Перевалов Я.О.

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь

Использование технических средств обучения и наглядных 
средств обучения (далее – ТСО и НСО) всегда имело важное значе-
ние для организации учебного процесса. С этой целью ещё в 1960-
х гг. в медицинских институтах БССР были созданы отделы техни-
ческого обеспечения. Главными задачами данных отделов были 
– подготовка и сопровождение учебного процесса (техническая 
подготовка и изготовление: учебных фильмов, наглядных пособий, 
стендов и т.д.).  

ТСО – это носители учебной информации (дидактического ма-
териала) и устройства, с помощью которых данная информация 
преобразовывается в удобную для восприятия форму.

НСО – источники учебной информации, представленной в фор-
мах для зрительного восприятия [1, с. 289, 291].

Все ТСО и НСО применяемые для организации и поддержа-
ния образовательного процесса в медицинских институтах БССР 
на протяжении 1946-1991 гг. необходимо разделить в зависимости 
от того, на каком этапе учебного процесса они применялись. В со-
ответствии с этим, их можно разделить на – 1) натуральные пре-
параты, 2) искусственные модели, 3) таблицы, схемы, диаграммы и 
др. печатная продукция, 4) диапозитивы, 5) кино, телевидение как 
наглядные ТСО [2, с. 83]. 
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Немаловажное значение при организации и проведении учеб-
ного процесса в медицинских институтах БССР 1946-1991 гг. имели 
визуальные НСО представленные учебными музеями, в которых 
были сосредоточены препараты по всем разделам курса анатомии 
человека, что в свою очередь являлось значительным подспорьем 
в обучении студентов [3, с. 124]. 

Использование НСО было тесно связано с разнообразием 
форм ТСО. С начала 1980-х гг. всё шире в учебный процесс начали 
внедряться учебные фильмы и телепередачи сделаны при участии 
сотрудников медицинских институтов. Уже к концу 1980-х гг. все ме-
дицинские институты БССР были оборудованы кинофицированны-
ми аудиториями, которые являлись важным средством оптимиза-
ции обучения, учебные кинофильмы оказывали большую помощь 
студентам в освоении учебного материала. Применение учебного 
телевидения имело несомненные преимущества перед многими 
другими аудиовизуальными ТСО. Это особенно было видно при ис-
пользовании учебного телевидения в курсе преподавания дисци-
плин хирургического цикла, а также узкоспециальных предметов, 
требующих отделения объекта наблюдения от студентов. Среди 
других ТСО активно применявшиеся для организации учебного 
процесса в медицинских институтах БССР 1946-1991 гг. можно вы-
делить магнитофонные записи. Например, данная форма широко 
использовалась на кафедрах иностранных языков [4, л. 163-166]. 

С конца 1980-х – начала 1990-х гг. в образовательном процессе 
медицинских институтов БССР интенсивно внедрялось новое на-
правление оптимизации и интенсификации обучения – програм-
мирование. За период конца 1980-х – начала 1990-х гг. во всех ме-
дицинских институтах БССР была проделана значительная работа 
по внедрению в практику учебного процесса программирования 
– на постоянной основе проводились учебно-методические конфе-
ренции по программированному обучению, разрабатывались про-
граммы для текущего контроля и самоконтроля и т.д. [5, л. 31] 

На современном этапе развития высшей медицинской школы 
Беларуси ТСО и НСО в образовательном процессе высшего меди-
цинского образования играет одну из ведущих ролей т.к. от грамот-
но выстроенной технической составляющей системы подготовки 
медицинских кадров зависит успешное становления и развитие 
будущих специалистов. 

Современные ТСО применяемые в медицинских университетах 
Республики Беларусь можно разделить на несколько групп – 1) ин-
формационные, 2) контроля знаний, 3) программированного обу-
чения, 4) комбинированные, 5) тренажеры и симуляторы.

Совокупность всех современных ТСО используемых в совре-
менной системе подготовки врачебных кадров объединяет «Ком-
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пьютерная среда обучения» (далее – КСО) [6, с. 24]. В состав КСО 
входят – система дистанционного обучения, электронные учеб-
но-методические комплексы изучаемых дисциплин, совокупность 
всех информационных ресурсов вуза, сайт университета, элек-
тронная библиотека, система электронного менеджмента в т.ч. 
электронные – деканат, кафедры, кадры и т.д., новостные порталы, 
система студенческой коммуникации и мобильности – интерактив-
ные молодежные платформы в т.ч. и общественных студенческих 
организаций [7, с. 87]. 

Делая вывод всему выше изложенному стоит подчеркнуть, что 
процесс внедрения ТСО и НСО в образовательную среду медицин-
ских институтов БССР прошел длительный процесс становления и 
развития от простых технических форм к сложным современным 
технологиям, основанным на взаимосвязанности всех элементов 
современной компьютерной среды обучения, которая в свою оче-
редь способствует процессу эффективной и соответствующей всем 
международным нормам и стандартам системы подготовки меди-
цинских кадров в Республике Беларусь.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ПОДГОТОВКЕ МЕДИЦИНСКИХ КАДРОВ

Рагимов Р.М., Абакаров Т.А., Шахбанов Р.К.

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный медицинский 
университет» Минздрава России, 367000, г. Махачкала, Россия.

На протяжении последних десятилетий информационные техно-
логии (ИТ) выступают в роли безусловного инструмента применитель-
но к любому виду профессиональной деятельности. Отсюда вытекает 
повышенное внимание к формированию прочного ИТ- компетент-
ностного статуса у выпускника Вуза (1). 

 Это особенно актуально в подготовке медицинских кадров, при-
нимая во внимание современную насыщенность здравоохранения 
современными технологиями и оборудованием. Поэтому, согласно 
разделу ФГОС «Характеристика профессиональной деятельности 
специалистов», будущий врач обязан за время обучения приобрести 
следующие ИТ - компетенции:

 - владеть компьютерной техникой; уметь получать информацию 
из различных источников

 - работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 
 - обладать способностью и готовностью к работе с медико- техни-

ческой аппаратурой
 - применять возможности современных информационных техно-

логий для решения профессиональных задач
 - обладать способностью и готовностью к участию в освоении со-

временных теоретических и экспериментальных методов исследования.
В целом, обучение студентов в медицинском высшем учебном 

заведении отличается определенной спецификой по сравнению с 
получением высшего образования в других вузах. Прежде всего, это 
касается развития у будущего врача клинического врачебного мышле-
ния, умения применять свои знания в экстренных ситуациях, навыков 
общения с пациентами (2). Одни студенты при этом лучше усваивают 
прочитанный материал, другие хорошо воспринимают со слуха, тре-
тьи хотят посмотреть, как кто-то выполняет требуемую медицинскую 
манипуляцию, а четвертым необходимо самим проделать эту работу. 
Использование компьютерных технологий позволяет применять все 
эти разнообразные способы обучения практически одновременно, 
реализовывая теорию индивидуального подхода к образовательному 
процессу, формирование личностно- ориентированной модели обра-
зования (3). 

 Современное обучающие методы с представлением информации 
во множестве различных форм персонализирует весь образователь-
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ный процесс, что может дать в итоге впечатляющие результаты: 
- улучшение усвоения вузовских дисциплин
- повышение мотивации к обучению
- совершенствование «сетевой грамотности» студентов и препо-

давателей (навыки обращения с компьютером и Интернетом)
- организация качественной самостоятельной работы студентов.
 Таким образом, развитие информационных ресурсов становится 

важнейшим звеном не только в инновационной деятельности обра-
зовательного учреждения, но и в целом определяет эффективность 
учебного процесса в вузе. В настоящее время основными направле-
ниями применения информационных систем в учебной деятельности 
медицинского вуза являются следующие:

 - управление учебным процессом и качеством подготовки специ-
алистов

 - компьютерное тестирование знаний
 - использование электронных учебников и учебных программ
 - дистанционное образование
 - применение в учебных целях телемедицинских технологий
 - виртуальные тренажеры и лаборатории.
 Стратегической же целью информатизации должно стать не толь-

ко формирование системы новейших образовательных и медицин-
ских технологий в деятельности вуза, но и создание, продвижение 
собственных инновационных разработок на рынок образовательных 
и медицинских услуг.

 Для этого в вузе должна быть создана определенная информаци-
онно- образовательная среда, включающая в себя:

- компьютерные средства обучения
- современное программное обеспечение
- актуальная учебно- методическая информация
- средства управления образовательным процессом
- научно- исследовательские ресурсы
Об этом было сказано и в материалах Международной научно- 

практической конференции Научно- образовательного медицинского 
кластера «Северо- Кавказский». 

Кроме того, при кооперации информационно- образовательной 
среды каждого из участников кластера возможно создание единого 
образовательного пространства в области медицинского образова-
ния и медицинской науки (4).

 Одной из самых перспективных современных образовательных 
технологий является дистанционное образование - «образовательная 
система ХХI века».

 Используемые сегодня технологии дистанционного образования 
можно разделить на три категории:

 - не интерактивные: печатные материалы, аудио-, видеоносители
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 - средства компьютерного обучения: электронные учебники, 
новейшие средства мультимедиа, компьютерное тестирование и кон-
троль знаний

 - видеоконференции: развитые системы телекоммуникации по 
видеоканалам (2).

 Например, Дагестанская государственный медицинский универ-
ситет регулярно участвует во всех видеоконференциях образователь-
ного проекта «Интернист», функционирующего на базе 

Первого Московского медицинского университета им. Сеченова 
с 2002 года в рамках национального проекта « Образование». Это по-
зволяет самым широким кругам медицинских работников в личном 
интерактивном общении с известными специалистами знакомиться 
с научными достижениями и новыми технологиями ведущих научных 
школ России и мира (5).

 Существует несколько форм занятий дистанционного обучения 
через компьютерные телекоммуникации: 

 - веб- занятия: веб- форумы, дистанционные уроки, конференции, 
семинары, практикумы - чат- занятия ( с применением сетевых ресурсов)

 - телеконференции.
 Очень часто в дистанционной форме обучения используют элек-

тронные учебники. В этом случае обучающее воздействие осущест-
вляется за счет синтеза видео, звука, печатного текста, компьютерной 
графики, всех видов вербальной и невербальной информации. Но 
успешность использования электронных учебников, как и всех ком-
пьютерных обучающих технологий тесно связана с компьютерной 
грамотностью не только студентов, но и преподавателей. Необходима 
специальная подготовка вузовского преподавателя, его готовность и 
способность выйти их «эпохи мела и доски» в эпоху новейших образо-
вательных ресурсов.

 Особенностью современного высшего образования является по-
вышение роли самостоятельной работы студентов в процессе обуче-
ния. Одной из возможных форм ее проведения может быть решение 
ситуационных задач на интернет – форуме. В данном случае препода-
ватель может являться модератором группы студентов, контролируя 
процесс, делая комментарии и замечания по ходу выполнения зада-
ний, задавая дополнительные вопросы. Поэтому важно развивать на-
ряду с общевузовским сайтом электронный сайт каждой кафедры с 
размещением учебных материалов, электронных учебников, общения 
с преподавателями в процессе контроля и руководства самостоятель-
ной работой студентов с использованием преимуществ интернет- ре-
сурсов. При этом преподаватели обязаны не только сами адекватно 
оценивать используемую в учебном процессе информацию, но и обу-
чить этому студентов, так как эти данные могут быть не всегда объек-
тивными в силу ряда причин:
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- невысокий уровень требований к публикуемой информации у 
ряда журналов и медицинских интернет- изданий

- публикация исследователями не всегда проверенных результатов
- отсутствие практики отзыва некачественных статей
- ограниченный доступ студентов и преподавателей к информа-

ции на иностранных языках.
 Поэтому при использовании информационных технологий в 

образовательном процессе необходимо обращаться только к прове-
ренным информационным порталам - в помощь студентам и препо-
давателям библиотекой ДГМУ издан «Путеводитель по электронным 
ресурсам» 

 Велико значение современных компьютерных технологий в ос-
воении студентами практических навыков медицинской деятельно-
сти. Современные тренажеры, оснащенные электронной аппарату-
рой, позволяют моделировать не только простые манипуляции, но и 
имитировать различные патологические состояния. Преподаватель 
при этом должен составить конкретный алгоритм действий с учетом 
функциональных возможностей тренажера и сформулировать вопро-
сы для определения уровня усвоения приобретенных навыков. 

 Таким образом, сегодня высшая медицинская школа – это вы-
сокотехнологичная система обучения, включающая в себя новые об-
разовательные стандарты, новые учебные программы и технологии, 
электронные средства обучения и учебное оборудование. Все это 
должно обеспечить подготовку высококвалифицированных меди-
цинских кадров, соответствующих требованиям времени и общества, 
постоянно повышающих свою квалификацию в системе современного 
непрерывного медицинского образования. Вместе с тем, при обуче-
нии студентов клинических кафедр новейшим медицинским техноло-
гиям, необходимо адекватно оценивать полученные и используемые в 
учебном процессе данные. многообразие и доступность информации 
несет в себе, однако, новую опасность- найденные и полученные дан-
ные могут быть не всегда объективными, искаженными

 Искажение, недостоверность информации может быть связана 
со следующими факторами:

 -невысокий уровень требований к публикуемой информации со 
стороны ряда журналов и медицинских интернет- изданий

-желание исследователей иметь большое количество публикаций 
и публикация незавершенных, не всегда проверенных результатов.

-отсутствие практики отзыва статей, содержащих ложную или не-
качественную информацию

-ограниченный доступ не только студентов, но и преподавателей 
к медицинской информации на иностранных языках.

 Поэтому на сегодняшнем этапе использования информационных 
технологий в образовательном процессе важными являются не толь-
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ко получение, хранение и передача информации, но и обязательный 
анализ ее качества. 

 В этом вопросе большую помощь оказывает обращение к прове-
ренным интернет – ресурсам, медицинским информационным порталам. 
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ НА 6 КУРСЕ ФПИГ

Редненко В.В., Коробов Г.Д., Редненко Л.И.

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь

ОСКЭ как форма итоговой аттестации студентов 6 курса ФПИГ по 
специальности «Лечебное дело» нами использовалась в течение по-
следних пяти лет. Проводимый ОСКЭ, включал аттестацию по одной 
специальности. 

В 2020-21 учебном году было принято решение о проведении 
междисциплинарной итоговой аттестации практических навыков 
выпускников с использование формата ОСКЭ одномоментно по вну-
тренним, хирургическим болезням и акушерству и гинекологии.
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ОСКЭ принципиально отличается от традиционного экзамена. 
Прежде всего, это отсутствие экзаменационных билетов, принцип 
данной формы экзамена – «все сдают всё». В отличие от традици-
онной билетной формы экзамена, где аттестуется 1-2 практических 
навыка, включенных в билет, ОСКЭ, проводимый в 2021 году, пред-
ставлял собой последовательную демонстрацию на 15 учебных ме-
стах (они называются «станциями») различных (20-25) практических 
навыков  (элементов профессиональной деятельности).

На ОСКЭ были развернуты следующие 15 станции (по 5 станций 
для каждой дисциплины):

1. Хирургические манипуляции.
2. Переливание донорской крови и ее компонентов.
3. Обследование для раннего выявления новообразований.
4. Восстановление проходимости дыхательных путей.
5. Базовая сердечно-легочная реанимация.
6. Использование диагностических приборов.
7. Электрокардиография: интерпретация результатов исследо-

вания.
8. Интерпретация рентгенограммы.
9. Дифференциальная диагностика заболеваний с использова-

нием результатов лабораторных исследований.
10. Оказание неотложной медицинской помощи в палате интен-

сивной терапии.
11. Наружное акушерское исследование.
12. Выскабливание матки при неполном аборте.
13. Акушерское пособие при приеме родов.
14. Ручное контрольное обследование матки.
15. Осмотр шейки матки в зеркалах после родов.
Станция – ключевое понятие ОСКЭ, учебное помещение, где 

экзаменуемый демонстрирует конкретные профессиональные ком-
петенции в имитированных условиях, максимально приближенных к 
реальной профессиональной деятельности специалиста  при оказа-
нии медицинской помощи в организации здравоохранения (опера-
ционная, отделение интенсивной терапии и реанимации, процедур-
ный  кабинет и др.) или иных условиях. Все станции одной длитель-
ности, все аттестуемые проходят все станции, оценка выполненных 
заданий на станции производится только по стандартизированной 
методике, определенной и подготовленной экспертами заранее.

Длительность станции 5 мин, переход между станциями – 30 сек. 
Длительность экзамена = количество студентов х длительность од-
ной станции.

Длительность экзамена для студента – 93 минуты (1 час 33 мину-
ты) вместе с переходами между станциями, чистое время – 85 минут 
(1 час 25 минут).
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Количество экзаменаторов – 30 человек (по 15 в 2 смены).
Оценивание проводилось с использованием:
электронных чек-листов с трехбалльной шкалой;
шкалы снятия баллов для каждого чек-листа;
программного инструмента с выставлением 10 бальной оценки.

Проводилось выставление 3 оценок (по каждому блоку: хирур-
гия, внутренние болезни, акушерство и гинекология). Порядок вы-
ставления оценки по блоку: средняя арифметическая по станциям. 
Одна неудовлетворительная оценка – среднее арифметическое, но 
не более 5; две и более неудовлетворительных оценок – среднее 
арифметическое, но не более 3.

Объективность оценивания достигалась за счет:
создания единого междисциплинарного алгоритма выполнения 

практических навыков;
разработки единой формы чек-листа (с оценкой действий и/или 

результата действий);
использование единой шкалы оценивания;
разработку методики оценивания практического навыка, под-

робной инструкции, регламентирующей оценивание (шкалы снятия 
баллов);

разработки программного инструмента оценки практического 
навыка, на основании заполненного чек-листа;

использование симуляторов, имеющих встроенную систему 
оценивания параметров;

использование видеозаписи процесса аттестации.
Анализ результатов государственных экзаменов по хирургии 

показал, что самые высокие результаты отмечены у студентов ФПИГ, 
которые проходили обучение на английском языке. Средний балл 
составил – 8,9 (ДИ095 8,7÷9,1). Наименьший средний балл по предме-
ту был у студентов ФПИГ, обучавшихся на русском языке - 8,0 (ДИ095 
7,6÷8,4).

Средний балл по хирургии у отечественных студентов составил 
8,6 (ДИ095 8,5÷8,7).

Различия среднего балла были статистически значимы во всех 
группах наблюдения на уровне р<0,01.

Наивысший средний балл по терапии установлен у отечествен-
ных студентов 8,6 (ДИ095 8,5÷8,7). Наименьший средний балл также 
был у студентов ФПИГ, обучавшихся на русском языке – 7,8 (ДИ095 
7,3÷8,4). Средний балл студентов ФПИГ, которые проходили обуче-
ние на английском языке составил 8,3 (ДИ095 8,0÷8,6).

Статистически значимые различия отмечались только между от-
ечественными студентами и студентами ФПИГ, обучавшихся на рус-
ском языке р0.041.
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Средний балл по акушерству и гинекологии у отечественных 
студентов и студентов ФПИГ, которые проходили обучение на ан-
глийском языке, статистически не различался (р=0,902) составлял 
8,5 (ДИ095 8,4÷8,6) и 8,5 (ДИ095 8,3÷8,7) соответственно. Самый низкий 
балл у студентов ФПИГ, обучавшихся на русском языке – 7,5 (ДИ095 
6,9÷8,1).

Между оценками по трем предметам установлены слабые кор-
реляции.

Это косвенно свидетельствует о независимости подходов в 
оценке компетенций студентов.

Таким образом, результаты сдачи практической части государ-
ственных экзаменов, проводимом в формате ОСКЭ, показал высокий 
уровень подготовки студентов ФПИГ с английским языком обучения 
с оценками не ниже чем у отечественных студентов. 

Студенты ФПИГ с русским языком обучения показали удовлетво-
рительные результаты, но ниже чем отечественные студенты и ФПИГ 
с английским языком обучения.

Хорошие результаты ФПИГ основаны, в том числе, на правиль-
ной организации предэкзаменационной подготовки студентов, 
включившей консультацию экзаменаторами групп на станциях ОСКЭ 
и возможность «освежения» практических навыков в ходе симуля-
ционных тренингов на отдельных станциях непосредственно перед 
экзаменом.

Перспективы дальнейшего совершенствования ОСКЭ как фор-
мы итоговой аттестации для студентов ФПИГ:

1. Расширение перечня станций до 20, включение практических 
навыков по «узким» дисциплинам – оториноларингологии, офталь-
мологии, неврологии и др.

2. Использование гибридных симуляционных технологий – ис-
пользование не только технических средств, но и симулированных 
пациентов и конфедератов, способных общаться на английском языке.

3. Расширение перечня практических навыков и библиотеки 
клинических сценариев в рамках каждой станции.

4. Расширение перечня описания практических навыков на ан-
глийском языке (сейчас это около 30% от русскоязычного варианта).

5. Перевод чек-листов на английский язык.
6. Использование многоракурсной видеосъемки с возможно-

стью удаленного нахождения экзаменаторов.
7. Продолжить практику групповых предэкзаменационных кон-

сультаций с расчетом 2 часа на учебную группу на развернутых стан-
циях ОСКЭ с возможностью проведения индивидуального тренинга 
по проблемным практическим навыкам.
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СРАВНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ПРОВЕДЕНИИ МАСТЕР КЛАССОВ В ОНЛАЙН И ОФЛАЙН  

ФОРМАТЕ

Садуов М.А., Сисенова Ж.А., Кулманова Н.Е.

“Заподно-Казахстанский государственный медицинский университет 
имени Марата Оспанова”, г. Актобе,  Республика Казахстан 

Образовательный процесс никогда не стоит на месте и посте-
пенно трансформируется с появлением новых информационных 
технологий, учебных материалов, предметов, необходимость реа-
лизации которых диктует само время и требования современного 
общества.

Слово “технология” имеет греческие корни и переводится как 
наука, современное понимание этого слова включает применение 
научных и инженерных знаний для решения практических задач. В 
этом случае информационно-телекоммуникационными технологи-
ями можно считать технологии, которые направлены на обработку 
и преобразование информации. Наиболее важными современны-
ми устройствами ИКТ, которые мы используем на занятиях онлайн 
и онлайн мастер-классах являются компьютеры, оснащенные соот-
ветствующим программным обеспечением и телекоммуникацион-
ные средства. 

Лучшим решением для текущей глобальной ситуации является 
онлайн-обучение. Онлайн-обучение облегчает обучение в нашей 
зоне комфорта, позволяя нам добиваться всего, чему мы стремимся 
научиться. Когда единственный вариант-остаться дома, мы могли 
бы использовать его для оттачивания наших навыков. В нашем ма-
стер классе проведённым на тему «Оказание первой доврачебной, 
психологической и врачебной помощи», которая прошла онлайн в 
стенах университета на базе центра практических навыков, прохо-
дила по программе Zoom и произвела большой интерес не только 
у студентов, но и у преподавателей ВУЗа. Кроме платформы Zoom в 
проведении мастер-класса нам помогли, электронная почта, план-
шеты-все это на сегодня незаменимые помощники студента, кото-
рые при правильном использовании приносят плоды.

А теперь если рассматривать мастер-класс плюсы и минусы в 
формате онлайн и офлайн, мы сделали следующие выводы:

Минусы онлайн мастер-классов
1. Сложно понять реакцию участников. Для этого надо при-

влечь студентов к обсуждению, давайте задания, можно заранее 
подготовить анкеты-опросники.

2. Слабая обратная связь. Если у студентов не получается часть 
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задания, проблематично отследить это, вовремя помочь с советом 
и указать на упущения. Это влияет на эффективность обучения. Не 
набирайте слишком большие группы, если знаете, что возможны 
такие проблемы.

3. Сложно выбрать время. Какое бы время ни выбрали, всем 
угодить не получится — часовые пояса никто не отменял. Тогда как 
у вас 15 часов, часть студентов или ещё спит, или уже готовится ко 
сну. Перед определением даты и времени онлайн мастер-класса 
проведите опрос среди возможных участников. Да, действительно, 
всем не угодишь, но большинство желающих собрать в одно вре-
мя возможно. Если же у кого-то не получится, позаботьтесь, чтобы 
участники могли получить запись. Не упустите эту часть аудитории.

4. Возможность технических проблем. Убедитесь, что предусмо-
трели все возможные варианты, узнайте, как проводятся онлайн 
встречи. Изучите специализированные интернет-площадки и сер-
висы: от специальных площадок для проведения вебинаров до 
Google+ Hangouts. Узнайте о функционале выбранного сервиса. У 
каждой площадки, как правило, есть раздел с подробными инструк-
циями или ссылки на видео-инструкции, как, например, у Google 
Hang Outs Трансляции. Откройте тестовый вебинар, позовите дру-
зей для проверки технической готовности.

У онлайн мастер-классов преимущества и недостатки решить, 
в каком формате провести мастер-класс, учитывайте количество 
желающих, целевую аудиторию, технические и финансовые воз-
можности. Мы надеемся, что плюсы и минусы мастер-классов, при-
веденные в нашей статье, помогли определиться с форматом ма-
стер-класса.

Плюсы онлайн мастер-классов:
1. Неограниченное количество участников. Не приходится 

переживать, как разместить сто, двести, пятьсот студентов и огра-
ничивать запись желающих. Если офлайн мастер-класс допускает 
участие ограниченного количества людей, в зависимости от площа-
ди места проведения, то онлайн вместит тысячу людей.

На фото отображены снимки с онлайн мастер-класса
2. Экономия времени. Ни участникам, ни мастеру не нужно тра-

тить время на дорогу, учитывать пробки и погоду.
3. Широкая география участников. Неважно, дома или в путе-

шествии, главное, чтобы под рукой был компьютер, планшет или 
телефон с выходом в интернет. Даже жителям небольших городков, 
деревень и пограничных застав (было бы желание) доступные ма-
стер-классы.

4. Не нужна доставка материалов. Никаких тяжестей, суеты. И 
вы ничего не забудете — все материалы в вашем компьютере или 
же в аудитории, где идёт трансляция. Поэтому если думаете о про-
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ведении мастер-класса онлайн, не выходя из дома, решайтесь — сэ-
кономите много  драгоценного времени.  Вам остается выбрать он-
лайн-площадку, количество участников. Как правило, на этих плат-
формах предоставляется возможность записи вебинара, облачное 
хранение и  поддержка иностранных языков, создание опросов. 

Литературы:
1. «Лекция-мастер-класс в системе дистанционного образова-

ния», Ермолаева Жаннетта Евгеньевна.
2. «Дистанционное онлайн обучение иностранному языку», 
У. Б. Серикбаева Д.А. Шуебаева Ж. Б. Ержанова. 
3. «Использование технологий онлайн-обучения в образова-

тельной деятельности», Зульфия Изтелеуова
4. Информационные технологии в реализации дистанционных 

образовательных программ в гуманитарном вузе И. И. Боброва



85

ЗНАЧЕНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Семёнова Н.Н.

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь

Развитие современного общества идет в ногу с процессом инфор-
матизации, что предполагает активное применение средств инфор-
мационных и коммуникативных технологий во многих сферах, в том 
числе и в образовании. Перспективным направлением в использова-
нии возможностей информационных технологий в образовательной 
среде является дистанционное обучение.

В настоящее время в республике приобретает все большее рас-
пространение использование информационного пространства, со-
временных образовательных технологий дистанционного обучения. 
Система высшего образования в Республике Беларусь развивается в 
соответствии с потребностями национальной экономики и обеспечи-
вает запросы общества и каждого гражданина в повышении уровня и 
качества образования[1]. 

В целях дальнейшего развития и повышения качества образо-
вания в Республике Беларусь разработана и утверждена Концепция 
развития системы образования Республики Беларусь до 2030 года, 
которой предусмотрено в качестве наиболее общих тенденций раз-
вития высшего образования прагматизация, трансдисциплинарность, 
информатизация и индивидуализация. 

Согласно Концепции информатизация образования направлена на 
создание условий для формирования единого научно-образовательно-
го пространства и активного развития дистанционного обучения.

Дистанционное обучение предполагает разделение субъектов 
в пространстве и, возможно, во времени, и реализуется с учетом пе-
редачи и восприятия информации в виртуальной среде, обеспечива-
ется специальной системой организации учебного процесса, особой 
методикой разработки учебных пособий и стратегией преподавания, 
а также использованием электронных или иных коммуникационных 
технологий [2].

Стоит заметить, что образование с использованием дистанцион-
ных технологий позволяет удовлетворить индивидуальные потребно-
сти студентов в обучении и решить некоторые проблемы традицион-
ного образования, такие как отсутствие индивидуального подхода к 
обучающимся, недостаточное использование активных форм обучения, 
директивность образовательного процесса, жесткая привязка к терри-
тории и во времени, субъективность оценки результатов обучения. 
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Можно выделить некоторые ключевые направления, обуславли-
вающие необходимость внедрения дистанционного обучения в систе-
му образования:

– обеспечение доступности образования для студентов, не имею-
щих возможности посещать занятия;

– обеспечение возможности продолжения образовательного 
процесса в условиях введения карантина;

– использование дистанционных технологий позволяет обеспе-
чить продолжение образовательного процесса, например, ввиду от-
сутствия обучающего в связи с участием в различных спортивных со-
ревнованиях, творческих и интеллектуальных конкурсах и т.п.

- использование различных платформ, например, Мооdle, пре-
доставляет студентам множество возможностей. Среди них: доступ к 
учебным материалам (тексты лекций, задачи для практических и са-
мостоятельных работ студентов; вспомогательные материалы (учеб-
ники, учебно-методические пособия, словари, справочники и т.п.) и 
средствам для тестирования и общения; средствам, используемых для 
групповой работы (форумы, чаты, вебинары, семинары и др.). 

Внедрение и развитие дистанционного обучения позволяет 
устранить недостатки традиционного образования, и соответственно, 
имеет ряд отличительных черт: 

– повышает посещаемость мероприятий за счет онлайн-участни-
ков и просмотров записей;

– привлекает тех участников, которые не могут присутствовать на 
занятиях в силу состояния здоровья, самоизоляции, отсутствия време-
ни или географической удаленности;

– предоставляет возможность доступа к электронным материа-
лам и видеозаписям после лекции;

– обеспечивает возможность выбора индивидуального содержа-
ния обучения, а также эффективность и результативность обучения;

– дает возможность выбора индивидуального темпа освоения 
знаний;

–стимулирует самостоятельную познавательную деятельность 
обучающегося.

Важным компонентом дистанционного обучения является связь 
между субъектами образовательного процесса, поэтому особые тре-
бования предъявляются ко всем характеристикам связи – техниче-
ским, организационным, психолого-педагогическим. Особое значе-
ние приобретает организация межличностного общения в дистан-
ционном образовании, также подчеркивается роль обратной связи в 
этом процессе.

Дистанционное обучение, включает в себя применение различ-
ных педагогических технологий, реализуемых при помощи средств 
Интернета, и  позволяет решить некоторые проблемы традиционного 
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обучения. Таким образом, внедрение и применение дистанционного 
обучения становится важным условием успешности и качества обра-
зовательного процесса в целом. Применение технологий дистанцион-
ного обучения повышает и усовершенствует эффективность образо-
вательного процесса, что в значительной степени зависит от уровня 
подготовки педагогов к реализации дистанционного обучения, а так-
же от готовности самих студентов учиться в условиях дистанционного 
образования.

Внедрение дистанционных технологий обучения в образова-
тельном процессе направленное на глубокое понимание учебного 
материала и формирование коммуникативных (непосредственное 
общение с помощью средств сети Интернет), информационных (поиск 
информации из разных источников и возможность ее критического 
осмысления), самообразовательных (умение учиться самостоятельно) 
компетентностей.

Дистанционное обучение способствует формированию таких 
личностных качеств, как активность, самостоятельность, креатив-
ность, творчество, ответственность, целеустремленность и т.д. 
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ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД К СОЗДАНИЮ 
ЭЛЕКТРОННОГО СПРАВОЧНИКА СУБСТАНЦИЙ 
ДЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Серак Е.А.

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь

В условиях глобальной цифровизации общества создание элек-
тронной образовательной среды и внедрение информационно-ком-
муникационных технологий становиться особенно актуальным. Для 
обеспечения самостоятельной работы студентов при подготовке к 
лабораторным занятиям и для освоения практических навыков по 
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учебной дисциплине «Аптечная технология лекарственных средств» 
было принято решение о создании электронного справочника фарма-
цевтических субстанций, вспомогательных веществ и лекарственного 
растительного сырья. Использование электронных справочников бо-
лее эффективно по сравнению с использованием их бумажных версий 
и повышает качество образовательного процесса [1].

Рецептурные прописи для самостоятельной работы студентов и 
для выполнения лабораторных работ по учебной дисциплине «Аптеч-
ная технология лекарственных средств» приводятся из практической 
деятельности провизоров [2]. С этой целью была проанализирована 
номенклатура экстемпоральной рецептуры производственных аптек 
Республики Беларусь. В результате анализа прописей рецептов врача 
был сформирован необходимый перечень фармацевтических суб-
станций, вспомогательных веществ и лекарственного растительного 
сырья. 

Для изготовления лекарственных форм по рецепту врача необ-
ходимо проанализировать свойства входящих ингредиентов (агрегат-
ное состояние, растворимость, совместимость компонентов, высшие 
разовую и суточную дозы и др.). Такая информация отражена в раз-
личных источниках, что требует определённых затрат времени на ее 
поиск. В выполнении данной задачи может помочь электронный спра-
вочник фармацевтических субстанций вспомогательных веществ и ле-
карственного растительного сырья, который содержит достоверную 
систематизированную информацию с учетом рецептов врача, встре-
чающихся в практической деятельности аптек.

В системе дистанционного обучения Витебского государственного 
медицинского университета на странице кафедры фармацевтической 
технологии, создан курс «Справочник фармацевтических субстанции 
и вспомогательных веществ». Для каждого наименования создана от-
дельная страница, которая включает: название на русском и латинском 
языках, описание (внешний вид, цвет, запах), растворимость, высшую 
разовую и суточную дозы (если установлены). Так же размещены фо-
тографии фармацевтических субстанций, лекарственного раститель-
ного сырья, чтобы обучающийся мог иметь наглядное представление 
о предмете изучения [3]. Поиск осуществляется в алфавитном порядке 
русских названий. В настоящее время внесена информация о 50 фар-
мацевтических субстанциях, 77 вспомогательных веществах, 21 виду 
лекарственного растительного сырья. Источниками информации явля-
ются Государственная Фармакопея Республики Беларусь, справочники 
лекарственных препаратов, сайты производителей лекарственных пре-
паратов и лекарственного растительного сырья. 

В будущем информация справочника может быть внедрена в дру-
гие интерактивные средства обучения и может быть полезна не толь-
ко студентам, но и практическим работникам.
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УДК 378.147:004]:616-085
РЕАЛИЗАЦИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 
ДИСЦИПЛИНЫ ПОЛИКЛИНИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ 

Серёгин А.Г., Егоров К.Н., Солодкова И.В. 

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь

Ключевые слова: дистанционное обучение, профессиональные 
компетенции.

Введение. Развитие дистанционных форм обучения играет суще-
ственную роль в организации учебного процесса в условиях панде-
мии инфекции Covid-19. При дистанционном обучении реализуются 
многие положительные стороны:

- обучение в индивидуальном темпе – скорость изучения матери-
ала устанавливается студентом в зависимости от его личных качеств и 
обстоятельств; 

- доступность – независимость от географического и временного 
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положения студента позволяет не ограничивать себя в образователь-
ных потребностях; 

- мобильность – эффективная реализация обратной связи между 
преподавателем и обучаемым является одним из основных требова-
ний и оснований успешности процесса обучения; 

- технологичность – использование в образовательном процессе 
новейших достижений информационных и телекоммуникационных 
технологий; 

- социальное равноправие – равные возможности получения 
образования независимо от места проживания, состояния здоровья, 
элитарности и материальной обеспеченности студента. 

На кафедре общей врачебной практики для изучения предмета 
«Поликлиническая терапия» разработана система дистанционного об-
учения, которая состоит из нескольких компонентов:

1) информационный блок, включающий методические указания 
и теоретическое изложение материала согласно современным дости-
жениям науки;

2) анкетирование входного и выходного уровня профессиональ-
ных компетенций, обеспечивающее обратную связь со студентами;

3) тесты на основе платформы Moodle:
- тесты контроля знаний, реализующие как контрольную, так и 

обучающую функцию (благодаря пояснениям, сопровождающим каж-
дый возможный ответ);

- тесты контроля умений, которые предлагаются студентам не 
столько с целью контроля, сколько с целью становления и совершен-
ствования необходимых практических навыков (интерпретация ЭКГ, 
выписка рецептов, оказание неотложной помощи, проведение экс-
пертизы нетрудоспособности и т.п.), что достигается разрешением 
неограниченного числа попыток прохождения теста с последующим 
выставлением наивысшего балла.

Контроль знаний с использованием тестов удобен по целому ряду 
причин: в связи с минимальными затратами времени, возможностью 
быстрого получения результатов и их математического анализа, нали-
чием нормативной шкалы значений при оценивании результатов, что 
устраняет субъективные межличностные факторы и, соответственно, 
повышает объективность оценивания знаний студентов. Тестирова-
ние позволяет преподавателю ориентироваться не только на уровень 
знаний отдельных студентов, но и всей группы в целом, что позволяет 
оперативно внести коррективы в разбор темы занятия. 

Материалы и методы исследования. С целью обеспечения об-
ратной связи со студентами нами используются данные анонимно-
го анкетирования, где студентам предлагается дважды (вначале и в 
конце цикла) оценить свой собственный уровень профессиональных 
компетенций, которые необходимо сформировать в процессе изуче-
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ния предмета. Полученные результаты позволяют косвенно судить об 
эффективности образовательного процесса, включая систему дистан-
ционного обучения.

Результаты исследования. Согласно данным анкетирования 
профессиональных компетенций студентов 4 курса (см. таблицу) пред-
ложенная система дистанционного обучения студентов в текущем 
учебном году по сравнению с прошлым учебным годом оказалась бо-
лее эффективна в отношении следующих профессиональных компе-
тенций:

- уровень умений интерпретации результатов лабораторных ис-
следований;

- уровень умений интерпретации ЭКГ;
- уровень умений интерпретации ФЭГДС;
- уровень знаний алгоритмов оказания неотложной помощи;
- уровень умений проведения экспертизы временной нетрудо-

способности.

Таблица. Оценка эффективности формирования профессиональных 
компетенций по предмету «Поликлиническая терапия» 

у студентов 4 курса
2021-2022 2020-2021

Вход Выход Разность Вход Выход Разность
Уровень знаний Поста-
новлений, приказов и 
инструкций МЗ РБ, регла-
ментирующих работу врача 
общей практики 

3,96 6,25 2,29* 4,21 6,88 2,67

Уровень знаний алгорит-
мов диагностики заболева-
ний в соответствии с кли-
ническими протоколами 
МЗ РБ, умений составлять 
индивидуальный план об-
следования

5,28 7 1,72 4,95 7,12 2,17

Уровень умений оформле-
ния медицинской докумен-
тации (медицинской карты, 
справки, выписки, листка 
нетрудоспособности и др.)

4,48 7,58 3,1* 4,94 7,73 2,79

Уровень навыков выписки 
рецептов 

6 7,25 1,25 5,7 7,79 2,09

Уровень умений интерпрета-
ции результатов лаборатор-
ных исследований (общих 
анализов крови и мочи, био-
химического анализа крови)

7,44 8,92 1,48** 6,7 7,65 0,95

Уровень умений интерпре-
тации ЭКГ

6,68 8,08 1,4** 5,9 6,99 1,09
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Уровень умений интерпре-
тации ФЭГДС

4,12 6,75 2,63** 4,3 6,29 1,99

Уровень умений форму-
лировать клинические 
диагнозы 

5,8 7,17 1,37 5,3 7,15 1,85

Уровень знаний показа-
ний и противопоказаний 
для лечения в различных 
учреждениях здравоохра-
нения 

5,04 7,33 2,29* 5,2 7,19 1,99

Уровень умений назначить 
лечение в соответствии с 
протоколами МЗ РБ

4,08 7,08 3,0* 4,6 7,04 2,44

Уровень знаний алгорит-
мов оказания неотложной 
помощи

4,96 7,67 2,71** 5,2 7,32 2,12

Уровень умений проведе-
ния экспертизы временной 
нетрудоспособности, зна-
ний показаний и порядка 
направления пациентов на 
МСЭ

3,36 7,5 4,14** 4,2 7,29 3,09

Уровень навыков диспансе-
ризации пациентов, оценки 
состояния здоровья, фак-
торов риска развития забо-
леваний и смерти; умений 
составить план профилак-
тических мероприятий 

4,56 7,17 2,61* 4,8 7,33 2,53

Уровень навыков прове-
дения профилактической 
вакцинации 

4,76 7,5 2,74* 5,3 7,66 2,36

Уровень навыков индиви-
дуального профилактиче-
ского консультирования 
пациентов с различными 
факторами риска

6,2 7,83 1,63 6,2 8,01 1,81

Уровень навыков обучения 
пациентов самоконтролю 
(за АД, пульсом, весом, 
ИМТ, окружностью талии, 
отёками) и самопомощи

6,36 8,33 1,97 6,3 8,22 1,92

Уровень навыков подготов-
ки презентации для груп-
повой профилактической 
консультации

8,16 9 0,84 7,2 8,44 1,24

Уровень навыков личного 
здоровьесбережения 

7,4 8,17 0,77 7,3 8,37 1,07

Продолжение таблицы
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Кроме этого, студентами в текущем учебном году отмечается эф-
фективность обучения в отношении таких профессиональных компе-
тенций как:

- уровень умений оформления медицинской документации; 
- уровень знаний показаний и противопоказаний для лечения в 

различных учреждениях здравоохранения;
- уровень умений назначить лечение в соответствии с протокола-

ми МЗ РБ; 
- уровень навыков диспансеризации пациентов, оценки состоя-

ния здоровья, факторов риска развития заболеваний и смерти; 
- уровень навыков проведения профилактической вакцинации.
Таким образом, разработанная система дистанционного обуче-

ния продемонстрировала эффективность в формировании професси-
ональных компетенций студентов по дисциплине «Поликлиническая 
терапия».

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ГЛАЗАМИ СТУДЕНТОВ (СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

НА ПРИМЕРЕ ГРГМУ)

Ситкевич С.А., Севенко Ю.С.

УО «Гродненский государственный медицинский университет», 
Гродно, Беларусь

Современное общество, начиная с конца 2019 года, ищет ответ 
на «вызов» внешней среды, столкнувшись с проблемой пандемии. 
Сложившаяся ситуация обнажила целый ряд социальных проблем, 
в том числе и в системе высшего образования. Существовавшая на 
протяжении веков  структура вузовского образования, в которой ос-
новополагающей являлось живое общение студентов с преподава-
телем в стенах университета, оказалась невозможной в полном объ-
еме. И здесь на первый план вышли формы дистанционного образо-
вания, такие как онлайн лекции и семинары, олимпиады и конферен-
ции. Их применение в учебном процессе имеет ряд достоинств: сту-
дент больше времени уделяет самостоятельному изучению учебного 
материала, следовательно, возрастает его личная ответственность 
за конечный результат. Широкое использование компьютерных 
технологий позволяет эффективно осуществлять промежуточный 
и итоговый контроль, консультировать и направлять студентов, т.е. 
совершенствуется проблемно-поисковый метод обучения. Вместе с 
этим сохраняется проблема недостаточности личного общения как 
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студентов друг с другом, так и с преподавателем. В связи с этим нами 
было проведено анкетирование студентов-медиков, посвященное 
дистанционным формам обучения, в том числе в условиях панде-
мии. Первый опрос по указанной теме нами был проведен еще в 
2014 году с целью изучения отношения студентов к использованию 
компьютерных технологий при изучении дисциплин социально-гу-
манитарного блока, которые сопровождаются соответствующими 
электронными учебно-методическими комплексами [1]. Повторный 
опрос, проведенный осенью 2021 года, продемонстрировал, что со-
временные условия обучения скорректировали приоритеты студен-
тов. Так в 2014 году большинство респондентов в качестве наиболее 
приемлемых форм информационно-образовательных технологий 
назвали компьютерное тестирование и коммуникации через форум. 
В настоящий момент 46% студентов отдали предпочтение организа-
ции преподавателем самостоятельной исследовательской работы 
студентов на занятии посредством интернета. 80% опрошенных от-
метили, что преподаватели регулярно  используют компьютерное 
тестирование  в учебном процессе. Этот момент в определенной 
степени вызывает и негативную оценку студентов, которые в боль-
шинстве считают нецелесообразным проверочное тестирование по 
лекционному материалу. Сегодня усилился упор на самостоятельную 
работу студентов и в связи с этим они стали более ориентированы 
на электронные формы обучения. 45% студентов отметили, что ин-
тернет дает больше возможностей для учебной работы и экономит 
время. В 2014 году такой вариант ответа выбрали лишь 23% опро-
шенных. Также выросла и заинтересованность попробовать инфор-
мационно-коммуникационные технологии как что-то новое, с этим 
утверждением согласились 25% респондентов против 10% несколь-
ко лет назад. Именно проявление интереса становится ключевым 
фактором в мотивации студента. На вопрос «Если Вы не принимаете 
участие в работе с использованием интернет-ресурсов, то по какой 
причине?». Ответы распределились между двумя позициями: «Не 
хватает на это времени» - 55% и «Мне это не интересно» - 45%. Изме-
нилось и отношение студентов к форме сдачи экзамена. Если в 2018 
году 72% студентов предпочитали сдавать экзамен устно, то сейчас 
50% согласны сдавать экзамен дистанционно, при этом, большин-
ство предпочитает лекции в традиционной (83%), а не дистанцион-
ной форме (17%). Использование же бумажных учебников и пособий 
выбрали 50% респондентов, как и раньше [1, С.355]. 

Таким образом, полученные результаты позволяют сделать вы-
вод, что, несмотря на определенную склонность студентов к компью-
терным и дистанционным формам обучения, традиционные формы и 
методы обучения сохраняют свои позиции.
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В современном мире традиционные средства коммуникации 
– устное слово, письмо, книга, телефон, теряют свою актуальность в 
молодежной среде. Их заменил Интернет, средство массовой и даже 
глобальной коммуникации, который объединил все мировые инфор-
мационные ресурсы в единую систему. Помимо получения любой ин-
формации (в том числе и в режиме реального времени), Интернет все 
больше привлекает возможностью общаться. В настоящее время все 
больше людей различного возраста общаются в социальных сетях [1]. 
Интернет на сегодняшний день предоставляет множество вариантов 
времяпрепровождения – поиска современной информации в обра-
зовательных целях, переписка и просмотр информации в социальных 
сетях, просмотр видеороликов и другого контента. 

Цель исследования: выяснить приоритетные цели  при использо-
вании мобильного интернета у студентов медицинского университета. 

Материалы и методы. В анонимном анкетировании на условиях 
добровольного согласия приняли участие 76 студентов 3 и 4 курсов 
(28 студентов ФПИГ и 48 отечественных студентов лечебного факуль-
тета). В анкете студенты отвечали на следующие вопросы: «Сколько 
времени Вы проводите в день в мобильном интернете (в среднем)?», 
«Сколько времени Вы затрачиваете на подготовку к занятиям с помо-
щью мобильного телефона?», «Используете ли Вы мобильный телефон 
для поиска современной информации по изучаемым дисциплинам?».

Результаты исследования и выводы. При обработке анкет сту-
дентов было показано, что и в будние дни, и в выходные студенты в те-
чение продолжительного времени используют мобильный интернет.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОБИЛЬНОГО ИНТЕРНЕТА 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ: РЕЗУЛЬТАТЫ 

АНКЕТИРОВАНИЯ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА

Скринаус С.С., Жизневская Н.Г., Павлюкевич А.Н. 

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь
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На подготовку к занятиям используют мобильный интернет все 
опрошенные студенты. Абсолютное большинство студентов постоян-
но используют мобильный интернет для поиска современной инфор-
мации по изучаемым дисциплинам (89% студентов ФПИГ и 73% сту-
дентов лечебного факультета). Количество времени, затрачиваемое на 
подготовку к занятиям с помощью мобильного интернета, представле-
но в таблице 2.

Таблица 1. Количество времени, проводимое студентами ФПИГ 
и лечебного факультета, в мобильном интернете

Таблица 2. Количество времени, затрачиваемое на подготовку 
к занятиям с помощью мобильного интернета у иностранных 

и отечественных студентов

Количество времени, проводимое 
студентами в мобильном интернете 

в течение дня 

Студенты 
ФПИГ (%)

Студенты лечебного 
факультета (%)

Около часа 4% 10%
2-3 часа 0% 17%

4-5 часов 21% 25%
6-7 часов 18% 31%

В течение всего дня 54% 15%

Количество времени, затрачиваемое 
на подготовку к занятиям с помощью 

мобильного интернета 

Студенты 
ФПИГ (%)

Студенты 
лечебного 

факультета (%)
до 1 часа 32% 15%
1-2 часа 14% 54%
3-4 часа 43% 48%

5 часов и более 11% 10%

Полученные данные показывают, что время, затрачиваемое на 
подготовку к занятиям, значительно меньше времени, проводимого в 
мобильном интернете в течение всего дня, т.е. большая часть опро-
шенных студентов использует мобильный интернет с образователь-
ной целью в меньшей степени, чем для развлекательной и коммуни-
кативной. 

Современные исследования изучают влияние избыточного вре-
мяпрепровождения в интернете на психофизиологические показа-
тели подрастающего поколения. Было показано, что при длительном 
времяпрепровождении в мобильном интернете наблюдается сниже-
ние возможности длительной концентрации внимания на одном объ-
екте. Мышление не может справляться с обдумыванием конкретной 
задачи. Подростковое мышление особенно подвержено такой де-
формации, благодаря пластичности психики юного поколения. Кроме 
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того,  возникает зависимость от большого количества поступающей 
информации. Из-за быстрой смены эмоций и впечатлений при получе-
нии различного рода информации за короткий промежуток времени 
у подростков появляется  повышенная утомляемость и нервозность, 
нарушается сон [1]. 

В настоящее время во всем мире компьютерные технологии за-
няли прочное место в организации учебного процесса по различ-
ным дисциплинам. Процесс обучения в медицинском университете 
проходит в условиях постоянного увеличения потока информации, 
подлежащей усвоению. Получение информации с помощью мобиль-
ного интернета имеет ряд преимуществ, таких как возможность бы-
строго получения информации из различных источников, получение 
информации в виде презентаций, таблиц, картинок, фотографий, что 
делает процесс обучения более наглядным и доступным. Современ-
ный студент все чаще обращается за получением информации не в 
учебники и не в конспекты лекций, а в мобильный интернет. При этом 
очень важно понимать, что избыточное и неграмотное использование 
современных технологий может принести больше вреда, чем поль-
зы, особенно, если речь идет о подростках. Важно научить студентов 
получать информацию из проверенных и достоверных источников, 
пользоваться учебными материалами, одобренными для использова-
ния в медицинском университете. 

Литература:
1. Сидорова, Л. В. Плюсы, минусы и перспективы онлайн-образо-

вания / Л. В. Сидорова, Ю.В. Крупская // Профессиональное образова-
ние и рынок труда. – 2020. – № 2. – С. 87-88. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ МАЙНДМЭППИНГ 
ПРИ ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ ФАКУЛЬТЕТА ПОДГОТОВКИ 

ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
«PHARMACY TECHNOLOGY OF MEDICINES» 

Стоякова И.И., Каткова Е.Н.

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь

Изучение специальных фармацевтических дисциплин, в том чис-
ле и «Pharmacy technology of medicines», студентами факультета подго-
товки иностранных граждан сопряжено с необходимостью усваивать 
большое количество профессиональных терминов и компетенций. 
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Для облегчения восприятия информации можно использовать ее си-
стематизацию и визуализацию.

В современных условиях глобализации в образовании, обучении 
в оффлайн и онлайн форматах одним из инновационных приемов на-
глядного обучения является майндмэппинг [1].

«Mind mapping» относится к объяснительно-наглядным методам 
обучения. В литературных источниках встречается под разными на-
званиями: «майндмэппинг», «майнд-карты», «карты памяти», «карты 
мыслей», «интеллект-карты», «майнд менеджмент». Метод позволяет 
визуально представить мысли человека по определенной теме гра-
фически на бумажном носителе, учебной доске или на экране ком-
пьютера. Тема или основная мысль представляет собой сердцевину с 
радиально отходящими от нее ветвями, отображающими ассоциатив-
ные связи от главной темы к более мелким с сохранением принципа от 
большего к меньшему [2].

Методика составления интеллект-карт основана на визуализации 
и структурировании мышления. Составление и использование карт 
памяти позволяет усваивать новую информацию интегрированным, 
организованным способом, способствует более легкому восприятию 
новых знаний и их закреплению [3].

Для студентов факультета подготовки иностранных граждан, об-
учающихся на английском языке и имеющих разный уровень подго-
товки, важно использовать дополнительные методы визуализации 
для качественного усвоения материала. С помощью он-лайн-серви-
са Mindomo.com [4] нами была разработана интеллект-карта по теме 
лабораторного занятия «Pharmacy manufacture of simple and complex 
powders from ingredients prescribed in equal and vastly different amounts, 
with lightweight and hard-to-disintegrate substances». Интеллект-карта 
представляет собой алгоритм решения ситуационной задачи по теме 
занятия и иллюстрирует основные технологические стадии аптечного 
изготовления сложного порошка, выписанного по рецепту:

Rp.: Acidi ascorbici 0,05
Sacchari 0,2
Misce ut fiat pulvis
Da tales doses № 10.
Signa. 1 powder 2 times a day.

Ассоциативная карта  состоит из блоков, соответствующих техно-
логической схеме изготовления лекарственной формы: «Characteristic 
of dosage form», «Preparation of premises, personnel, pharmacy utensils, 
auxiliary materials and closures», «Choice of mortar and scales. Weighing 
of the substance for pharmaceutical use», «Written quality control», 
«Organoleptic quality control», «Physical quality control», «Chemical 
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quality control», «Microbiological quality control». При нажатии на каж-
дый блок схемы открываются для просмотра элементы дерева интел-
лект-карты «Примечание», содержащие более подробные сведения 
об отдельных этапах решения ситуационной задачи. Например, при 
нажатии на блок «Choice of mortar and scales. Weighing of the substance 
for pharmaceutical use» появляются правила выбора ступки и весов: 
«When choosing a mortar, we follow the rule: the total mass of the powder 
mixture should be close to the optimal loading of the mortar and should 
not exceed the maximum loading of the mortar, respectively, choose the 
mortar № 4 and a pestle of appropriate size».

Рисунок 1. – Фрагмент интеллект-карты по теме « Pharmacy 
manufacture of simple and complex powders from ingredients prescribed 

in equal and vastly different amounts, with lightweight and hard-to-
disintegrate substances»

В результате студенты видят пошаговый алгоритм изготовления 
экстемпорального лекарственного препарата от стадии вспомога-
тельных работ, включающих подготовку помещений, персонала, ап-
течной посуды, вспомогательных материалов и укупорочных средств, 
до стадии оформления лекарственного препарата к реализации и 
проведения контроля его качества. Такой способ подачи информации 
способствует успешному освоению изучаемой темы.

Технология майндмэппинга может быть использована на заняти-
ях со студентами факультета подготовки иностранных граждан. А их 
привлечение к составлению майнд-карт в рамках работы студенче-
ского научного кружка кафедры фармацевтической технологии по-
зволит закрепить полученные знания.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРЕПОДАВАНИЯ 
БИОМЕДИЦИНСКОЙ ЭТИКИ

Тиханович Н.У., Кулик С.П.

УО «Витебский государственный ордена Дружбы медицинский 
университет» г. Витебск Республика Беларусь

Развитие современных биомедицинских технологий изменяет сущ-
ностные характеристики и основания человеческой жизни: рождение и 
умирание, продолжительность, телесная целостность и др. Стремитель-
ность этих изменений и необходимость новых способов и подходов к 
нравственной оценке, этической экспертизе, социальной ответственно-
сти приводят к появлению и развитию современной биоэтики. Биоэтика 
исходит из очевидной истины, что научно-технический прогресс нельзя 
остановить, но его можно и необходимо контролировать. Одним из на-
правлений биоэтики является биомедицинская этика. Формирование и 
развитие биомедицинской этики связано с процессом трансформации 
традиционной этики вообще и медицинской этики в частности. Пред-
метом биомедицинской этики выступает нравственное отношение об-
щества в целом и профессионалов-медиков, в особенности, к Челове-
ку – его жизни, здоровью, смерти, и которая ставит перед собой задачу 
сделать их охрану приоритетным правом каждого человека [1].

Биомедицинская этика является интегративной дисциплиной, она 
взаимодействует с такими науками, как философия и этика, религио-
ведение и культурология, психология, право, история медицины. Био-
медицинская этика знакомит будущих врачей с морально-этическими 
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аспектами медицинской деятельности, способствует формированию 
их нравственной и профессиональной культуры, помогает осознанию 
ценности своей профессии. Преподавание биомедицинской этики ори-
ентирует на применение в образовательном процессе методологии 
деятельностного подхода, активных форм и методов, соответствующих 
этому высокому статусу дисциплины. 

Первые шаги биоэтического образования в Витебском государ-
ственном медицинском университете, были не простыми, так как, пре-
подавание биомедицинской этики студентам предполагало, одновре-
менно, и биоэтическое самообразование самих преподавателей. А в 
условиях сокращения аудиторной нагрузки и возрастания роли управ-
ляемой самостоятельной работы студентов, особенно, в последние два 
года, в связи со складывающейся пандемической ситуацией, весьма 
эффективными методами биоэтического образования студентов заре-
комендовали себя метод проектов и технологии развивающегося со-
трудничества. 

Метод проектов представляет собой совокупность учебно-позна-
вательных приемов, позволяющих решать конкретные биоэтические 
и биомедицинские проблемы в результате самостоятельных действий 
студентов с обязательной презентацией этих результатов. В его основе 
лежит развитие познавательных навыков студентов, умений самосто-
ятельно выстраивать и систематизировать свои знания, ориентиро-
ваться в информационном пространстве, выделять из массива знаний 
самое важное и значимое, развивать критическое и творческое мышле-
ние. В методе проектов применяются такие приемы, как определение 
источников информации; способы ее сбора и анализа, а также презен-
тация результатов. Разрабатывается процедура и критерии оценки ре-
зультатов и процесса разработки и выполнения проекта, обязательное 
распределение заданий и ролей между членами команды.

Метод проектов всегда нацелен на самостоятельную деятельность 
студентов, которая может быть, как индивидуальной, парной, так и 
групповой, которую они выполняют в течение определенного отрезка 
времени. В то же время, метод проектов – это совместная деятельность 
преподавателя и студента, направленная на поиск решения возникшей 
проблемы. 

Метод проектов, используемый в преподавании биомедицинской 
этики, сочетает в себе черты исследовательского, творческого, инфор-
мационного проекта и одновременно ориентирован на междисципли-
нарные связи философии и этики, биологии и медицины. Важным мо-
ментом является то, что метод проектов всегда направлен на решение 
конкретных биоэтических проблем медицинской и фармацевтической 
деятельности. 

С большим интересом и энтузиазмом студенты воспринимают 
данную форму учебно-исследовательской деятельности, о чем свиде-
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тельствуют результаты реализации метода проектов: письменные твор-
ческие работы, эссе, видеоролики, мультимедийные презентации, пла-
каты, буклеты и другие материалы. Наиболее интересные работы сту-
дентов ежегодно рекомендуются к участию в вузовских конференциях, 
в Международной научно-практической конференции «Студенческая 
медицинская наука ХХI века». В 2018 году студенты ВГМУ приняли самое 
активное участие в Республиканском конкурсе «Доступная биоэтика», 
организованном Министерством здравоохранения Республики Бела-
русь, отделом биоэтики Совета Европы при участии Республиканско-
го центра биоэтики. На первый этап конкурса было представлено 111 
работ, из них 67 вышли на республиканский тур, а восемь творческих 
проектов студентов университета вошли в число победителей и были 
поощрены экскурсией во Францию. 

Значимым результатом использования инновационных образо-
вательных технологий стало духовно-нравственное и патриотическое 
воспитание студентов через формирование на основе осознания цен-
ности Жизни и Человека чувств милосердия и человеколюбия, а также 
гордости за достижения и успехи родного университета и страны. 

Знание биомедицинской этики и осознанное принятие студентами 
морально-нравственных норм и правил позволит им целенаправленно 
изучать профильные дисциплины и сохранять достоинство профессио-
нала, знания и умения которого должны обеспечивать использование 
достижений современной науки, медицины и фармации только для бла-
га общества и человека на основе принципа жизнеутверждения. 

Литература:
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Витебск : ВГМУ, 2018. – 310 с.

О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ 
ДИСТАНЦИИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

ПРЕПОДАВАНИЯ ПРАВОВЕДЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН

Федчук О.А.

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь

Экономические и социальные преобразования, происходящие на 
современном этапе развития, обусловливают новые задачи и требова-
ния, предъявляемые, в том числе, и к системе образования. 

Общество нуждается в образованных, нравственных, предпри-



103

имчивых и компетентных специалистах, которые способны самосто-
ятельно принимать ответственные решения в ситуации выбора, про-
гнозируя их возможные последствия, умеющие выбирать способы 
сотрудничества [1]. Для подготовки специалистов, соответствующих 
указанным требованиям, необходимо применение инновационных 
образовательных средств и методик. Одним из перспективных на-
правлений, включающих использование возможностей информаци-
онно-коммуникационных технологий, в процессе обучения и воспита-
ния выступает дистанционное обучение.

Дистанционное обучение – это обучение, при котором все или 
большая часть учебных процедур осуществляется с использованием 
современных информационных и телекоммуникационных технологий 
при территориальной разобщенности преподавателя и студентов [2].

Указанный вид обучения имеет свои преимущества, в частности, 
«возможность самостоятельно планировать график и интенсивность 
обучения; и высокая эффективность обучения за счет использования 
авторских мультимедийных курсов; и возможность индивидуальной ра-
боты с методистом-консультантом, преподавателем и научным руково-
дителем; и возможность сдачи зачетов и экзаменов через Интернет» [3]. 
В то же время в качестве недостатков можно выделить отсутствие непо-
средственного общения между субъектами образовательного процес-
са, необходимость самодисциплины и прямую зависимость результа-
тивности обучения от самостоятельности и мотивации обучающегося, 
необходимость достаточного технического оснащения.

В процессе преподавания учебных дисциплин правовой направ-
ленности использование технологий дистанционного обучения пред-
ставляется оправданным, поскольку позволяет рационально органи-
зовать и эффективно осуществлять работу с огромными объемами 
постоянно изменяющейся правовой информации.

В настоящее время информационно-коммуникационные техно-
логии в значительной степени востребованы при организации дис-
танционной формы обучения и самостоятельной работы студентов, 
поскольку позволяют обеспечить систематизацию, хранение и доступ-
ность необходимых учебно-методических и справочных материалов, 
нормативных правовых актов. При этом на преподавателя возлагается 
ответственность не только за разработку и формирование элементов 
дистанционного обучения, но и за их адаптацию и поддержание в ак-
туальном состоянии.

В качестве одной из эффективных форм организации правового 
обучения в медицинском университете можно выделить разработку и 
внедрение электронных учебно-методических комплексов, использо-
вание которых направлено на поддержку процесса получения знаний 
в области права, закрепления навыков и умений, организации само-
стоятельной работы студентов, контроля знаний, формирования пра-
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вовых компетенций. Обучение праву с использованием электронных 
учебно-методических материалов представляется особенно актуаль-
ным в связи с постоянным изменением правовой информации. 

Задача преподавателя при организации дистанционного обуче-
ния по правовым дисциплинам заключается не только в предостав-
лении теоретических знаний, но и в привитии навыков эффективного 
поиска и правильного применения соответствующей правовой нор-
мы в конкретной проблемной ситуации. В этой связи важное значение 
приобретает работа по ознакомлению студентов возможностямиин-
формационно-правовыхИнтернет-ресурсов. 

Как средство диагностики правовых компетенций в ходе дистан-
ционного обучения используются, в частности,выполнение тестовых 
заданий и решениеситуационных задач с использованием, например, 
системы «МООDLE». Анализ результатов выполнения контрольных за-
даний по правовым дисциплинам помогает определить, в каких зада-
ниях чаще допускаются ошибки и какие вопросы темы следует более 
детально рассмотреть на лекционных и семинарских занятиях. Все это 
позволяет усовершенствовать учебный процесс, сделать материалы 
более удобными для восприятия, улучшить формы и методы обучения.

Применение информационных технологий в процессе обучения 
праву дает возможность учитывать индивидуальные особенности 
студентов, поскольку каждый из них получает возможность изучать 
электронные учебные материалы, выполнять задания в удобном 
темпе, возвращаясь при необходимости к отдельным фрагментам.В 
современных условиях реформирования системы образования ин-
формационно-коммуникационные технологии выступают неотъемле-
мой частью учебного процесса в учреждениях высшего образования. 
Данные технологии отличают наглядность, интерактивность, мобиль-
ность, интенсификация процесса обучения. В связи с этим педагогу 
необходимо на достаточно высоком уровне владеть информацион-
но-коммуникационными технологиями и использовать их для эффек-
тивной организации учебной деятельности.

Широкое применение технологий дистанционного образования 
в непосредственном сочетании с эффективными педагогическими 
методиками является одним из важных факторов повышения каче-
ства обучения, оказывающим влияние на эффективность образова-
тельного процесса, формирование профессиональных компетенций, 
развитие познавательной деятельности и творческогопотенциала сту-
дентов, умений ориентироваться в информационном пространстве и 
критически оценивать получаемую информацию, организовывать и 
планировать свою работу при дистанционном изучении учебных дис-
циплин. При этом, на наш взгляд, результативным и обоснованным 
представляется использование дистанционного обучения в сочета-
нии с другими традиционными педагогическими технологиями.
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НА КАФЕДРЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ С КУРСОМ ФПК И ПК

Хишова О.М., Шимко О.М.

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь

На кафедре промышленной технологии лекарственных средств с 
курсом ФПК и ПК обучение студентов фармацевтического факультета 
проводится по двум учебным дисциплинам: промышленная техноло-
гия лекарственных средств и фармацевтическая разработка с основа-
ми биофармации. Преподавание этих дисциплин проводится для сту-
дентов 4 и 5 курсов дневной, 5 и 6 курсов заочной формы получения 
высшего образования. Для повышения качества обучения студентов 
на кафедре созданы и зарегистрированы электронные учебно-мето-
дические комплексы по преподаваемым дисциплинам соответствен-
но для студентов дневной и заочной формы получения высшего об-
разования.

Электронные учебно-методические комплексы содержат следую-
щие компоненты: новостной форум; нормативные документы соответ-
ствующей дисциплины; теоретический раздел; видеоматериалы; блок 
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контроля знаний; управляемая самостоятельная работа; справочные 
и вспомогательные материалы; раздел онлайн-занятия.

В практический раздел включены методические рекомендации 
для проведения лабораторных занятий, а также методические реко-
мендации по управляемой самостоятельной работе по семестрам.

Теоретический раздел содержит перечень практических навыков 
и пошаговый алгоритм их выполнения; перечень вопросов для кур-
сового и государственного экзаменов; информационный материал по 
характеристике лекарственных форм и другим теоретическим вопро-
сам промышленной технологии лекарственных средств.

Блок нормативные документы дисциплины содержит типовую 
учебную программу по соответствующей дисциплине, учебные про-
граммы изучаемых дисциплин, а также положение о рейтинговой си-
стеме оценки успеваемости обучающихся на кафедре студентов. Рей-
тинговая система позволяет сформулировать итоговую оценку успе-
ваемости студента на основе интегрального результата его учебной 
деятельности в течение всего периода изучения дисциплины.

В разделе управляемая самостоятельная работа представлены 
презентации лекций, вынесенных в систему дистанционного обуче-
ния. После изучения материалов лекций, представленных в презента-
циях, студенты в обязательном порядке проходят тест-контроль по ка-
ждой лекции. Кафедрой контролируется процент правильных ответов 
студентов, он должен составлять не менее 70%.

Блок контроля знаний электронного учебно-методического ком-
плекса состоит из тестовых заданий для итоговых занятий и курсового 
и государственного экзаменов. Студенты перед сдачей тестового кон-
троля имеют возможность пройти тренировочное тестирование.

На кафедре проводятся видеоконференции в программе ZOOM. 
Это прежде всего видеоконференции для проведения онлайн-за-
нятий со студентами дневной и заочной формы получения высшего 
образования. Для этого разработаны методические рекомендации 
проведения занятий со студентами в онлайн-режиме. Подготовлены 
соответствующие задания в виде ситуационных задач и тестов, после 
выполнения которых студентам преподаватель представляет ответы 
с четкими и понятными формулировками. На этой же платформе про-
водятся онлайн-консультации по прохождению производственной 
промышленно-технологической практики и для сдачи курсового и го-
сударственного экзаменов.

Для системы дистанционного обучения кафедрой разработаны 
видеоматериалы по выполнению лабораторных работ по промыш-
ленной технологии лекарственных средств, где отражены этапы тех-
нологии получения различных лекарственных форм, которые затем 
воспроизводятся непосредственно на лабораторном занятии. Боль-
шое значение разработка видеоматериалов имеет при проведении 
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онлайн-занятий в период пандемии. Просматривая видеоролики по 
технологии получения лекарственных средств, студенты имеют также 
возможность увидеть правильность выполнения практических навы-
ков, изучить последовательность технологических стадий и операций 
технологического процесса получения той или иной лекарственной 
формы. 

Видеоматериалы по выполнению лабораторных работ подготов-
лены прежде всего для экстракционных лекарственных форм таких, 
как настойки, жидкие, густые и сухие экстракты, что является весьма 
актуальным, поскольку технологический процесс их получения про-
должительный (до 7 суток) и это невозможно выполнить в течение од-
ного лабораторного занятия.

Преподаватели ведут электронные журналы в системе дистанци-
онного обучения кафедры, где отражены все текущие оценки студента 
и его рейтинг по дисциплинам промышленная технология лекарствен-
ных средств и фармацевтическая разработка с основами биофарма-
ции. Кафедра, деканат фармацевтического факультета и студенты име-
ют возможность контролировать текущие оценки и рейтинг, а также 
посещаемость занятий каждого студента.

Таким образом, на кафедре промышленной технологии лекар-
ственных средств с курсом ФПК и ПК организовано дистанционное 
обучение студентов дневной и заочной формы получения высшего 
образования по изучаемым дисциплинам путем создания электрон-
ных учебно-методических комплексов, которые содержат всю необ-
ходимую информацию для повышения качества образовательного 
процесса.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНО-
МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ» ДЛЯ СТУДЕНТОВ 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ 

ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Ходос О.А., Галаницкая Т.А., Романова М.Г.

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь

Введение. Сложная эпидемиологическая обстановка, которая 
сложилась в последние годы, повлияла практически на все сферы 
жизни. Пандемия COVID-19 оказала влияние и на процесс обучения в 
медицинских ВУЗах. В 2020 – 2021 учебном году для студентов фарма-
цевтического факультета заочной формы получения высшего образо-
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вания было организовано он-лайн обучение. Проведение занятий по 
дисциплине «Органическая химия» в он-лайн формате потребовало 
совершенствования электронного учебно-методического комплекса, 
внесения в него новых разделов и дополнения уже существующих.

Цель: оптимизация методического наполнения электронного 
учебно-методического комплекса для студентов 2 курса фармацевти-
ческого факультета заочной формы получения высшего образования.

Органическая химия – дисциплина, содержащая систематизи-
рованные научные знания об органическом веществе, его строении, 
свойствах, методах синтеза и идентификации. Целью преподавания и 
изучения дисциплины «Органическая химия» является формирование 
у студентов научных знаний об органическом веществе и современ-
ных методах его исследования. Для достижения цели преподавания и 
изучения дисциплины при переходе на он-лайн формат учебного про-
цесса потребовалось проведение тщательного анализа содержания 
электронного учебно-методического комплекса по дисциплине «Ор-
ганическая химия» для студентов 2 курса заочной формы получения 
высшего образования. 

В результате проведенного анализа было установлено, что элек-
тронный учебно-методический комплекс нуждается в оптимизации, 
создании новых разделов и дополнении уже существующих. Так, для 
студентов были созданы новые разделы «Он-лайн занятия», а также 
«Форум дистанционного консультирования». Создание нового раз-
дела «Объявления» в электронном учебно-методическом комплексе 
способствовало более оперативному информированию студентов по 
актуальным вопросам, связанным с учебным процессом. Был допол-
нен раздел «Нормативные документы дисциплины», в котором раз-
мещены типовая и учебная программы, учебный план дисциплины, 
календарно-тематические планы лекций и занятий, расписание заня-
тий, консультаций и экзаменов. Для проведения он-лайн занятий был 
значительно переработан и дополнен «Теоретический раздел». Для 
каждой темы в ЭУМК были внесены материалы лекций, учебно-целе-
вые вопросы, задания для самоподготовки, тренировочные тесты. В 
практический раздел были внесены указания по выполнению экспе-
римента. В раздел «Блок контроля знаний» были внесены интерактив-
ные тесты для каждого занятия, а также тесты для контрольных работ. 
Раздел «Справочные и вспомогательные материалы» был актуали-
зирован таблицами, которые необходимы для изучения студентами 
спектральных методов анализа органических соединений.

Необходимо также отметить, что коллективом кафедры прове-
дена большая работа не только по оптимизации электронного учеб-
но-методического комплекса, но и по методическому обеспечению 
он-лайн занятий. Так, для проведения занятий в он-лайн формате были 
разработаны презентации для объяснения студентам наиболее слож-
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ных теоретических вопросов по каждой теме, подготовлен комплект 
задач и объяснений к ним по каждой теме, а также разработаны инте-
рактивные тесты. 

Новым направлением оптимизации электронного учебно-мето-
дического комплекса по дисциплине «Органическая химия» для сту-
дентов 2 курса фармацевтического факультета заочной формы полу-
чения высшего образования представляется создание виртуального 
практикума.

Выводы: 
1. Для проведения занятий по дисциплине «Органическая химия» 

в он-лайн формате была осуществлена оптимизация электронного 
учебно-методического комплекса для студентов 2 курса фармацевти-
ческого факультета заочной формы получения высшего образования.

2. Определено новое направление совершенствования электрон-
ного учебно-методического комплекса по дисциплине «Органическая 
химия».

ИНФОРМАЦИОННЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ХИМИЧЕСКИХ  ДИСЦИПЛИН В 

МЕДИЦИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

Цапок П.И., Зобнина Н.Л., Еликов А.В. 

ФГБОУ ВО Кировский государственный медицинский университет 
Минздрава России, г.Киров, Россия

В системе высшего медицинского образования  большое значе-
ние имеет приобретение базовых теоретических знаний по химиче-
ским дисциплинам. Среди них: общая химия, неорганическая химия,   
биоорганическая химия, физическая и коллоидная химия, биологиче-
ская химия.  Основная задача – подготовить базовую химическую гра-
мотность, необходимую для последующего изучения клинической и 
медицинской биохимии, а также успешного усвоения нормальной фи-
зиологии,  фармакологии, патологической физиологии и профессио-
нальных дисциплин.  Химические знания необходимы для понимания 
молекулярных основ процессов жизнедеятельности, особенностей 
участия различных химических соединений в обмене веществ и энер-
гетических процессах здорового организма, а также для диагностики 
нарушений метаболизма при патологии и для контроля    за  проводи-
мым лечением. Знания законов химии необходимы также специали-
сту-медику не только для формирования клинического мышления, но 
и для кругозора и понимания современных проблем, которые касают-
ся наносимого промышленного вреда окружающей среде.
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 Формирование специалиста-медика ХХ1 века наряду с подготов-
кой высококвалифицированных специалистов требует воспитания 
граждан демократического государства, патриотов России, облада-
ющих высокой нравственностью, современным научным мировоз-
зрением и чувством социальной ответственности. Хорошо известно, 
что качества обучения в процессе подготовки специалиста зависит 
от многих факторов, таких, как уровень преподавания, организация 
учебного процесса, материально-техническая база учебного заведе-
ния, а также от исходного, школьного, базового уровня подготовки по 
той или иной дисциплине. Использование единого государственного 
экзамена   в качестве критерия при зачислении на первый курс не по-
зволяет решить многие существующие проблемы, а полученный высо-
кий балл часто не совпадает с соответствующим уровнем подготовки 
абитуриента. 

Регулярный контроль остаточных знаний у студентов младших кур-
сов показывает, что наблюдается тенденция к снижению  уровня знаний 
по химии в рамках школьной программы систематически снижается.  

С другой стороны, трудности и сложности преподавания хими-
ческих дисциплин связаны с необходимостью изучения сложного 
программного материала в период адаптации студентов к вузовской 
системе обучения и приспособления к новым формам учебно-воспи-
тательного процесса. Поэтому перед преподавателями химических 
дисциплин  медицинского вуза стоит проблема не только исправить 
«недочеты»  средней общеобразовательной школы, но и помочь пер-
вокурснику адаптироваться к новым образовательным условиям.  

Одним из наиболее эффективных методов преподавания в выс-
шей школе в последнее время признаются так называемые интерак-
тивные методы, которые позволяют организовать занятие таким обра-
зом, что происходит не только проработка лекционного материала, но 
и взаимное развитие личности и студента и преподавателя.  

Особенно расширились возможности применения этих методов 
с  развитием компьютерных технологий. Так, чтение лекций на нашей 
кафедре осуществляется в виде лекций-презентаций. Возможности 
мультимедиа позволяют учитывать специфику предмета, постепенное 
написание формул и уравнений, взаимодействие «активных центров» 
и т.д., а применение анимации дает возможность видеть схему проте-
кающих процессов и делает восприятие ярким и запоминающимся. 
Проверку усвоения наиболее важных разделов темы осуществляем 
здесь же на лекции путем коротких заданий по вариантам, ответы на 
которые  занимают не более 2-3 минут и столько же просмотр препо-
давателем этих ответов  после лекции. К примеру, написать состав и 
механизм буферного действия буферной системы: 1 вариант – веноз-
ной крови, 2 вариант – артериальной крови (если известен один из ее 
компонентов).
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  Сегодня все большее значение в образовательной сфере при-
обретают современные электронные средства обучения и такие на-
правления, как информационно-коммуникационные технологии и 
мультимедийные технологии.  Основу информационных технологий 
обучения химических дисциплин составляет компьютерное обуче-
ние, которое позволяет моделировать физико-химические процессы, 
технические устройства, химические реакции. Созданы комплекты 
дидактических материалов по курсу общей, неорганической, физиче-
ской, коллоидной,  биоорганической, биологической, медицинской и 
клинической химии. Эти комплекты представляют  презентации, кото-
рые являются последовательностью слайдов, связанных между собой 
общей темой, и мультимедийных фрагментов, которые показывают 
динамику различных химических процессов. Чаще всего – это трудные 
для понимания разделы: механизм электролитической диссоциации, 
механизмы образования химических связей, гибридизация электрон-
ных облаков, механизмы электрофильного и нуклеофильного катали-
за. Указанные дидактические материалы позволяют заменить устарев-
шие наглядные средства обучения, такие, как таблицы, диафильмы, 
кинофильмы и рассматривать химические процессы по стадиям и в 
динамике. Механизмы многих из них при таком рассмотрении гораздо 
лучше понимаются и запоминаются, поскольку вызывают живой ин-
терес к материалу, а значит, и к химическим дисциплинам, что суще-
ственно влияет на качество и эффективность учебного процесса.

Быстрое развитие компьютерных технологий позволило разра-
ботать и  внедрить в процесс обучения электронные пособия, возмож-
ности которых значительно шире по сравнению с печатными учебни-
ками или обычными формами обучения. Компьютерные технологии 
являются современным источником информации, наглядным посо-
бием, индивидуальным информационным пространством, тренаже-
ром, средством контроля, которые позволяют существенно повысить 
качество образования. К тому же наличие экрана на лекционных или 
семинарских занятиях позволяет вносить элементы интерактивности, 
проводить блиц-опросы и тестирование по ситуационным задачам, 
давать задания и т.д.  Однако дефицит финансирования и недостаточ-
ная материально-техническая база не всегда позволяют реализовать 
этот вид обучения в полной мере.  

Особенно необходимость применения электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий  возрастает в связи 
со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой, вызван-
ной распространением новой коронавирусной инфекции и введени-
ем ограничительных мер на территории Кировской области. Работа   
медицинского вуза приказом ректора университета переводится на 
дистанционный характер с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий.  При этом следует пом-
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нить, что преподаватель не может быть только передатчиком знаний, 
умений и информации, он должен быть и педагогом, и психологом, и 
психотерапевтом.  

Интерактивные методы методически универсальны, т.е. могут 
быть использованы на любом этапе аудиторной и во внеаудиторной 
работе; они позволяют учитывать индивидуальные особенности каж-
дого обучаемого, уровень его подготовки, знаний и умений.  И,  на-
конец, вариативность заданий позволяет создать у студента ситуацию 
успеха, заставляет поверить в собственные силы и таким образом сти-
мулировать его к обучению и сгладить  возможные шероховатости, ко-
торые могут возникать при обучении на младших курсах. 

Таким образом, современные  информационные компьютерные  
технологии, применяемые  в процессе изучения химических дисци-
плин в медицинском университете, позволяют студентам получить 
более широкие возможности для эффективного и качественного усво-
ения знаний, приобретения навыков профессионального совершен-
ствования, что  направлено на всестороннюю и качественную подго-
товку высококвалифицированных  медицинских кадров.

О РОЛИ ПРОЕКТА «МОЯ КОММУНИКАТИВНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» В ФОРМИРОВАНИИ ЭФФЕКТИВНОЙ 

КОММУНИКАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БУДУЩИХ ВРАЧЕЙ 
И ПРОВИЗОРОВ

Церковский А.Л.

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь

В основе профессиональной деятельности  врача и провизора 
лежит ее коммуникативный компонент. Дело в том, что врачебная и 
фармацевтическая деятельность реализуется в системе «человек-че-
ловек», то есть объектом профессиональной деятельности врача и 
провизора являются пациенты, их родственники, посетители аптек. 
Поэтому важнейшей составляющей  профессиональной деятельности 
является коммуникативная деятельность [1]. 

Коммуникативная деятельность (от лат. сommunicatio – связь, 
сообщение) – деятельность, предметом которой является общение с 
другим человеком – партнером по общению [2]. Коммуникативная де-
ятельность как специфическая форма активности человека позволяет 
раскрыть сущность общения.

Подготовка студентов ВГМУ как будущих врачей и провизоров 
включает в себя формирование следующих социально-личностных 
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компетенций (СЛК): быть способным к социальному взаимодействию 
(СЛК-2); обладать способностью к межличностным коммуникациям 
(СЛК-3); владеть навыками здоровьесбережения (СЛК-4); быть способ-
ным к критике и самокритике (СЛК-5); уметь работать в команде (СЛК-6).

Формирование перечисленных компетенций обеспечивается че-
рез коммуникативную деятельность студентов. Для более успешного 
осуществления студентом коммуникативной деятельности в процессе 
обучения в университете кафедра психологии и педагогики с курсом 
ФПК и ПК на СДО «запустила» в 2021 году проект «Моя коммуникатив-
ная деятельность».

Этот проект включает в себя 3 рубрики: «Моя анкета», «Моя само-
диагностика», «Моя самореализация».

Анкета «Моя коммуникативная деятельность» содержит 36 во-
просов. Все они разделены на 4 рубрики.

15 (1-15) вопросов посвящены личностному компоненту комму-
никативной деятельности, то есть внутренним условиям, обеспечи-
вающим эффективность общения с другими людьми: 1) потребности 
в общении; 2) мотивационным ориентациям в межличностных комму-
никациях; 3) коммуникативной толерантности; 4) коммуникативным 
позициям в общении; 5) способности к самоуправлению в общении.

9 вопросов (16-24) направлены на анализ эмоционального ком-
понента, обеспечивающего характер коммуникативной деятельности: 
а) эмоционального типа; б) уровня эмоциональной эффективности в 
общении; в) «помех» в установлении эмоциональных контактов; г) спо-
собности к эмпатии.

6 вопросов (25-30) адресуются когнитивному компоненту комму-
никативной деятельности: 1) типу мышления; 2) креативности; 3) типу 
модальных репрезентативных систем.

Последние 6 вопросов (31-36) посвящены поведенческому ком-
поненту коммуникативной деятельности: а) стилю саморегуляции по-
ведения; б) стратегии поведения в конфликтной ситуации.

Что касается самой процедуры анкетирования, то мы рекоменду-
ем лучше всего делать это в свободное от занятий время, в комфорт-
ной обстановке. При этом лучше не спешить, тщательно продумывать 
ответ.

Искренние ответы на отдельные вопросы позволят студенту 
иметь целостное представление о своей коммуникативной деятель-
ности в  настоящее время («здесь и сейчас»). Другими словами, при от-
ветах на вопросы ему желательно руководствоваться утверждением: 
«Нет неправильных ответов – есть ответы неискренние!».

Полученные результаты анкетирования мы рекомендуем, прежде 
все, оставить у себя (в своем компьютере, смартфоне, планшете, теле-
фоне) для собственного анализа и для последующего сравнения после 
анкетирования через полгода. 
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Настоящую динамику студент сможет заметить только при ус-
ловии «искреннего» анкетирования. В противном случае, он просто 
«подыграет» себе, создав иллюзию динамики, которая не будет под-
тверждаться изменениями в его образе жизни, в его поведении и де-
ятельности.

Что касается нашего интереса, то мы хотим, чтобы студент отпра-
вил результаты анкетирования на электронный адрес – Tserkovsky.
vsmu@gmail.com. Это будет его вклад в изучение коммуникативной 
деятельности студентов ВГМУ.

При анкетировании студент фактически подготовился к самоди-
агностике, так как имеет представление о компонентах своей комму-
никативной деятельности, а также об отдельных аспектах этих компо-
нентов. Путем использования психологических тестов, помещенных 
в рубрику «Моя самодиагностика», студент получает возможность 
использовать результаты тестирования в формировании отдельных 
компонентов собственной коммуникативной деятельности. 

В начале мы рекомендуем исследовать личностный компонент 
своей коммуникативной деятельности. Для этого студенту необходимо 
пройти 5 тестов: 1) «Потребность в общении» (Ю.М. Орлов); 2) «Диагно-
стика мотивационных ориентаций в межличностных коммуникациях»  
(И.Д. Ладанов, В.А. Уразаева); 3) «Опросник коммуникативной то-
лерантности» (В.В. Бойко); 4) «Трансактный анализ общения»  
(Е.И. Рогов); 5) «Изучение способности к самоуправлению в общении» 
(Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М.).

На втором этапе студенту целесообразнее всего изучить эмо-
циональный компонент своей коммуникативной деятельности. Для 
этого ему предлагаются 3 теста: 1) «Методика диагностики «помех» в 
установлении эмоциональных контактов» (В.В. Бойко); 2) «Диагности-
ка уровня эмпатии» (И. М. Юсупов); 3) «Экспресс-диагностика эмоцио-
нального типа» (Р. Дэвидсон, Ш. Бегли).

На третьем этапе мы рекомендуем студенту исследовать когни-
тивный компонент своей коммуникативной деятельности. Он может 
использовать для этого 2 теста: 1) «Определение «типа мышления» 
(модификация Г.В. Резапкиной); 2) «БИАС-тест для определения репре-
зентативных систем» (Б. Льюис, Ф. Пуцелик).

На заключительном этапе студенту необходимо пройти 2 теста: 1) 
«Тест на определение стратегии поведения в конфликтной ситуации» 
(К. Томас); 2) Опросник «Стиль саморегуляции поведения – ССП-98» 
(В.И. Моросанова).

Приступая непосредственно к самодиагностике, студенту необ-
ходимо задать себе два вопроса, от ответов на которые будет зависеть 
во многом успех проекта «Моя коммуникативная деятельность».

Первый вопрос звучит так: «Чем Ты будешь руководствоваться 
при ответах на вопросы и при оценивании утверждений: желанием 
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казаться лучше, чем Ты есть сейчас, или стремиться быть Тем, кем Ты, с 
Твоей точки зрения, являешься на самом деле?».

Второй вопрос можно сформулировать следующим образом: 
«Что Ты хочешь получить в результате: то – каким Ты хочешь быть, или 
то – каким Ты действительно являешься «здесь и сейчас»?

Самым важным понятием в самодиагностике является «искрен-
ность». Дело в том, что только искренние ответы на вопросы и искрен-
нее оценивание утверждений позволяют минимизировать «склон-
ность человека слегка себя переоценивать». Кроме этого, искренность 
при самодиагностике позволяет  «уловить» настоящую динамику про-
цесса саморазвития и самосовершенствования как результата участия 
студента в проекте «Моя коммуникативная деятельность».

И ещё… Искренность позволяет студенту выйти за рамки тради-
ционных требований для проведения психологической диагностики. 
Ведь целью студента является не подтверждение достоверности ис-
пользуемых тестовых заданий, а его стремление через тестирование 
научиться «открывать перед собой Свой собственный внутренний 
мир и принимать себя таким какой Ты есть для Себя «здесь и сейчас».

Результаты самодиагностики предлагается студенту занести в 
бланк и отправить на электронный адрес Tserkovsky.vsmu@gmail.com. 
Это будет также являться его вкладом в изучение сотрудниками кафе-
дры психологии и педагогики с курсом ФПК и ПК коммуникативной 
деятельности студентов ВГМУ.

В разделе «Мне полезно прочитать» рубрики «Моя самореализа-
ция» содержатся книги, которые мы рекомендуем студенту для про-
чтения с целью расширения представлений о своей коммуникативной 
деятельности.

Раздел «Мои тренинговые упражнения и технологии» включает 
в себя наиболее простые и действенные тренинговые упражнения и 
технологии, которые могут помочь студенту сформировать необходи-
мые коммуникативные умения и навыки. 

Таким образом, проект «Моя коммуникативная деятельность» че-
рез развитие структурных компонентов коммуникативной деятельно-
сти может помочь студентам ВГМУ уже в процессе обучения форми-
ровать коммуникативные умения и навыки, позволяющие не только 
повысить качество обучения, но и подготовить себя к успешной про-
фессиональной деятельности в качестве врача или провизора.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕРВИСОВ GOOGLE 
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
СТУДЕНТОВ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

Якушева Э.Е., Жерносек А.К.

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь

Обучение – процесс, в котором для достижения успеха огромную 
часть учебных действий совершает обучающийся. Вклад и значение 
самостоятельной работы нельзя недооценивать. И задача преподава-
теля – создать максимальные возможности для студента к получению 
качественного обеспечения самостоятельной работы, а также раз-
нообразить и оптимизировать формы контроля такой деятельности, 
помимо классической проверки знаний студентов посредством устно-
го опроса, написания тестов на занятии и в системе дистанционного 
обучения Moodle. Средствами для достижения этой цели в настоящее 
время служат разнообразные ресурсы сети Интернет. Наиболее при-
вычны для пользователей сервисы Google, которые прочно вошли в 
жизнь как старшего поколения – преподавателей, так и студенческой 
молодежи. Как в повседневной жизни, так и в учебной, исследователь-
ской, профессиональной деятельности особенно популярны уже вто-
рое десятилетие Google Поиск и Google Translate. Мы же остановимся 
подробнее на использовании в нашей практике организации дистан-
ционного сопровождения учебно-воспитательного процесса лишь 
некоторых из них: Google Почта (Gmail), облачное хранилище данных 
Google Drive (Google Диск) – Google Документы, Google Презентации, 
Google Таблицы, Google Формы; YouTube, а также специализирован-
ная поисковая система Google Scholar (Академия Google).

Электронная почта Gmail в настоящее время используется в пер-
вую очередь для официальной переписки, например, со студентами-за-
очниками. Для оперативной коммуникации со студентами удобнее ис-
пользовать привычные для всех беседы в мессенджерах Viber, Telegram 
и социальных сетях. Групповые беседы можно создавать как для всего 
курса, так и по отдельным студенческим группам. Такие беседы очень 
важны для студентов, в том числе и для курируемых групп, а особенно 
для студентов ФПИГ, в первую очередь – англоязычных. Помимо инфор-
мационных сообщений от преподавателя или дополнительных учебных 
материалов, вопросов по изучаемой дисциплине или организационных 
вопросов от студентов в таких беседах с течением времени формиру-
ется особая среда общения, уважительная, но доверительная, когда 
студенты порой даже создают так называемые мемы, отражающие их 
настроение в данный момент изучения дисциплины.
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Образовательные, познавательные и развивающие видео, кото-
рые доступны нам благодаря видеохостингу YouTube, требуют тща-
тельного отбора и сортировки с целью адаптации представленного 
сторонними пользователями контента под нужды конкретной учеб-
ной дисциплины, занятия или воспитательного мероприятия. Осо-
бенно сложно, но интересно подбирать учебные видео для студентов 
ФПИГ, обучающихся на английском языке. Именно для такой катего-
рии студентов важна не только дополнительная визуализация изучае-
мых процессов, но и качественное аудио-сопровождение. Такие видео 
были незаменимы при организации учебного процесса в дистанцион-
ном формате, и востребованы для организации самоподготовки сту-
дентов ФПИГ к занятиям по аналитической, фармацевтической и ток-
сикологической химии. 

Облачное хранилище данных Google Drive предоставляет пользо-
вателям не только пространство хранения информации в сети Интер-
нет, но инструменты ее обработки – Google Документы, Google Пре-
зентации, Google Таблицы, Google Формы и т.д.

Возможность совместного использования, комментирования и 
редактирования разнообразных файлов в форматах .docx, .pptx, .xlsx 
незаменима при совместной работе преподавателей. Кроме того, 
учебный материал, особенно для студентов ФПИГ, удобно предо-
ставлять не только в печатном виде или в виде лекций с СДО, но и 
в виде ссылок на Google Диск, поскольку так преподаватель может 
редактировать материал без необходимости его перезагружать или 
перепечатывать, а все актуальные изменения становятся доступны-
ми студентам. 

Кафедры фармацевтической химии и токсикологической и анали-
тической химии на протяжении нескольких предыдущих лет в плане 
эксперимента использовали Google Таблицы для самостоятельного 
ведения электронных журналов. Переход на обязательное использо-
вание электронных журналов для контроля успеваемости студентов 
не вызвал у нас каких-либо затруднений. 

Интересное дополнение, а местами и альтернативу традиционно-
му представлению тестовых заданий в СДО Moodle дают возможности 
использования Google Форм, которые подходят как для сбора стати-
стических данных, составления опросников, проведения анкетирова-
ния,  организации развивающих или развлекательных онлайн-викто-
рин, т.е. помогают кураторам и кафедрам в работе со студентами, так 
и являются средством достаточно быстро подготовить для студентов 
тестовое задание в наглядной и удобной форме. Составленные таким 
образом тестовые задания могут включать различные типы тестовых 
вопросов, сведения по статистике выполнения которых автомати-
чески организованы в привязанные к Формам Таблицы. У студентов 
такая подача тестового материала вызывает вполне понятный инте-
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рес, так как отличается от интерфейса СДО и напоминает привычное 
оформление веб-контента сети Интернет.

Рекомендуем также специализированную поисковую система 
Google Scholar при подготовке студентов к написанию рефератов, кур-
совых работ и проведении научно-исследовательской работы.

Использование нами ресурсов сети Интернет и сервисов Google 
способствует оптимизации работы преподавателей и повышает по-
знавательный интерес студентов, а значит – и качество учебно-воспи-
тательного процесса. В дальнейшем доля таких ресурсов при органи-
зации дистанционного сопровождения учебного процесса будет толь-
ко расти, как растет влияние информационно-коммуникационных 
технологий на жизнь каждого человека и общество в целом.
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Тема секции 2. Опыт применения электронного обучения 
и дистанционных образовательных

технологий в условиях пандемии COVID-19.

ПРЕПОДАВАНИЕ ДЕРМАТОЛОГИИ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ 
COVID-19

Адаскевич В.П.

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 и последующие 
рекомендации по физическому дистанцированию создали серьез-
ные пробелы в преподавании дерматовенерологии на университет-
ском уровне, а также в последипломном медицинском образовании 
по специальности [1-3]. Тем не менее, образовательные последствия 
различных ограничений общественного здравоохранения косвенно 
вытеснили инертность, сопротивление и избегание риска относитель-
но подхода к педагогическим изменениям в медицине. Инновации в 
области дерматологического образования привели к появлению но-
вых программ, включая реализацию группового обучения с исполь-
зованием интернета и значительное расширение теледерматологии 
в области здравоохранения [2]. Коронавирусная инфекция COVID-19 
серьезно повлияла на подготовку студентов по дерматовенерологии 
и на последипломное медицинское образование для резидентов (кли-
нических ординаторов) [2, 3]. 

Пандемия COVID-19 бросила вызов традиционному университет-
скому и послевузовскому дерматологическому образованию, в пер-
вую очередь, из-за мер физического дистанцирования, предписанных 
органами здравоохранения. Это резко сократило личную клиниче-
скую деятельность и дидактическое обучение в групповых условиях 
[1-3]. Точно также профессиональная дерматологическая ассоциация 
(Белорусская общественная организация дерматовенерологов и кос-
метологов) ограничила личные встречи (семинары, конференции, 
съезды) вследствие запрета на собрания больших групп. Этот разви-
вающийся кризис здравоохранения потребовал гибкости от учащихся 
и преподавателей, быстрых инноваций в предоставлении образова-
ния [1-3]. Текущая ситуация была вынужденной возможностью опро-
бовать новые  педагогические изменения, многие из которых, веро-
ятно, были неизбежны, в ускоренные сроки. В конечном итоге это сти-
мулировало более широкое включение виртуальных модальностей в 
континуум клинического и дидактического обучения. 

Теледерматология была определена как возможная постоянная 
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модель предоставления основных услуг для населения. С точки зрения 
преподавания,  теледерматология зарекомендовала себя как эффек-
тивный дерматологический образовательный инструмент как для вра-
чей-дерматологов, так и для студентов-медиков, особенно изучающих 
терапию и гинекологию. Все программы додипломного образования 
по дерматовенерологии в медицинских университетах были переве-
дены на еженедельные академические занятия в онлайн-формате или 
цикловые занятия в онлайн-режиме. Эти виртуальные инициативы не 
заменяют традиционную клиническую учебную деятельность, а ско-
рее дополняют ее. Кроме того, существуют связанные с онлайн-обу-
чением препятствия, такие как ограниченная инфраструктура и «уста-
лость от масштабирования» - явление умственного истощения, свя-
занное с длительным и многократным участием на видеоплатформах 
[1, 3]. Еще предстоит выяснить, сохранят ли студенты и ординаторы тот 
же объем информации и знаний, что и при личных занятиях. 

Некоторые компоненты телемедицины, несомненно, станут по-
стоянным основанием дерматологической помощи и обучения сту-
дентов, по мере нашего  продвижения вперед [1-3]. Для этого необхо-
дима постоянная оценка эффективности таких мероприятий  в сфере 
ухода за пациентами и в качестве учебных пособий. Они также могут 
предоставить плодотворные и столь необходимые возможности об-
учения для студентов-медиков, которым требуется базовый уровень 
клинической дерматологии. Комплекс таких мероприятий предлагает 
интегративный подход, при котором резиденты проводят виртуаль-
ные встречи, а студенты-медики наблюдают [1].

При разработке новых программ для резидентов (клинических 
ординаторов) следует учитывать также такие модели, как интерак-
тивные методы обучения или перевернутый класс [1-3]. В последнем 
случае индивидуальное самостоятельное обучение происходит до за-
нятий и в виде предварительно записанных видео, что способствует 
увеличению времени для последующих дискуссий и моделированию 
на основе конкретных клинических случаев.

Необходимо также учитывать удовлетворение учащегося от раз-
личных моделей. В частности, хотя было показано, что перевернутая 
модель класса увеличивает автономию учащихся и лучше удерживает 
в памяти учебный материал, она также может снизить удовольствие 
от процесса обучения, по сравнению с традиционной моделью [1-3]. 
Использование интерактивной компьютеризированной системы мо-
делирования кейсов повысило удовлетворенность учащихся, но не 
привело к каким-либо различиям в тестировании усвоенного матери-
ала [2, 3]. 

Оценка и проверка инструментов виртуального обучения имеют 
решающее значение [1]. В дальнейшем следует заранее определять 
цели обучения и проводить критическую оценку инициированных 
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виртуальных учебных мероприятий. Первичные и вторичные резуль-
таты, такие как приобретение и сохранение знаний и навыков, удов-
летворенность учащихся, а также стоимость создания и внедрения, 
должны быть проанализированы и оценены [1].

Текущая ситуация может предоставить возможность стандарти-
зировать высшее дерматологическое образование по всей стране. 
Например, координаторы программ додипломного обучения по дер-
матологии могли бы совместно разработать национальный репозито-
рий онлайн-лекций для студентов-медиков [1-3]. Затем может быть ре-
ализована модель учебного класса на основе конкретных случаев или 
перевернутая модель, при которой студенты-медики просматривают 
лекции перед сессиями, подготовленные преподаватели кафедры 
дерматовенерологии конкретного университета.

Коронавирусная инфекция COVID-19 предоставляет широкий 
потенциал для исследовательских проектов в области фундаменталь-
ной науки, клинической дерматологии, медицинского образования 
[1]. Некоторые инициативы дистанционного и виртуального обуче-
ния станут постоянными компонентами медицинского обучения. Это 
потребует совместных усилий по их синхронизации, анализу и оцен-
ке. Некоторые инициативы, возможно,  потеряют свою актуальность, 
когда мы вернемся к «новой норме» с менее строгими руководящими 
принципами здравоохранения.

Пандемия COVID-19 создала некоторые пробелы в образовании 
студентов-медиков и ординаторов-дерматологов. Тем не менее, этот 
внезапный глобальный кризис ускорил инновации в медицинском 
образовании. Поскольку мы продолжаем соблюдать физическое дис-
танцирование, потребуются постоянное внедрение новых методов 
обучения, сотрудничество и анализ их результатов для поддержания 
надлежащего уровня дерматологического образования резидентов и 
студентов-медиков. Эти беспрецедентные новые изменения, вероят-
но, повлияют на подготовку будущих дерматологов.
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ВНЕДРЕНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
В МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Ахмадудинов М.Г., Патахов Г.М., Ахмадудинов А.М.

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный медицинский 
университет» МЗ РФ, кафедра оперативной хирургии 

и топографической анатомии

Внедрение инновационных подходов в процесс обучения,  ин-
форматизация общества и пандемия коронавируса создали условия 
для перехода многих образовательных учреждений на дистанцион-
ный электронный формат обучения.

Дистанционное образование – это взаимодействие педагога и сту-
дента между собой на расстоянии, отражающее все присущие учебному 
процессу компоненты (цели, задачи, содержание, методы, организаци-
онные формы и средства обучения) реализуемые техническими сред-
ствами демонстрации с  интерактивностью посредством интернета.

Главным преимуществом дистанционного обучения, является его 
доступность. Можно в любом месте обучаться онлайн в лучших уни-
верситетах мира и у самых известных преподавателей. Все, что необ-
ходимо - это стабильный интернет, смартфон, планшет или компьютер 
с программным обеспечением (Zoom, Skype).

Вопрос о применении такой формы обучения в медицинских 
вузах остается спорным. С одной стороны, преимуществом дистан-
ционного обучения является возможность обучения сразу большого 
количества студентов, облегчение учебного процесса, в случае обуче-
ния инвалидов, технологичность - использование современных про-
граммных и технических средств делает электронное образование 
более эффективным.  Дистанционное обучение дешевле обычного 
обучения, в первую очередь, за счет снижения расходов на переезды, 
проживание в другом городе, снижение расходов на организацию са-
мих курсов.  

Хотя освоение практических навыков, которые являются главной 
составляющей в обучении медработников, таким путем невозможно, 
такая форма обучения применима в медицинских учебных заведени-
ях для теоретических лекций и семинарских занятиях.

Дистанционное обучение является оптимальной формой после-
дипломного образования и повышения квалификации, так как это по-
могает решить ряд проблем, возникающих у уже дипломированного 
специалиста, например, из-за разных рабочих смен и расписания де-
журств у обучаемых врачей. 

Такая форма обучения предусматривает два формата: он-
лайн-встречи в реальном времени и видеозаписи. Это позволяет об-
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учающимся гибко планировать образовательный процесс, учитывая 
личные особенности, легко совмещать учебу с работой.

К плюсам и минусам дистанционного образования можно отнести 
проблему поддержания высокого интереса студентов к учебе. Многие 
платформы и новые технологии дают возможность использовать ин-
терактивные приемы в образовательном процессе. И эта тенденция в 
перспективе будет только нарастать, в связи угрозой распростране-
ния эпидемии COVID-19 или его мутирующих форм. Отсутствие пря-
мых контактов, социальная дистанция, исключают инфекционные 
риски, являются положительными факторами дистанционного обра-
зования в период эпидемии.

Однако, к минусам можно отнести в первую очередь технические 
ограничения. Необходимость стабильного интернета и техническое 
оснащение, что не всегда удается обеспечить жителям отдаленных 
округов и с низким материальным доходом.

В настоящее время сохраняется дефицит педагогов, которые 
владеют навыками разработки и внедрения дистанционных курсов. 
Необходима специальная подготовка по техническим вопросам и по 
методическим вопросам электронного обучения. В этом плане при 
Даггосмедуниверситете создан институт дополнительного профес-
сионального образования, где ведется активная работа по внедре-
нию дистанционных форм образовательных технологий в учебный 
процесс.

Исследование опыта дистанционного обучения в период эпиде-
мии, показало, что ВУЗы имеют среднюю степень готовности к дис-
танционному обучению. О недостаточной эффективности в период 
электронного обучения показывает промежуточный анализ успева-
емости студентов и освоения ими образовательных программ. Если 
теоретические знания приобретались студентами в процессе дистан-
ционного обучения, то практические навыки в принципе ими не были 
отработаны. Появился опыт и улучшилось качество предоставления и 
подготовки учебного материала на электронном ресурсе. Основной 
проблемой остается необходимость замены живого общения, которо-
му альтернативой становится видеоматериал (лекции, семинары, ви-
деопрезентации и фильмы). Полученный опыт дистанционного фор-
мата способствовал улучшению качества образования в электронной 
среде.

Можно с уверенностью сказать, что на сегодняшний день созда-
ны все условия для обеспечения эффективного дистанционного ме-
дицинского обучения и повышения квалификации по различным на-
правлениям диагностики и лечения. 
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ НА УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЯХ

Багдасарова Н.Ф.

УО «Белорусский государственный медицинский колледж»,
г. Минск, Республика Беларусь

При проведении занятий по учебным дисциплинам: «Терапия», 
«Поликлиническая терапия» в условиях пандемии COVID-19 препода-
ватели колледжа используют разные платформы для обучения: элек-
тронная почта, Zoom, Moodle.

Электронная почта позволяет работать в подходящее для пользо-
вателя время. Обучение осуществляется путем передачи сообщений 
в виде файлов или компьютерных программ. Явным плюсом является 
возможность использования электронной почты при минимальных 
компьютерных навыках как учащихся, так и преподавателя. 

При проведении учебных занятий с помощью e-mail учащимся от-
правляются: вопросы для самостоятельного изучения, тексты лекций, 
тестовые задания, клинические задачи, презентации, видеофайлы.

Обучающиеся через электронную почту либо через популярные 
мессенджеры могут обратиться к преподавателю с вопросами, воз-
никшими в ходе изучения темы. В указанный срок ответы учащихся 
поступают на электронный адрес преподавателя. Педагог проверяет 
и оценивает усвоение материала каждым учащимся, а далее папку с 
исправленными ошибками, пояснениями, эталонами ответов и отмет-
ками преподаватель отсылает учащимся индивидуально.

Как показывает опыт, минусами данной платформы является вы-
сокая вероятность академического обмана и большая загруженность 
преподавателя, которая возникает в связи с расширением временных 
рамок учебного занятия и затратой времени на проверку усвоения 
материала всеми учащимися. Также отсутствие контроля за общением 
обучающихся приводит к копированию ответов со стороны недоста-
точно мотивированных учащихся у сокурсников, что значительно сни-
жает эффективность обучения. 

По сравнению с использованием электронной почты видеокон-
ференция в Zoom существенно влияет на качество управления обра-
зовательным процессом. Появляется возможность провести опрос в 
режиме реального времени. С учетом вопросов, заданных учащимися 
в чате, преподаватель строит дальнейшее повествование. С помощью 
функции «демонстрация экрана» можно показать, что происходит на 
экране компьютера преподавателя, запустить приложение или доку-
мент, обсудить его содержимое с обучающимися. 
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Минусы видеоконференции в Zoom ‒ лимит по времени 40 минут 
с тремя или более участниками в бесплатной версии, а продолжение 
занятия требует повторного подключения всех его участников. У не-
достаточно мотивированных учащихся есть возможность отключить 
свое видеоизображение и аудиосвязь, присутствуя на учебном заня-
тии формально. 

Moodle – виртуальная обучающая среда, позволяющая использо-
вать различные элементы и ресурсы проведения учебных занятий, в 
которой обработку ответов учащихся по заранее установленным кри-
териям и отображение отметок осуществляет сама система. Препода-
ватель отслеживает, когда учащийся приступил к занятию, на каком 
этапе он находится, сколько затрачено времени, в каких случаях и где 
допущены ошибки. Время, затраченное преподавателем на анализ от-
ветов учащихся, сокращается, что является значительным преимуще-
ством данной платформы. 

Интерактивная лекция в системе Moodle предполагает активное 
участие обучающихся при изучении ими нового материала. Каждая 
страница лекции заканчивается вопросами, на которые учащиеся долж-
ны дать ответ. В зависимости от правильности ответа, учащийся либо 
продолжает изучение материала дальше, либо остается на текущей 
странице для повторения. По окончании лекции он получает отметку.

Проблемой использования интерактивной лекции Moodle явля-
ется ограничение времени выполнения задания двумя академически-
ми часами. Это навязывает учащимся определенную скорость освое-
ния нового материала. Поэтому появляются отрицательные отзывы по 
использованию данного элемента Moodle. При отсутствии ограниче-
ния по времени, некоторые учащиеся имеют возможность получить 
ответы у тех, кто прошел данную лекцию раньше. 

При использовании «Теста» Moodle учащимся заранее сообщает-
ся электронный вариант текст лекции по заданной теме. Они изучают 
лекционный материал в комфортном для себя темпе. В назначенное 
время в системе Moodle включается тест.

Гибкость оценивания «Теста» является большим преимуществом 
системы Moodle, так как возможно оценивание следующим образом: 
за правильные ответы баллы начислить, а за неправильные – снять. 

К недостаткам тестирования Moodle следует отнести – вероят-
ность угадывания тестовых ответов и поверхностную оценку знаний. 
Ответы носят фрагментарный характер и отсутствует контроль препо-
давателя за работой учащихся во время прохождения теста. Для обе-
спечения индивидуальной деятельности учащихся педагог должен 
иметь большой банк тестовых заданий по каждой теме, тем самым осу-
ществлять техническое перемешивание вопросов и избегать вопросы 
с высокой вероятностью угадывания, также преподаватель может ис-
пользовать вопросы открытого типа. 
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Дальнейшие очные опросы по темам занятий, проведенных 
дистанционно, показали наибольшую эффективность методов с ис-
пользованием тестового контроля для всех учебных групп. Методы 
с выборочным контролем ‒ устный опрос отдельных учащихся при 
проведении видеоконференций, имеют более низкую эффективность, 
несмотря на большие трудозатраты преподавателя. 

Одним из достоинств применения информационно-коммуника-
ционных технологий в колледже является повышение качества об-
разования за счет приобретения учащимися самообразовательных 
навыков, так как задания для самостоятельного выполнения, разме-
щенные преподавателями на платформе Moodle, предполагают само-
стоятельный поиск и самоконтроль со стороны учащихся по сбору, 
обработке и анализу получаемых результатов. 

Однако, работа по совершенствованию разработки программ, га-
рантирующих высокое качество при дистанционной форме обучения, 
необходима.

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ 
В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID–19: ПЛЮСЫ, МИНУСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ВЫВОДЫ 

Богомазова А. А. 

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь

В период пандемии Covid – 19 мировая система образования, как 
и другие общественные институты, пережила потрясение, послед-
ствия которого неминуемо будут сказываться на различных сферах 
человеческой деятельности ещё долгие годы. Кардинальные измене-
ния коснулись не только организации и формы занятий, ставшей, на 
разные периоды, дистанционной в подавляющем числе учебных заве-
дений, но и программ изучаемых предметов; кардинальным измене-
ниям неминуемо подвергнутся стратегии и концепции непрерывного 
высшего образования. В конечном итоге, трансформации произойдут 
и в той части общественного сознания, которая связана с вопросами 
образования, в целом, - представления о том, каким может и должно 
быть обучение и воспитание уже никогда не будет прежними. 

 В концептуальной записке, выпущенной Организацией Объеди-
ненных Наций ещё в августе 2020 года (спустя почти год от начала пан-
демии) указывается, что пандемия COVID-19 привела к крупнейшему 
за всю историю сбою в функционировании 
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систем образования, который затронул почти 1,6 миллиарда уча-
щихся в более 

чем 190 странах на всех континентах. С полным закрытием не 
только школ, но и других образовательных 

учреждений столкнулись 94 процента от всего мирового контин-
гента учащихся всех уровней, причем в слаборазвитых странах уро-
вень достигает 99 процентов. 

В сфере именно высшего образования ситуация выглядит не 
менее угнетающей – более 23 млн учащихся колледжей и студентов 
университетов всего мира уже столкнулись или могут столкнуться в 
ближайшие время с необходимостью оставить обучение прямо или 
косвенно в связи с пандемией короновируса. . 

 В масштабах нашего государства ( Республики Беларусь), очевид-
но, ситуация не выглядит столь ужасающей. Хотя едва ли и проводи-
лись серьёзные исследования в этом направлении, однако, с большой 
долей уверенности можно утверждать, что наши студенты не остав-
ляют массово учёбу в университете из-за пандемии, но скорбный спи-
сок утрат, к сожалению, имеется в каждом учреждении, потери есть и 
среди студентов, и среди преподавателей, что, безусловно, является 
отягчающим, во многих отношениях, фактором. 

 Тем не менее, стрессовые изменения затронули образователь-
ные процессы всех вузов страны всех подразделений всех учрежде-
ний образования. 

 В контексте обучения иностранным языкам студентов-медиков 
ВГМУ, при переходе на дистанционное обучение пересмотру подвер-
глись, в первую очередь, способы освоения студентами программы 
обучения, - ещё более значительный объем материала стал выносится 
на самостоятельное изучение. Изменения на этом уровне - методоло-
гии преподавания, вполне соответствует требованиям Болоньских ре-
форм высшего образования об увеличении объема самостоятельной 
работы. 

 При этом ещё большее значение приобретает поддержание хо-
рошего контакта со студентами, поскольку недостаток личного обще-
ния – это один из существенных минусов дистанционного обучения, 
по отзывам обучаемых. При опросе, проведенном нами среди перво-
курсников обучаемых групп, чей опыт удаленного обучения пришелся 
на время учёбы в школе, - некачественное общение с педагогом выно-
силось на первый план. 

Поддержание более продуктивного личного контакта во время 
перехода на дистанционное обучение, по имеющемуся опыту, дости-
гается проведением не только занятий онлайн, но и консультаций с 
использованием соцсетей, что создает более благоприятные условия 
для освоения предмета. Опыт такого общения, полученный при пере-
ходе на удалённое обучение, сейчас оказывается эффективным и при 
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возвращении к привычному формату занятий, ведь педагог и должен 
оставаться таковым и за пределами аудитории и после проведения 
учебных часов ( в разумных рамках) , - в конечном итоге, это напрямую 
влияет на успеваемость при небольших, в общем – то трудозатратах, 
важно, что все возникающие проблемы решаются сразу, будь то не-
большие сложности с усвоением материала или вопросы по выполне-
нию заданий для, самостоятельной работы, даже ликвидация акаде-
мических задолженностей и иные, организационные моменты. 

 В методике преподавания иностранного языка при переходе 
на удалённое обучение малоэффективным становится и применение 
привычных материалов, однако, появляется возможность исполь-
зования широкого спектра образовательных ресурсов и платформ 
в интернете, удобнее использовать презентации и видеоматериалы 
по программе. Это существенное преимущество дистанционного об-
учения. Причем обращаться к этим ресурсам можно в любое время 
и после занятий, что бесценно для оптимизации учебного процесса. 
Так, эффективными себя показали приложения Quizlet, Native English 
и Quiz your English (Кембридж), особенно в обучении групп начинаю-
щих. Эти же образовательные платформы использовались нами и до, 
и во время удаленного обучения, и после. Используя шаблоны Quizlet 
студенты охотно создают собственные образовательные модули по 
изучаемым разделам (под контролем преподавателя), которые, нака-
пливаясь, являются хорошим подспорьем в освоении материала сле-
дующими группами студентов. Особую роль создание именно таких 
модулей приобретает по темам, выносимым на самостоятельное из-
учение, History of Medicine, например. Особенно эффективным оказа-
лось использование некоторых электронных ресурсов (Native English, 
например) и при подготовке слушателей курса переподготвки кадров 
(преподавательского состава ВГМУ), при прохождении раздела «Фон-
нтика», в частности. Взрослые обучаемые, имеющие значительный 
академический опыт, в целом лучше воспринимают элементы само-
стоятельного обучения, ценя возможность самим выстраивать обра-
зовательный маршрут и иметь доступ к элементам обучения в любом 
формате и в любое время. 

Доступность, гибкость, учебного процесса, актуальность и кон-
кретность знаний, широкий выбор образовательного инструмента-
рия, с одной стороны, при этом нехватка личного общения и неспо-
собность организовать свое время, с другой стороны, - вот основные 
преимущества и недостатки дистанционного образования, опыт кото-
рого, являясь стрессовым для всех участников образовательного про-
цесса, однако, оказался и весьма полезным. 

 Обобщая, можно сказать, что, вероятно, замена части образова-
тельного процесса дистанционным обучением могло бы быть рацио-
нальным нововведением и иметь экономический, в первую очередь, 
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эффект, особенно в условиях продолжающейся нестабильности в пла-
не вирусных заболеваний. По оценкам многих экспертов, нам выпало 
жить и работать в «эпоху пандемиий», поэтому адаптация и гибкость 
образовательных процессов приобретает стратегическое значение 
для поддержания высокого уровня подготовки кадров в любой сфере. 

ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БИОЛОГИЧЕСКАЯ ХИМИЯ» ИНОСТРАННЫМИ 
ГРАЖДАНАМИ, ОБУЧАЮЩИМИСЯ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ, 

В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID 19

Буянова С.В., Фомченко Г.Н., Марцинкевич А.Ф.

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь

Пандемия коронавирусной инфекции COVID 19 внесла карди-
нальные коррективы, в том числе и в сфере высшего образования. 
Необходимость принятия противоэпидемических мер, направленных 
на ограничение социального контактирования, соблюдение режима 
дистанцирования и возможно самоизоляцию, привела к тому, что в 
учреждениях высшего образования внедрение в образовательный 
процесс информационных компьютерных технологий стало наиболее 
актуальным. Применение данных технологий обеспечивает не только 
взаимодействие студентов и преподавателей в рамках виртуального 
пространства в условиях пандемии, но и возможность реализации 
личностно-ориентированного подхода, повышение доступности, 
качества и информативности образовательного процесса, а, следо-
вательно, и развитие мотивации обучающихся к профессиональной 
подготовке [1].

Для совершенствования методики преподавания и оптимизации 
учебного процесса с внедрением прогрессивных форм, методов и 
средств обучения, а также повышения эффективности изучения дис-
циплины «биологическая химия» в условиях пандемии COVID 19, со-
трудниками кафедры общей и клинической биохимии с курсом ФПК 
и ПК были усовершенствованы электронные учебно-методические 
комплексы (ЭУМК) для студентов факультета подготовки иностранных 
граждан (ФПИГ) по специальностям «Лечебное дело», «Фармация» и 
«Стоматология», обучающихся на английском языке.

Все материалы ЭУМК по биологической химии переведены на ан-
глийский язык и размещены на сайте системы дистанционного обуче-
ния (СДО) [2] кафедры общей и клинической биохимии с курсом ФПК и 
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ПК на образовательной платформе электронного обучения Moodle [3] 
с возможностью авторизованного доступа. 

Структура ЭУМК для студентов всех специальностей, обучающих-
ся на английском языке, состоит из следующих разделов: Новостной 
форум (News forum), в котором осуществляется обратная связь сту-
дентов с преподавателями, Документы (Documents), в котором разме-
щены нормативные документы по дисциплине: учебная программа, 
календарные планы лекций и занятий, расписание занятий, графики 
отработок и текущих консультаций, перечень тем рефератов и т.д.; 
Электронный журнал (eGradebook); Занятия (Lessons), которые прону-
мерованы и имеют названия в соответствии с календарным планом за-
нятий осеннего и весеннего семестров и включают следующие компо-
ненты: гиперссылки на рабочую тетрадь для практических занятий, на 
презентации лекций, на схемы и таблицы по теме для подготовки сту-
дентов к занятию (сами компоненты размещены в соответствующих 
разделах) и онлайн-тесты для оценки знаний студентов по заданной 
теме; Лекционные презентации (Lecture presentations), который содер-
жит презентации лекционного курса, размещенные в соответствии с 
календарным планом осеннего и весеннего семестров; Учебные посо-
бия (Textbooks), в котором размещены пособия в электронном виде; 
Практическая часть (Practical part), включающий рабочую тетрадь для 
практических занятий, перечень и алгоритм выполнения практиче-
ских навыков; Вспомогательные материалы (Background materials), 
содержащий перечень схем и таблиц по основным разделам дисци-
плины; Рейтинг (Rating) и Экзамен (Exam) с перечнем обязательной 
и рекомендованной учебной литературы для подготовки к экзамену, 
ситуационные задачи, экзаменационные тесты и перечень программ-
ных вопросов для сдачи экзамена по изучаемой дисциплине [2, 4].

На этих страницах портала СДО вся необходимая информация 
доступна к просмотру и, в основном, представлена в виде формата 
MS Word и PDF. Модульный рейтинг студентов представлен в формате 
MS Excel, а электронный журнал – в виде электронных таблиц Google 
Spreadsheets, на которые в СДО размещена гиперссылка.

Для отображения некоторых материалов дисциплины в элек-
тронной форме используется программное обеспечение iSpring Suite 
[5]. Все лекционные мультимедийные презентации из привычного 
формата Microsoft PowerPoint (Word), а также два изданных учебных 
пособия кафедры с грифом УМО «Biochemistry. Part I» и «Biochemistry. 
Part II» из формата PDF сконвертированы в формат HTML5, адаптиро-
ванный для воспроизведения на мобильных устройствах и персональ-
ных компьютерах. Созданные таким образом интерактивные пособия 
и лекции, имеют простой механизм навигации, благодаря которому 
осуществляется быстрый переход и к оглавлению, и к интересующей 
странице/слайду, а также удобную возможность перелистывания 
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страниц/слайдов. Все интерактивные пособия и лекции защищены от 
копирования.

Контроль знаний студентов осуществляется с использованием 
интерактивной системы компьютерного тестирования, основанной на 
модуле iSpring QuizMaker. Это особенно актуально для студентов, на-
ходящихся на самоизоляции в период пандемии. Онлайн-тесты подго-
товлены по теме каждого занятия. Количество вопросов может варьи-
ровать от 30 до 50. Тесты опубликованы в формате SCORM 1.2, который 
распознается платформой Moodle. Удобство заключается в том, что по 
окончании прохождения тестов система отображает статус заверше-
ния и количество набранных баллов. Также, если происходят техниче-
ские сбои и тесты закрываются, то вся информация также сохраняет-
ся, и, спустя некоторое время, студент может вернутся и продолжить 
тестирование. Тесты используются для контроля знаний на занятиях, а 
также для отработки занятий, вынесенных на изучение через управля-
емую самостоятельную работу в условиях изоляции.

Таким образом, применение информационных компьютерных 
технологий в условиях пандемии COVID 19 способно обеспечить не-
прерывный процесс обучения и необходимый уровень самостоя-
тельного усвоения обучающимися учебного материала, а также пре-
доставляет преподавателю возможность эффективно и оперативно 
управлять образовательным процессом. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ «ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК 

И ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ» 
В УСЛОВИЯХ COVID-19

Ворончихин П.А., Плахова Т.Р., Бабаина Е.А.

федеральное государственное образовательное учреждение 
высшего образования «Первый Санкт-Петербургский 

государственный медицинский университет имени И.П. Павлова», 
Санкт-Петербург, Российская Федерация

Традиционно преподавание дисциплины «Латинский язык и ос-
новы медицинской терминологии» в медицинских ВУЗах ведётся на 
первом курсе и, как правило, реализуется в течение года. Обучение 
происходит в форме практических занятий,  упор в основном делает-
ся на грамотное написание анатомических, клинических и фармацев-
тических терминов. Проведение семинарских занятий и лекций про-
граммой курса в данный момент не предусмотрено. 

Начиная с апреля 2020 года, ВУЗы были вынуждены активно вне-
дрять в свои образовательные программы элементы дистанционного 
обучения в авральном режиме, медицинские ВУЗы этот процесс так же 
не обошел стороной. 

Для реализации образовательного процесса в условиях панде-
мии (в том числе и для дисциплины «Латинский язык») в ФГБОУ ВО 
ПСПбГМУ им. И.П. Павлова использовались программы для проведе-
ния вебинаров «Mirapolis VR» и «Webinar.ru». 

Сотрудниками кафедры были подготовлены презентации к заня-
тиям, которые являются уникальным разработками, в основе которых 
лежит не только материал рекомендованной к курсу учебной литера-
туры, но и информация из дополнительных источников, что позволяет 
оптимизировать процесс усвоения студентами лексических и грам-
матических особенностей медицинской латинской терминологии. На 
каждом занятии осуществлялся контроль знаний студентов в форме 
электронного тестирования. Тестовые задания делились на 2 типа: 1) с 
выбором готового ответа, а также 2) в «свободной форме», где студен-
там необходимо было перевести термины на латинский или русский 
языки. При этом рубежный контроль проводился в классическом виде 
в аудиториях Университета, согласно специально разработанному 
расписанию, позволяющему равномерно распределить нагрузку на 
аудиторный фонд  с соблюдением необходимых противоэпидемиче-
ских мер. 

В зависимости от направления подготовки, курс латинского язы-
ка в ФГБОУ ПСПбГМУ им. И.П. Павлова заканчивается зачетом либо эк-
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заменом. В первый раз кафедра столкнулась с трудностью принятия 
аттестации в дистанционном формате летом 2020 года. Экзамен со-
стоял из двух частей: первая часть проводилась в виде электронного 
тестирования, а вторая – в виде устного опроса. Трудность состояла в 
отсутствии осуществления полного контроля над действиями студен-
тов (не всегда добросовестных(!)) на всех этапах проведения экзаме-
на. Помимо этого было отмечено как минимум двукратное увеличение 
трудозатрат, по сравнению с традиционной процедурой проведения 
аттестационных мероприятий.

Вопросом «Что дало нам использование дистанционных техноло-
гий?», задается любой преподаватель. С одной стороны, это – возмож-
ность одновременного присутствия студентов на занятии, вне зави-
симости от их реального местопребывания, что особенно актуально 
для иностранных студентов, не являющихся резидентами РФ, а также 
не имеющих возможности приехать по причине локальных каран-
тинных мероприятий. В этом случае представляется целесообразным 
проведение семинаров для малых групп (до 5 человек). Также из поло-
жительных моментов следует отметить снижение трудо- и время-за-
трат, связанных с ежедневной необходимостью совершения поездок  
«дом – университет – дом».

Что же в плане образования? К сожалению, опыт работы «на дис-
танте» показал, что этот формат преподавания может с успехом ис-
пользоваться только высоко мотивированными, самоорганизованны-
ми  студентами, которых на первом курсе, увы, меньшинство.  Также, 
проведение у экрана более 1,5 часов связано с риском снижения пока-
зателей здоровья как у  иррстудентов, так и у преподавателей, помимо 
этого происходит постепенное снижение когнитивных функций, теря-
ется концентрация внимания, происходит накопление усталости. По-
мимо этого, необходимо отметить, что значительная часть студентов, 
испытывая трудности в освоении больших объемов материала, кото-
рый даётся на 1 курсе медицинского вуза, достаточно легко поддается 
соблазну нецелевого использования преимуществ информационных 
технологий в попытке повышения показателей собственной успевае-
мости без реального освоения необходимых теоретических знаний и 
компетенций, а текущие информационные средства проведения дис-
танционных занятий не позволяют установить полный контроль за об-
разовательным процессом.  

Таким образом, вариант полного дистанционного обучения в ме-
дицинском вузе невозможен по определению. В то же время дистан-
ционный формат обучения находит себе место в ряду современных 
образовательных технологий и допускает дальнейшее совершенство-
вание параллельно с развитием последних.



134

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ДЛЯ  ДИАГНОСТИКИ СФОРМИРОВАННОСТИ 

МЕЖПРЕДМЕТНЫХ ЗНАНИЙ  В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ «МЕДИЦИНСКАЯ ХИМИЯ»

Деменкова Н.В, Кунцевич З.С.

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь

Медицинская химия представляет собой научную дисциплину, 
которая объединяет в себе основные принципы химии, биологии, ме-
дицины и фармацевтики. Эти знания необходимы для понимания ме-
ханизма действия лекарственных средств на молекулярном уровне и 
путей их биотрансформации в организме человека. Медицинская хи-
мия выявляет взаимосвязь между химической структурой  и биологи-
ческой активностью лекарственного вещества в организме, а именно  
анализ всасывания, распределения, метаболизма, экскреции и ток-
сичности лекарственных средств, что является основой  медицинской 
помощи.

Чтобы решать задачи такого уровня, необходимо подготовить вы-
сококвалифицированных специалистов, которые обладают набором 
определенных  профессиональных качеств и компетенций, таких как: 
наличие синтетического мышления,  умение сочетать интегрирован-
ные знания в области органической и фармацевтической химии, а так-
же фармакологии, биохимии и  токсикологии. Работа преподавателей 
кафедры общей, физической и коллоидной химии направлена на фор-
мирование у студентов важных в профессиональном плане знаний 
и умений и на подготовку студентов 1 курса лечебного, педиатриче-
ского и стоматологического факультетов к успешной сдаче зачета по 
учебной дисциплине  «Медицинская химия».

Неотъемлемым компонентом образовательного процесса явля-
ется определение важности межпредметных связей в учебной дис-
циплине «Медицинская химия». Межпредметные связи содействуют 
формированию обобщенных профессионально значимых знаний и 
умений, развивают самостоятельность, а также создают благоприят-
ные условия для формирования у студентов медицинского универси-
тета естественно-научной картины мира.

Стремительное развитие  электронных средств массовой ин-
формации и телекоммуникаций вносит много нового  в содержание 
и методику обучения в ВГМУ, и важной задачей является подготовка 
медицинских работников, владеющих новейшими информационными 
технологиями сбора, хранения и обработки информации, применяе-
мыми в сфере профессиональной деятельности.
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Актуальными умениями преподавателя являются умения заинте-
ресовать студента в изучаемой дисциплине, стимулировать его позна-
вательную и творческую активность. И огромную помощь в реализа-
ции образовательных задач  оказывает использование информацион-
ных технологий, которые способствует  повышению теоретического 
и научного уровня обучения студентов, активизируют мыслительную 
деятельность, позволяют проводить дистанционное обучение, разви-
вают систему непрерывного образования, тем самым повышая эффек-
тивность образовательного процесса.

Одним из важных разделов в образовательной программе по 
учебному предмету «Медицинская химия» является раздел «Ком-
плексные соединения». В процессе изучения  этого раздела у студен-
тов 1 курса  формируются основные понятия о строении и свойствах 
комплексных соединений,  их биологической роли в организме чело-
века и применения их в медицинской практике. 

В связи с этим нами были разработаны вопросы для устного со-
беседования, тестовый контроль знаний, содержание контрольной 
работы по теме « Комплексные соединения».

Современные технические средства обучения позволяют изряд-
но расширить сферу методических разработок преподавателя и  суще-
ственно разнообразить и усовершенствовать учебный процесс.  Для 
этого на кафедре общей,  физической и коллоидной химии представ-
лены в электронном виде  учебно-тематический и календарный план 
по учебной дисциплине «Медицинская химия», электронные книги и 
учебные материалы, презентации лекций,  вопросы и упражнения по 
разделам дисциплины, УИРС, материалы для самостоятельного изуче-
ния и других видов работ, которые размещены на странице кафедры в 
системе СДО ВГМУ. 

Традиционно, наиболее популярными формами диагностики ре-
зультатов обучения во всех образовательных учреждениях являются 
устный опрос, письменная проверка, компьютерное тестирование и 
практические работы. 

В последнее время преподавателями вузов все чаще используется 
такой вид контроля знаний и умений студентов, как компьютерное тести-
рование. Оно позволяет оптимизировать работу преподавателя, достичь 
более эффективной оценки качества образования и избежать влияния 
человеческого фактора при анализе  компетентности студентов.

При изучении раздела «Комплексные соединения» диагностика 
знаний осуществляется при применении текущего и тематическо-
го контроля с использованием компьютерного тестирования, кото-
рое дает возможность определить степень усвоения знаний, а также 
их глубину и прочность. Тестирование  проводится после изучения 
раздела, чтобы определить степень усвоения данного материала по 
предмету и определения конечного результата после изучения дан-
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ного раздела.  В качестве примера приведем содержание вариантов 
заданий тестового контроля, проводимого в режиме on-line по теме 
«Комплексные соединения»:

1. Определите координационное число золота в соединении  [Au 
(5-диазоурацил)2Cl2]Cl, применяемого в лечении туберкулеза.

а) 3; б) 4; в) 5;г) 2
2. Пентааминнитрито(Ш)кобальта хлорид используется как проти-

вомикробное средство. Укажите формулу этого соединения.
-а) [Co(NH3)5NO3]Cl3;
-б) [Co(NH3)5NO2]Cl;
-в) [Co(NH3)5Cl2]NO2;
+г) [Co(NH3)5NO2]Cl2.
3.  Какое из приведенных выражений является константой не-

стойкости Na2[RuNO(NO2)4OH], вызывающего аллергические реакции?

-а) 
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3
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;
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−

4.  В каком направлении в стандартных условиях будет протекать 
реакция:

[Fe(CN)6]4- + EDTA4- ↔ [Fe(EDTA)]2- + 6CN -,
если константы нестойкости [Fe(EDTA)]2- и [Fe(CN)6]4- равны соот-

ветственно 3,5•10-15 и 1•10-24? Можно ли этилендиаминтетрауксуную 
кислоту (EDTA) и её соли использовать при лечении отравлений циа-
нидом калия?

-а) прямом, нет;
+б) обратном, нет;
-в) прямом, да;
-г) обратном, да.
5.  К раствору, содержащему 0,1 моль соединения PtCl3•3NH3, обла-

дающего противоопухолевым действием, добавили избыток раствора 
нитрата серебра; при этом образовалось 28,7 г осадка. Определите ко-
ординационную формулу соединения, запишите уравнение реакции.
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-а) [Pt(NH3)3Cl3];
-б) [Pt(NH3)3Cl2]Cl;
+в) [Pt(NH3)3Cl]Cl2;
-г) [Pt(NH3)3]Cl3

Использование информационных технологий для реализации 
межпредметных связей  позволяют адаптировать будущего врача к 
современным требованиям времени, повысить его уровень практи-
ческой и теоретической подготовки, сформировать информационную 
культуру, что является важным  условием успешности. Это позволяет 
адекватно воспринимать общество, осуществлять поиск и применять 
полученные  знания разных областей наук для эффективного выпол-
нения профессиональных задач и личностного развития.

Литература
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЫ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19

Денисенко А.Г., Буйнов А.А., Огризко В.С.

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь

Современная ситуация, вызванная вирусом COVID-19, заставила 
по-новому взглянуть на различные сферы жизни общества. Частным 
вопросом общей проблемы являются вопросы организации дистан-
ционного образования студентов медицинских вузов.

В 2010 году в УО «Витебский государственный медицинский уни-
верситет» принято решение о создании системы дистанционного об-
учения в сети Интернет на основе «Moodle», которое успешно реали-
зовано. В последующем для организации видеоконференций, вебина-
ров, а также занятий (в том числе с демонстрацией образовательного 
контента) и консультаций была использована платформа Zoom.  



138

В условиях пандемии COVID-19 актуальным является возмож-
ность студентов осваивать учебную программу, не выходя из дома, 
что в свою очередь является мерой профилактики распространения 
данного заболевания. 

В связи с широким распространением коронавирусной инфек-
ции в начале 2020 года в нашем вузе была применена система дис-
танционного обучения на основе «Moodle», а также Zoom.

Учебные разработки преподавателей по дисциплине «Судебная 
медицина» (в том числе на английском языке) для студентов, про-
ходящих обучение на 5 курсе лечебного факультета и на факульте-
те подготовки иностранных граждан, а также для студентов 4 кур-
са стоматологического факультета, размещены на веб-странице по 
адресу www.do2.vsmu.by. 

На веб-странице находятся следующие блоки: 
- информационный (включает информацию по организации 

учебного процесса на кафедре, рейтинг успеваемости студентов, 
рекомендуемые темы  творческих заданий, расписание занятий, 
графики консультаций и отработок);

- обучающий (разбит по темам согласно действующей в насто-
ящее время учебной программе по дисциплине «Судебная меди-
цина», методические рекомендации для студентов по подготовке к 
занятиям);

- ресурс «Литература» (содержит перечень учебной литературы 
со ссылками на источники в электронных библиотеках, информа-
цию о законодательных и отраслевых нормативных правовых актах, 
регламентирующих деятельность государственного медицинского 
судебного эксперта-специалиста в Республике Беларусь и устанав-
ливающих пределы его компетенции). 

Лекции, вынесенные на СДО, затрагивают наиболее актуальные 
с практической точки зрения вопросы, предназначенные для само-
стоятельного изучения студентами. В свою очередь имеющиеся пре-
зентации, обеспечивают хорошую визуализацию учебного материа-
ла и развивают у учащихся профессиональный интерес.

«Дистанционная работа» студента включает ситуационные за-
дачи по наиболее важным с экспертной точки зрения вопросам на 
развитие клинического мышления, темы рефератов (по актуальным 
вопросам, разработанным преподавателями), а также контрольные 
задания в виде написания учебных экспертных заключений по ре-
зультатам судебно-медицинского исследования трупа и освидетель-
ствования живых лиц [1]. 

Блок контроля знаний студентов представлен тестами, подго-
товленными преподавателями по каждой из изучаемых тем, что по-
зволяет быстро и объективно оценить уровень подготовки студен-
тов. Работа с тестами учащимися проводится после усвоения ими 
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теоретического материала по каждой из тем в ходе прохождения 
цикла обучения по дисциплине «Судебная медицина». На выпол-
нение каждого из представленных заданий отводится ограничен-
ное количество времени. Также имеются итоговые тесты, которые 
выполняются на предпоследнем занятии. Каждый учащийся в ходе 
итогового тестирования отвечает на 100 вопросов, охватывающих 
все разделы учебной дисциплины и предлагаемые ему в случайном 
порядке «итоговой контролирующей программой». Необходимо на-
брать не менее 71 % правильных ответов [2]. Выполнив все обяза-
тельные задания в СДО, студент может претендовать на получение 
зачета по судебной медицине. Использование новостного форума и 
чата позволяет преподавателям проводить консультации студентов 
по вопросам, возникшим у них в ходе изучения учебной дисципли-
ны «Судебная медицина», а также оказывает помощь в организации 
учебного процесса на кафедре. 

Следует отметить, что существующий в настоящее время уро-
вень цифровых технологий не позволяет в полной мере восполнить 
возможности очного обучения будущих врачей, особенно это каса-
ется формирования профессиональных практических навыков.

Несмотря на значительный опыт электронного обучения и нор-
мативную базу применения дистанционных образовательных техно-
логий, их использование всегда рассматривалось в комплексе с тради-
ционным очным обучением и подобный переход объективно влечёт 
необходимость адаптации электронной образовательной среды к 
новым условиям.

Таким образом, примененные элементы дистанционного обуче-
ния студентов учебной дисциплине «Судебная медицина» в услови-
ях пандемии COVID-19 могут быть использованы в рамках ее препо-
давания в медицинском вузе. 

Данный вид обучения препятствует широкому распростране-
нию этой инфекции среди обучающихся и преподавателей.

С нашей точки зрения внедрение в образовательный процесс 
дистанционных технологий в условиях пандемии COVID-19 является 
необходимой, но полностью не может заменить очную форму обу-
чения. 
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19.
ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

Дорохович Г.П., Солнцева Г.В.

Белорусский государственный медицинский университет, Минск, 
Республика Беларусь

Пандемия коронавируса в корне изменила нашу жизнь. От её 
разрушительных эффектов пострадали все сферы жизнедеятельно-
сти. Больше всего потерь понесли системы здравоохранения и об-
разования. Возникла необходимость социального дистанцирования 
и минимальных контактов для предотвращения распространения 
инфекции, изменились способы коммуникации и взаимодействия 
между людьми. Система образования во всём мире была вынуждена 
адаптироваться к новым условиям и претерпела большие изменения 
во время всеобщего карантина. Пандемия превратила многовеко-
вую традиционную форму  преподавания в модель, основанную на 
инновационных  технологиях. Поскольку вирус распространился по 
всему земному шару, правительства начали закрывать университеты 
и вводить общенациональные карантины. Появился новый формат 
образования -  виртуальный, в виде видеоконференций. Эффектив-
ность такого обучения зависит от интернета. Дистанционное обра-
зование становится новым форматом во время карантина. Процессы 
информатизации современного общества характеризуются совер-
шенствованием и массовым распространением современных инфор-
мационных и коммуникационных технологий. Подобные технологии 
активно применяются для передачи информации и обеспечения вза-
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имодействия преподавателя и обучаемого в современных системах 
дистанционного образования. Современный преподаватель должен 
не только обладать знаниями в области информационных и коммуни-
кационных технологий, но и быть специалистом по их применению в 
своей профессиональной деятельности. С помощью сетевых средств 
информационных и коммуникационных технологий  становится воз-
можным широкий доступ к учебно-методической и научной информа-
ции, организация оперативной консультационной помощи, модели-
рование научно-исследовательской деятельности, проведение вир-
туальных учебных занятий (семинаров, лекций) в реальном режиме 
времени. Цифровое образование из дома имеет ряд преимуществ для 
всех участников учебного процесса. В условиях пандемии, в первую 
очередь, это уменьшение риска заболеваемости и защита здоровья 
студентов и преподавателей. В учебных заведениях студенты сидят в 
аудиториях и близко контактируют друг с другом, один зараженный 
может передать вирус всей группе. Кроме того, онлайн-образование 
обеспечивает непрерывность учебного процесса, часто асинхрон-
но, предоставляя возможность каждому  учиться в любое время и в 
любом месте. Кроме того, студенты и преподаватели не тратят время 
и средства, чтобы ежедневно добираться до учебы. Это позволяет 
иметь больше свободного времени и уделять время другим занятиям, 
например, хобби.  Электронное обучение требует на 40-60% меньше 
времени, чем обучение в традиционных аудиториях, так как студенты 
могут учиться в своем собственном темпе, возвращаясь и перечиты-
вая, пропуская или ускоряя обучение по своему усмотрению. Важно 
отметить, что экономия времени не ухудшает качество обучения, а 
усиливает его.  Онлайн-обучение требует больше самостоятельного 
изучения, что положительно влияет на личное развитие. Когда чело-
век сам ищет материал и готовится без присутствия  преподавателя, он 
усваивает материал лучше. Некоторые исследования показывают, что 
в среднем учащиеся запоминают на 25-60% больше материала при он-
лайн-обучении. Статистика дистанционного обучения показывает, что 
онлайн-образование может помочь нам решить насущные проблемы 
глобального изменения климата. Учащиеся находятся дома во время 
занятий, это приводит к уменьшению расходов на коммунальные ус-
луги университетов. Изучение в режиме онлайн приводит к уменьше-
нию числа поездок студентов, что приводит к уменьшению выбросов 
углекислого газа в окружающую среду. Несмотря на преимущества, 
онлайн-обучение создает ряд проблем:  успех онлайн-образования в 
первую очередь зависит от доступа к интернету. Не у всех студентов 
имеется надежный доступ в интернет. Поэтому им трудно участвовать 
в цифровом обучении. Студенты, которые не могут участвовать в он-
лайн-занятиях, отстают от своих сверстников, что приводит к неравен-
ству в получении знаний.  Еще одним серьезным недостатком являет-
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ся социальная изоляция. Учебные заведения являются центрами соци-
альной активности и взаимодействия людей. Когда они закрываются 
молодежь лишается социальных контактов, которые необходимы для 
обучения и развития. Невозможность встретиться и пообщаться с 
друзьями может привести к стрессу и депрессии.  Обучение в интер-
нете не соответствует потребностям практических предметов. В ме-
дицинских университетах студенты   не могут получить полноценные 
навыки, если они не практикуют свои знания. То же самое относится и 
к другим специальностям. Обучение на дому может привести к недо-
статочной мотивации у студентов из-за отсутствия контроля, что мо-
жет негативно сказываться на успеваемости.  Родители играют важную 
роль, чтобы поддержать своих детей во время онлайн-обучения.  

Таким образом онлайн-обучение является эффективным спосо-
бом продолжения образования во время пандемии. При правильном  
отношении онлайн-образование может стать дополнением к традици-
онному обучению. Внедренная сейчас система далека от совершен-
ства, но это лучший способ не теряя времени, продолжать образова-
ние. После окончания пандемии необходимо разработать новые по-
стоянные программы, переработанные для удовлетворения потреб-
ностей для онлайн-обучения.

Электронное обучение (англ. E-learning, сокращение от англ. 
Electronic Learning) — это система обучения при помощи информа-
ционных и электронных технологий.

Существует определение, которое дали специалисты ЮНЕСКО: 
«e-Learning — обучение с помощью интернета и мультимедиа». 

К электронному обучению относится:
• самостоятельная работа с электронными материалами, с ис-

пользованием персонального компьютера, КПК, мобильного теле-
фона, DVD-проигрывателя, телевизора и другими электронными 
материалами ;

• получение консультаций, советов, оценок у удалённого (тер-
риториально) эксперта (преподавателя), возможность дистанцион-
ного взаимодействия;

СВОБОДА ДОСТУПА С ПОМОЩЬЮ ЭЛЕКТРОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ В МЕДИЦИНСКОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19

Дуйсенова А.А., Утепбаева К.У., Закирова А.И.

«Заподно-Казахстанский  медицинский университет имени Марата 
Оспанова», г. Актобе, Республика Казахстан 
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• создание распределённого сообщества пользователей (соци-
альных сетей), ведущих общую виртуальную учебную деятельность;

• своевременная круглосуточная доставка электронных учеб-
ных материалов; стандарты и спецификации на электронные учеб-
ные материалы и технологии, дистанционные средства обучения;

• формирование и повышение информационной культуры у 
всех руководителей предприятий и подразделений группы и овла-
дение ими современными информационными технологиями, повы-
шение эффективности своей обычной деятельности;

• освоение и популяризация инновационных педагогических 
технологий, передача их преподавателям;

• возможность развивать учебные веб-ресурсы;
• возможность в любое время и в любом месте получить совре-

менные знания, находящиеся в любой доступной точке мира;
• доступность высшего образования лицам с особенностями 

психофизического развития.
Дистанционное обучение – процесс взаимодействия обучаю-

щихся и преподавателя на расстоянии с сохранением всех прису-
щих обучению компонентов (целей, содержания, методов, органи-
зационных форм, средств обучения) и с применением специфиче-
ских технических средств (интернет-технологий или других инте-
рактивных сред).

Экстренный перенос обучения в дистанционный формат в 
условиях пандемии имеет существенные отличия от правильно 
спланированного онлайн-обучения на основе массовых открытых 
онлайн-курсов. Образовательные организации, вынужденные ра-
ботать со студентами дистанционно в целях снижения рисков рас-
пространения коронавируса, должны осознавать эту разницу при 
оценке эффективности так называемого "онлайн-обучения" с при-
менением дистанционных образовательных технологий (ДОТ).

С внедрением электронного обучения в Казахстане в полной 
мере создаются условия для реализации провозглашенного ЮНЕ-
СКО ведущего принципа образования XXI века «образование для 
всех» и «образование через всю жизнь» − «Life Long Learning (LLL)». 
Большинство университетов и колледжей в условиях угрозы рас-
пространения коронавирусной инфекции приняли решение о пе-
реходе на дистанционное обучение.

В нашем учебном процессе, тоже согласно этим требованиям 
вынуждено было провести электронное обучение дистанционно 
во время пандемии. Так как учебные материалы до этого момента 
были в электронном виде, не было сложности выйти из такой ситу-
ации. Преподавательский состав нашего ВУЗа выбирая быстро-пра-
вильное решение создали доступ к учебным материалам в элек-
тронном виде. В онлайн формате мы пользовались приложением 
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ZOOM, там через видеозвонок мы обучались разными предметами, 
знакомились преподавателямии и конечно самим университетом. А 
так же для тестов мы пользовались сайтами университета  dl.zkmu.
kz и platonus.zkmu.kz

Далее все очные занятия, включая лекционные, практические 
и даже лабораторные при наличии виртуальных аналогов, были 
перенесены в онлайн-обучение. Преподаватели вынуждены орга-
низовывать учебный процесс посредством дистанционных техно-
логий обучения на основе различных способов доставки электрон-
ного контента и доступных инструментов коммуникации обучаю-
щихся и преподавателей в электронной информационно-образо-
вательной среде (ЭИОС).

Такой резкий переход на "дистант" – мера вынужденная и экс-
тренная, не все университеты были готовы к этой кардинальной 
перестройке учебного процесса исходя из объективно разного 
уровня развитости информационной инфраструктуры, обеспечен-
ности дисциплин электронными образовательными ресурсами и 
готовности преподавателей к использованию цифровых платформ 
и сервисов в образовательном процессе.

За последние учебные годы наши ВУЗы использовали сервисы 
удаленной онлайн связи для участия в вебинарах и видео-конфе-
ренциях или удаленные опросы, проведения разных образователь-
ных  мероприятий.

Компьютерная грамотность преподавательского состава  так-
же изменились на переход электронного обучения через коммуни-
кационные технологии.

Что касается технического персонала, который мог бы оказать 
поддержку преподавателям в этот непростой период, штатная чис-
ленность таких сотрудников в вузах невелика и, скорее всего, ре-
сурсов хватит только на разработку стандартных решений и сопро-
вождение небольшой части заинтересованных преподавателей.

Подключение компьютеров к интернету и к мультимедийным 
средствам информации выросла на большинство количество.  Ра-
бочие места преподавателей оснащены информационными библи-
отеками, кабинеты медицинских работников, учительские комна-
ты. Вместе с системой электронного обучения обновится система 
управления. Разработана технологическая инфраструктура ВУЗА 
система управления – информации (SMS), обучением (LMS), тести-
рованием (TMS), социальным взаимодействием (CMS)и электрон-
ными методическими системами в предметных областях знаний 
(MMS). Все это составные части общей платформы системы элек-
тронного обучения, разработанные как компьютерные программы, 
представляющие собой функционалы для учителей и учащихся, 
директоров и их заместителей, классных руководителей и психо-
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логов, медицинских работников и библиотекарей. Все они будут 
связаны с Национальной образовательной базой данных. Ежеднев-
ный поток информации от каждой системы в отдельности позволит 
управленцу любого уровня образования владеть реальной ситуа-
цией, объективно определять рейтинги организаций образования 
и перспективу их развития.

Остальным приходится довольствоваться имеющимися в вузе 
технологическими решениями в виде LMS-платформ или доставкой 
контента по электронной почте обучающимся. Безусловно, стрес-
совая для всех участников ситуация не может не сказаться на отно-
шении к онлайн-обучению и другим дистанционным образователь-
ным технологиям.  При этом сам термин "онлайн-обучение" употре-
бляется всякий раз, когда речь идет об отсутствии очного контакта 
с преподавателем, что приводит к подмене понятий и неправиль-
ным выводам. Онлайн-обучение невозможно без IT-инфраструкту-
ры, которая требует значительных инвестиций, включая платформу 
онлайн-обучения свою или внешнюю, с которой заключен договор, 
а также качественные онлайн-курсы, обеспечивающие эффектив-
ное обучение и поддержку обучающихся в онлайн-среде.

В сложившейся ситуации было бы не обоснованным использо-
вание термина онлайн-обучение даже в отношении использования 
массовых открытых онлайн-курсов, поскольку экстренный перевод 
студентов на них в середине семестра без предварительных орга-
низационных мероприятий и должного сопровождения со стороны 
авторов онлайн-курсов не позволяет обучающимся в полной мере 
ощутить преимущества этой технологии. В связи с этим очень важ-
но сейчас разобраться с понятиями и определить отличия между 
онлайн-обучением и образовательными технологиями, применяе-
мыми в условиях экстренного перехода вузов и колледжей на дис-
танционное обучение.

На протяжении более десяти лет с момента появления первого 
массового открытого онлайн-курса (МООК), разработанного Дей-
видом Кормьером, преподавателем Университета Острова Принца 
Эдварда (Канада), ученые разных стран проводили исследования, 
связанные с применением данной технологии в образовании, уде-
ляя особое внимание новому термину "онлайн-обучение". 

Понимание отличий онлайн-обучения от других существующих 
образовательных технологий, таких как дистанционное обучение, 
смешанное обучение, мобильное обучение и др., позволяет про-
водить сравнительный анализ эффективности обучения в разных 
форматах и судить о преимуществах и недостатках той или иной 
технологии. К сожалению, научные дискуссии зачастую оказывают-
ся закрытыми и результаты исследований не выходят за пределы 
научных кругов. Однако с уверенностью можно констатировать, 
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что проведенные экспериментальные исследования, в том числе 
и в России, доказали, что эффективность онлайн-обучения оказы-
вается не ниже, а в некоторых случаях даже превосходит тради-
ционное очное обучение по образовательным результатам. Такой 
подход подразумевает, что онлайн-обучение – это прежде всего 
когнитивный и социальный процесс, а не просто процесс передачи 
информации посредством Интернет. Так же, как и очное обучение 
онлайн-обучение требует социальной поддержки обучающихся. В 
очном обучении эту роль выполняют материальные ресурсы вуза и 
преподаватели, задействованные в учебном процессе. 

В нынешней ситуации, когда переход на онлайн-обучение осу-
ществляется в кратчайшие сроки, все эти условия должны быть соз-
даны заранее, а преподаватели должны иметь опыт использования 
инструментов онлайн-обучения и сервисов поддержки обучающихся.

Практика показывает, что на разработку онлайн-курса ухо-
дит в среднем 6-9 месяцев, а навыки работы преподавателя на 
онлайн-платформе формируются в течение первых двух запусков 
курса. Так что не стоит ожидать высоких результатов, даже если са-
мый продвинутый в плане цифровых компетенций преподаватель 
сделает все возможное для переноса занятий в онлайн-среду: за-
пишет несколько онлайн-лекций, выложит текстовые материалы и 
загрузит тесты на платформу - чуда не произойдет. Таким образом, 
следует различать то, что мы вкладываем в понятие "онлайн-обуче-
ние" и то, что мы пытаемся реализовать сейчас в сжатые сроки с ми-
нимальными вложениями и ресурсами. Последнее будем называть 
дистанционным обучением в экстремальных условиях.

В конце хочу сказать, что электронное обучение в образова-
тельной сфере-это свобода доступа    к нуждающим информации и 
выход в ситуации обмена информации. Это может быть получение, 
ввод и вывод информации, а также передача информации из уда-
ленного доступа.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ПРИ ОКАЗАНИИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

ПАЦИЕНТАМ, ПЕРЕНЕСШИМ COVID-19

Дьяченко С.В., Македонова Ю.А., Гаврикова Л.М.

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский 
университет», Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, г. Волгоград, Россия

Введение. Дистанционные образовательные технологии проч-
но заняли лидирующие позиции в реализации программ повышения 
квалификации врачей-стоматологов в формате чтения лекций, прове-
дения семинаров и вебинаров. Но помимо получения теоретических 
знаний, для врача-стоматолога имеет огромное значение практиче-
ская подготовка, где он стремится совершенствовать навыки ведения 
пациентов по разным нозологическим формам. Решить задачу прак-
тической подготовки врачей по актуальным проблемам стоматологии 
помогают телемедицинские технологии. В условиях пандемии коро-
навирусной инфекции (COVID-19) врачи-стоматологи столкиваются 
не только с резким увеличением числа обращений пациентов с забо-
леваниями слизистой полости рта и губ, но и с атипичным, затяжным, 
не поддающимся стандартным схемам терапии характером течения. 
Поэтому перед ними остро стоит проблема своевременного оказания 
качественной стоматологической помощи населению, что диктует 
актуальность внедрения телемедицины в практику. Однако нехватка 
знаний, клинического опыта, потребность в консультациях с коллега-
ми определяет значимость телемедицинских технологий и в системе 
непрерывного медицинского образования стоматологов. 

Цель работы. Проанализировать опыт применения телемеди-
цинских технологий при оказании при оказании стоматологической 
помощи пациентам, перенесшим COVID-19.

Материал и методы. Применение телемедицинских технологий 
в лечебном и образовательном процессе осуществлялось с января 
2021 года сотрудниками кафедры стоматологии Института непрерыв-
ного медицинского и фармацевтического образования Волгоградско-
го государственного медицинского университета на базе ГАУЗ «Волго-
градская областная клиническая стоматологическая поликлиника». В 
рамках консультативного совета по заболеваниям слизистой полости 
рта при активном участии клинических ординаторов, слушателей ци-
клов профессиональной переподготовки и повышения квалификации 
были проведены дистанционные консультации 36 пациентов, пере-
несших коронавирусную инфекцию, направленных из лечебных уч-
реждений Волгограда и области. 
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Дистанционные консультации осуществлялись в соответствии с 
Порядком организации и оказания медицинской помощи с примене-
нием телемедицинских технологий (приказ Министерства здравоох-
ранения РФ от 30 ноября 2017 г. N 965н). Телемедицинские технологии 
реализовывали в формате лечащий врач - врач-консультант и в режи-
ме отложенных консультаций, при которых консультант дистанционно 
изучает медицинские документы пациента и иную информацию о со-
стоянии здоровья пациента, готовит медицинское заключение без ис-
пользования непосредственного общения с лечащим врачом. В ходе 
проведения дистанционной консультации составляли комплексный 
план лечения пациента, обсуждая при этом со слушателями и клини-
ческими ординаторами тактику врача-стоматолога, что играет важную 
роль в повышении уровня знаний и совершенствованию навыков ве-
дения пациентов с патологией слизистой полости рта. По результатам 
проведения консультации направляли медицинское заключение в 
электронном виде лечащему врачу. 

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ жалоб па-
циентов, направленных на телемедицинские консультации, выявил 
общую тенденцию, заключающуюся в тяжелом проявлении общих 
симптомов заболеваний: интоксикация организма, слабость, головные 
боли, чувство тревоги, депрессия. В полости рта больных беспокоили 
сильные боли, усиливающиеся при приеме пищи, сухость, кровоточи-
вость десен, наличие эрозий, язв, пленок, шероховатости слизистой. 
При оценке стоматологического статуса пациента по представленным 
фотографиям выявляли клинические проявления средней и тяжелой 
степени: при отсутствии санации полости рта на фоне неудовлетво-
рительной гигиены и отечной, гиперемированной слизистой полости 
рта определялись обширные эрозии, язвы, покрытые фибринозным и 
некротическим налетом, очаги гиперкератоза. 

В ходе нашего исследования были выявлены преимущества 
телемедицины: доступность, экономичность, возможность разра-
ботки комплексного плана обследования и лечения больного в ре-
зультате взаимодействия врачей. Формат лечащий врач - врач-кон-
сультант и режим отложенных консультаций оптимально подходит 
для стоматологов, работающих в отдаленных районах области, при 
отсутствии возможности подключения к интернету, что позволяет 
им получить дистанционную образовательную и медицинскую под-
держку.

Заключение. Таким образом, полученные результаты дистанци-
онного консультирования пациентов с патологией слизистой полости 
рта в условиях пандемии COVID-19 подтверждают преимущества теле-
медицины в качестве дистанционной образовательной методики для 
врачей-стоматологов и медицинской технологии, помогающей вра-
чам эффективно оказывать стоматологическую помощь. 
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ТЕХНОЛОГИЙ НА КАФЕДРЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ХИМИИ 

В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19 

Жерносек А.К., Дергачёва Ж.М., Мандрик Н.И.

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский  университет», г. Витебск, Республика Беларусь

В связи с пандемией COVID-19 в апреле – июне 2020 года в Витеб-
ском государственном медицинском университете лекции и лаборатор-
ные занятия  для студентов всех факультетов были переведены в дис-
танционный режим. С сентября 2020 года аудиторные лабораторные за-
нятия были возобновлены и больше в онлайн-формате не проводились, 
лекции же из-за ухудшения эпидемической ситуации в дальнейшем 
периодически выносились на управляемую самостоятельную работу. 
Затронула пандемия COVID-19 и студентов заочной формы получения 
образования. Летняя лабораторно-экзаменационная сессия 2019/2020 
учебного года для них была полностью проведена в дистанционном 
формате. В 2020/2021 учебном году занятия по фармацевтической 
химии со студентами 4 курса заочной формы получения проводились в 
онлайн-формате, курсовой экзамен студенты сдавали аудиторно.

Вынужденный переход к дистанционному обучению весной 2020 
года не вызвал сложностей у кафедры. Мы были практически полно-
стью готовы к такому режиму работы. Это связано с тем, что с ещё с 
2015/2016 учебного года на кафедре началось внедрение технологии 
«Перевернутый класс», вначале для студентов 3-го, а затем и 4-го кур-
сов дневной формы получения высшего образования [1, 2]. Сущность 
данной технологии, применительно к дистанционному обучению, за-
ключается в том, что студенты самостоятельно изучают теоретический 
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материал, используя лекции, размещённые в системе дистанционного 
обучения (СДО). Такие лекции (учебные модули), оформленные в виде 
SCORM-пакетов, содержат слайды с текстовой и графической инфор-
мацией, аудио и видеоматериалы, ситуационные и расчётные задачи, 
а также контрольные тесты. В 2019/2020 учебном году на управляемую 
самостоятельную работу переведены 26 из 34 лекций для студентов 
3-го курса и 14 из 31 лекции для студентов 4-го курса дневной формы 
получения образования фармацевтического факультета. Аналогичные 
учебные модули были разработаны и для студентов факультета подго-
товки иностранных граждан, обучающихся на английском языке. Как 
показывает наш опыт, применение технологии «Перевёрнутый класс» 
повышает эффективность использования аудиторного учебного време-
ни. Так, на лабораторных занятиях вместо традиционного «разбора те-
оретического материала» основное внимание уделяется практическим 
вопросам: решению ситуационных и расчётных задач, а также выполне-
нию лабораторных работ.

Кроме лекций нами разработано большое количество других элек-
тронных учебно-методических материалов, в том числе электронные 
книги, содержащие информацию, не вошедшую в основной лекцион-
ный курс, и электронные каталоги изучаемых лекарственных средств. 
Как и лекции, данные материалы выполнены в формате SCORM, поэтому 
работа студентов с ними легко контролируется средствами СДО Moodle. 
Также нами создана база электронных тестов, содержащих несколько ты-
сяч тестовых вопросов различных типов по всему изучаемому материалу. 

Следует отметить, что большое количество электронных учебно-ме-
тодических материалов ещё не гарантирует успешное внедрение дистан-
ционного обучения. Нами были разработаны не только такие материалы, 
но и создана система их использования. Ещё до перехода к дистанцион-
ному формату обучения в апреле 2020 года студенты знали, где находятся 
соответствующие учебные материалы, в какой последовательности они 
должны использоваться и как это будет контролироваться. Короткие за-
нятия, которые проводились онлайн в апреле-мае 2020 года, использова-
лись нами в основном для консультаций и ответов на вопросы студентов. 
Ухудшения качества учебного процесса при вынужденном переводе ау-
диторных занятий в онлайн-формат не наблюдалось, так как большая его 
часть успешно проводилась с использованием дистанционных техноло-
гий. Некоторые проблемы возникали лишь с лабораторными работами, 
однако они были некритическими, поскольку студенты не обучались ау-
диторно лишь в течение последних двух месяцев семестра, когда основ-
ные практические навыки у них уже были отработаны. 

Большое количество электронных учебно-методических материа-
лов подготовлено на кафедре и для студентов заочной формы получения 
образования. Для студентов-заочников создана система изучения учеб-
ной дисциплины в межсессионный период, включающая работу с лекци-
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ями и другими электронными учебными материалами, выполнение про-
межуточных и контрольных тестов. Теоретическая подготовка студентов 
заочной формы обучения при переводе аудиторных занятий в формат 
онлайн не ухудшилась, и на экзамене они показали примерно такие же 
знания, что и при традиционном режиме обучения. Этого, к сожалению, 
нельзя сказать о практической подготовке данных студентов, так как ла-
бораторные работы в течение учебного года они не выполняли.

Таким образом, использование дистанционных образовательных 
технологий позволяет достаточно успешно проводить учебный про-
цесс на кафедре фармацевтической химии в условиях эпидемических 
ограничений, вызванных пандемией COVID-19.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА КЛИНИЧЕСКОЙ 

КАФЕДРЕ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 
COVID-19 

Запорощенко А.В., Колесникова И.Ю., Сущук Е.А.

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Волгоградский 

государственный медицинский университет», Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, 

кафедра амбулаторной и скорой медицинской помощи 
(заведующий кафедрой – д.м.н., профессор С.И.Краюшкин),

Волгоград, Россия

Пандемия COVID-19 с марта 2020 года поставила систему высше-
го образования в исключительные условия: необходимо было прово-
дить подготовку обучающихся на клинических кафедрах медицинско-
го университета с привлечением дистанционных образовательных 



152

технологий. В условиях распространения новой коронавирусной ин-
фекции, да еще и в медицинском вузе, где дистанционный формат об-
учения является скорее исключением, чем правилом, данные формы 
были весьма необычны. 

В настоящее время в университете реализуются два формата про-
ведения занятий в течение семестра: смешанный (очный и с приме-
нением дистанционных образовательных технологий) для основной 
массы обучающихся или только с применением дистанционных обра-
зовательных технологий для иностранных студентов, находящихся за 
рубежом по эпидемиологическим причинам, а также для российских 
студентов, работающих в медицинских учреждениях Волгограда и Вол-
гоградской области, перепрофилированных для лечения COVID-19.  

В этой связи хочется поделиться опытом проведения производ-
ственных практик у студентов 3 и 5 курсов лечебного и медико-профи-
лактического факультетов в условиях действия режима повышенной 
готовности, связанного с распространением новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 (лето 2020 года). В 2020/2021 учебном году мы 
привлекали студентов для работы в первичном звене здравоохране-
ния (станции скорой медицинской помощи, поликлиники, приемные 
покои стационаров), но часть дистанционной составляющей обучения 
была оставлена, как зарекомендовавшая себя с положительной сто-
роны.

В целом была выработана общая концепция для проведения про-
изводственных практик с привлечением дистанционных технологий 
(3 курс лечебный факультет – «Помощник фельдшера скорой меди-
цинской помощи», 3 курс медико-профилактический факультет - «По-
мощник фельдшера скорой и неотложной помощи» и 5 курс лечебный 
факультет - «Помощник врача амбулаторно-поликлинического учреж-
дения»). В подготовке обучающихся активно использовались техниче-
ские возможности образовательного портала университета, которые 
позволяли студентам самостоятельно изучить фактический материал, 
познакомиться с видеоконтентом, инструкциями и методическими 
разработками. 

На выходе обучающийся должен был освоить три блока: теоре-
тический (чек-листы, видеоконтент); практический (освоение компе-
тенций по разработанным чек-листам) - например, базовая сердеч-
но-легочная реанимация, измерение артериального давления, оста-
новка кровотечения и др.; блок «Документация и алгоритмы действий 
фельдшера скорой медицинской помощи и врача-терапевта участ-
кового» (он включал в себя заполнение студентом медицинской до-
кументации /например, карты вызова скорой медицинской помощи; 
медицинской карты пациента, получающего первичную медико-сани-
тарную помощь; листка нетрудоспособности; направления на госпита-
лизацию и др./, написание рецептов лекарственных средств, применя-
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емых медицинским работником в первичном звене здравоохранения; 
составление алгоритмов действий фельдшера/врача при оказании 
медицинской помощи при экстренных или неотложных состояниях, 
заболеваниях и травмах). Также обучающийся должен был заполнить 
и предоставить на проверку (прикрепить к образовательному порта-
лу) дневник производственной практики и индивидуальное задание.

Ежедневно выделялись фиксированные часы контактной работы 
обучающегося с преподавателем (платформа Zoom), на которых раз-
бирался теоретический материал; согласно чек-листам, отрабатыва-
лись возможные практические навыки и осуществлялась консульта-
тивная помощь.

Промежуточная аттестация проводилась в форме зачета с оцен-
кой (проверка представленной обучающимся документации, тестиро-
вания и собеседования по оценочным вопросам).

Несомненно, производственная практика должна проводиться 
на базе ведущих лечебно-профилактических учреждений. Безуслов-
но, данный опыт проведения производственных практик на клини-
ческой кафедре медицинского вуза был обусловлен сложившейся 
неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в общем в мире 
и в стране, в частности. 

Однако, наш небольшой положительный опыт проведения про-
изводственных практик в смешанном формате с привлечением дис-
танционных образовательных технологий позволяет рекомендовать 
эту форму для обучения студентов (в том числе и зарубежных).     
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ДИСТАНЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 
ЕСТЕСТВЕННЫХ ДИСЦИПЛИН В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ

Зобнина Н.Л.

ФГБОУ ВО Кировский государственный медицинский университет 
Минздрава России, г.Киров, Россия

Дистанционные технологиями называют совокупность методов 
обучения, позволяющих получить профессиональное образование 
без присутствия в учебном заведении и без постоянного обязательно-
го посещения учебных занятий. 

Получение образования в рамках дистанционного обучения ос-
новано на возможностях различных технических средств обучения, 
позволяющих осуществлять обмен информацией на расстоянии по-
средством информационных технологий.

Информационные технологии, используемые в настоящее время 
в России, представлены в таблице.

Таблица. Информационные технологии, применяемые в системе 
образования России

Название технологии Англоязычное название Сокращенное 
название

Электронный учебник Electronic textbook e-tbook
Мультимедиасистема Multimedia system CD-sys
Экспертная система Expert system Ex.sys

Электронный библиотечный 
каталог

Electronic library e-libr

Банк данных Database Db
Электронная почта Electronic mail e-mail

Система видеоконференций ENHANCED-CU-SeeMe E-C-seeme
Электронный офис MS Office: Word, Exel, Power 

Point, Publisher, Photodraw
Автоматизированная система 

по законодательству РФ 
«Консультант Плюс», Гарант, 

Кодекс, Энциклопедия 
Российского права и дру.

Практическим приложением информационных технологий в 
обучении является информационные технологии обучения. Они 
включают в себя педагогические технологии, использующие про-
граммные и технические средства  для работы с информацией с це-
лью ее восприятия, передачи и оценки качества знаний и развития 
личности.
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Актуальность их применения в настоящее время обусловлено 
рядом причин. Во, первых, возможности системы Интернет, а также 
различных электронных каталогов открывают возможность получе-
ния информации из географически удаленных источников, кроме того 
появляется возможность сохранения и передачи полученной инфор-
мации.

Во-вторых, исходя из компетентностного подхода в системе об-
разования владение навыками обращения с информационными тех-
нологиями рассматривается не только как средство получения об-
разования, но и как профессиональный навык, который должен быть 
сформирован в процессе обучения в ВУЗе для реализации не только в 
практической деятельности, но и для развития творческого потенциа-
ла будущего специалиста. 

Использование дистанционных технологий стало необходимой 
частью учебного процесса как в средней, так и высшей школе послед-
ние три года в связи с мерами, принятыми внутри страны как ответ на 
распространение COVID-19. В высшей школе проблема обострилась 
еще и потому, что часть студентов из дальнего и ближнего зарубежья 
не смогли начать очное обучение. Поэтому традиционная лекцион-
но-семинарская система обучения приобрела новые формы. Большая 
часть занятий переместилась в он-лайн формат. 

При этом, если трудности в проведении лекционных занятий 
были связаны либо с проблемами связи или с ограничением числа 
участников на образовательных платформах, то при проведении се-
минарских занятий трудностей возникло гораздо больше. 

Традиционное семинарское занятие подразумевает несколько 
этапов: целеполагание и постановка задач, решение практических за-
даний, проверка знаний и подведение итогов. 

В условиях он-лайн занятия преподавателю приходится продумы-
вать не только методическую базу в виде наглядного и раздаточного 
материала, но и предусмотреть доступность ее для каждого студента, 
сформулировать вопросы для контроля усвоения знаний.

Достаточную помощь в этом оказали образовательные платфор-
мы, в том числе Moodle, позволяющие разместить и структурировать 
учебно-методический материал, необходимый для проведения семи-
нарского занятия.  теоретический материал. Данная платформа пока-
зала широкие возможности в использовании и электронных учебни-
ков, которые частично заменили обычные учебные пособия, и раз-
личных ссылок на образовательные видеоресурсы, благодаря чему 
студенты могли увидеть многие процессы наглядно.

Непосредственное проведение практических занятий могло быть 
построено в нескольких форматах. Через ресурсы образовательной 
платформы или с помощью ресурсов электронной почты, когда сту-
денты должны были выполнить задания  и выслать их на проверку 
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преподавателю. Этот способ с одной стороны позволяет студенту са-
мостоятельно изучить и найти материал, но с другой стороны доста-
точно инертен с точки зрения обратной связи, т.к. при возникновении 
вопросов или затруднений в выполнении задачи студент не может 
уточнить у преподавателя, верно или нет направление решения, а по-
лучает лишь итоговую оценку. При этом студент не всегда может полу-
чить четкий ответ, в чем состоит ошибка в выполнении задания. Свя-
зано это и с тем, что программное обеспечение не позволяет студенту 
увидеть комментарий преподавателя, либо преподаватель в силу вы-
сокой загруженности или низкого уровня владения компьютером, не 
может написать пояснение к работе. 

  Одной из наиболее распространенных форм проведения практи-
ческих занятий в условиях самоизоляции стали видео-конференции. 

Проведение семинара в форме конференции, во-первых, способ-
ствовало самоорганизации студентов, т.к. не позволило пропустить 
начало занятия, позволило повысить эффективность обратной связи 
между преподавателем и студентом, а также открыло возможность 
преподавателю контролировать темп и объем выполнения заданий 
на занятии. 

Данный метод обучения оказался методически универсален, т.к. 
обучающая функция состояла не только в том, что преподаватель осу-
ществлял передачу или обобщение теоретических знаний, но и позво-
лил студентам познакомиться и развить навык поиска и системати-
зации информации,   повысить культуру компьютерной грамотности 
всеми участниками образовательного процесса. 

Как и любое практическое занятие, дистанционные технологии 
несут в себе и воспитательную функцию, развивая такие качества, как 
самоорганизация и самодисциплина и способствуя формированию  
навыка коммуникативного общения.

Наибольший интерес у студентов вызвало проведение занятий, 
где раскрывается практическая значимость изучаемого материала 
(например, «Биохимические основы ожирения»), или задания частич-
но-поискового характера, когда необходимо самостоятельно подго-
товить информацию по заранее заданному плану (при изучении темы 
«Гормоны» и «Витамины») и представить в виде устного доклада. 

Проведение занятий такого характера способствует развитию 
профессиональных компетенций, направленных не только на сбор 
и анализ информации, но и связанных с непосредственной работой 
с пациентами. Очень важно отметить, что такие занятия часто несут 
воспитательный аспект, когда при подготовке материала студент по-
лучает информацию о причинах и последствиях развития наиболее 
распространенных патологий и сравнивает полученную информацию 
с собственным опытом или опытом своих близких и знакомых. Таким 
образом формируется ответственное отношение к собственному здо-



157

ровью, что в дальнейшем позволит применять полученные знания и 
навыки представление в устном виде в практической деятельности. 

Важное место в изучение естественных наук в ВУЗе играет лабо-
раторный эксперимент. Проведение лабораторных работ позволя-
ет развить профессиональные и учебные компетенции, связанные с 
планированием, реализацией научного опыта, а также с выдвижением 
гипотезы и формулированием научно обоснованных выводов. Одна-
ко в условиях дистанционного обучения проведение эксперимента 
осложняется возможностью воспроизведения и восприятия получен-
ных результатов в реальном времени. Поэтому преподавателям часто 
приходится или самостоятельно создавать видеоролики с проведени-
ем эксперимента, или выкладывать полученный результат в виде фо-
томатериалов. 

Одним из важных этапов обучения является контроль усвоения 
знаний, в результате которого преподаватель получает информацию 
об уровне усвоения теоретического материала и развития професси-
ональных компетенций. 

В условиях дистанционного обучения преподавателю трудно кон-
тролировать полностью самостоятельное выполнение контрольных 
заданий. Однако с помощью некоторых информационных технологий 
можно создать ситуацию объективного контроля знаний. В частности, 
создание тестовых заданий по курсу или разделу курса. Тестовые за-
дания наряду с недостатками имеют ряд преимуществ при контроле 
знаний: объективность, оценки, оперативность получения результа-
тов, вариативность содержания. 

Таким образом, дистанционные технологии в настоящее время 
являются неотъемлимой частью построения учебного процесса в 
средней и высшей школе. Их реализация в виде информационных тех-
нологий в рамках той или иной дисциплины способствует не только 
передаче и контролю знаний, но и  развитию общих и  профессиональ-
ных компетенций обучающихся, развитию интереса к дисциплине и 
воспитанию личности.

МОТИВАЦИЯ СТУДЕНТОВ К ОБУЧЕНИЮ  –  ВЕЧНАЯ 
ПРОБЛЕМА, НО ЕСТЬ ЛИ РЕЩЕНИЕ?!

Зуева О.С., Зуев Н.Н., Германенко А.В.

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь

Любой преподаватель, начиная работу с новой студенческой 
группой, безусловно, надеется, что каждый из студентов в группе с по-
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вышенным интересом и желанием будет заниматься на практических 
занятиях, внимательно слушать лекционный материал, увлеченно от-
носится к подготовке к занятиям. 

Однако по факту замотивированных на учебу студентов оказыва-
ется не так много. Даже те, кто обучаются на платной основе и, казалось 
бы, должны быть заинтересованы в «практической» стороне процесса 
обучения: отличные оценки  по предметам – возможность перейти 
на бюджетную форму, остаются апатичными, если не безучастными к 
учебе. Конечно есть среди большой когорты студентов на курсе те, у 
кого горят глаза во время занятия, они с удовольствием участвуют в 
диалоге с преподавателем, стараются блестяще подготовиться, быть 
успешными. Но таких не так много. С чем это связано? 

Способам повышения мотивации студентов и подростков посвя-
щено не одно исследование, но единого абсолютно правильного ре-
шения, которое можно было бы применить во всех случаях, начиная 
от школы до университета нет до сих пор. Под мотивацией понимают 
процессы, которые определяют движение человека к поставленной 
цели, факторы, которые влияют на поведение, как активное так и пас-
сивное. Среди мотивационных факторов выделяют внешние, которые 
не связаны с самой деятельностью, а характеризуют отношение к этой 
самой деятельности, и внутренние, имеющие уже непосредственную  
связь с деятельность. 

Как правило, акцент при работе со студентами с целью повыше-
ния их  мотивации к обучению, с нашей точки зрения, в значительной 
степени базируется на внешних факторах.  Это и попытка подключить 
родителей с целью замотивировать ребенка на получения престижно-
го образования или страха неуспешности в жизни, в случае отказа от 
получения высшего образования;  убеждение родителями подростка 
в необходимости сохранить семейный бюджет, поступив в универси-
тет для обучения на бюджетной основе, исключив  вероятность плат-
ного обучения; попытки преподавателей управлять студенческой мо-
тивацией неудовлетворительными оценками при сдаче сессии или от-
сутствием зачета за пройденный курс обучения по предметам. Однако 
эти действия, к сожалению, оказываются зачастую не совсем эффек-
тивными. Лишь для очень небольшой группы обучающихся, как пра-
вило, для тех, у кого высоко развито чувство долга, ответственности, 
уважительного отношения к родителям, для тех, кому важна похвала 
родителей или преподавателей, как  мера собственной успешности, 
влияние на внешние факторы мотивации к обучению дает положи-
тельные результаты. В тоже время внешние факторы мотивации без 
контроля взрослых не актуализируются.

Внутренние мотивирующие факторы более значимые, потому что 
направлены на сам процесс обучения, на улучшение результата, на по-
вышение качества образовательного процесса. В тоже время именно 
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они и являются краеугольным камнем для любого преподавателя, за-
ставляя искать решение на вопрос: какими способами можно повлиять 
на внутренние факторы мотивации студентов. Существует достаточно 
много моментов,   способных значимо снизить внутренние мотиваци-
онные факторы  студента на обучение. Это и повышенное стремление 
к самостоятельности, что может вызывать негативное отношение у 
студентов к готовым формам получения знаний, подаваемых в виде 
конечного продукта для изучения; избирательное отношение к ряду 
предметов  вследствие отсутствия студентом видимого понимания 
необходимости его изучения, а также  дальнейшего применения в 
практической деятельности, особенно если он уже ориентирован в 
будущей специальности; неумение рационально организовать свою 
самостоятельную учебную работу; недовольство однообразием про-
ведения различных форм занятий от лекций до практических; нега-
тивное отношение к жестким формам контроля знаний и умений со 
стороны преподавателя.

Какими способами можно попытаться нивелировать эти неприят-
ные моменты, влияющие на студенческую мотивацию, а, следователь-
но, и повысить последнюю?  Первое, что стоит сделать,  с нашей точки 
зрения, это установить доверительные отношения  со студентами, не 
заигрывать с ними, но построить уважительную линию общения, хва-
лить и подбадривать за успешное действие, за правильный ответ или 
удачное предложение, корректно поправляя  и исправляя допущен-
ные ошибки, стимулируя попытки самостоятельного поиска решения 
или направления к верному ответу. Чаще вызывать студентов на диа-
лог, на двустороннее общение, стимулировать их задавать вопросы. 

Новый материал по изучаемому  предмету стараться встроить в 
канву ранее полученных знаний по другим дисциплинам (формиро-
вать так называемые межпредметные связи), обращая внимание на 
актуальность и новизну изучаемого материала, на практическую зна-
чимость и роль в будущей самостоятельной деятельности студентов 
после окончания университета и получения профессии. При этом, для 
того чтобы не потерять интереса студентов к изучаемой информации, 
желательно чтобы темп работы при проведении практического заня-
тия оставался быстрым на протяжении всего времени с частой сменой 
видов деятельности за занятие и с применением различных форм по-
дачи учебного материала, в том числе используя и современные тех-
нологии. 

Также предпочтительна четкая структура проведения занятия, 
позволяющая студенту легче систематизировать полученную за вре-
мя занятия информацию и усвоить материал. Завершить занятие же-
лательно итоговым контролем уровня усвоения знаний и кратким ре-
зюме по всему практическому занятию. Очень привлекательным яв-
ляется не только решение ситуационных задач, но и разбор реальных 
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историй болезни пациентов с постепенной подачей преподавателем 
запрашиваемой студентами информации для постановки правильно-
го диагноза и решения поставленных преподавателем целей. Инте-
ресным для студентов и  увеличивающим результативность процесса 
обучения является использование различных форм их коллективной 
работы, путем объединения студентов в различные по количеству и 
качеству группы, стимулируя при этом их к взаимному контролю и са-
моконтролю деятельность каждой из групп.

ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ВЗРОСЛЫХ

Игнатьева Е.В., Дорофеева Т.А., Шабунин Е.С.

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь

Развитие информационных технологий внесло изменения в обра-
зовательный процесс подготовки кадров и повышения квалификации 
специалистов, что потребовало скорректировать содержание и мето-
дику образования, способы трансформирования научной информа-
ции в учебную форму и представления этой информации обучающим-
ся для изучения, понимания и усвоения.

В учебном процессе кафедры организации и экономики фар-
мации с курсом ФПК и ПК (далее – кафедры ОЭФ) для обучения слу-
шателей используются информационные технологии. На странице 
кафедры на сайте ВГМУ для слушателей повышения квалификации 
размещена краткая характеристика тем повышения квалификации, 
проводимых на кафедре, для каждого курса приведена примерная 
тематика рефератов, требования к их оформлению. Таким образом, 
фармацевтические работники, планирующие повышение квалифика-
ции, могут выбрать тему, подходящую им в соответствии с занимаемой 
должностью и с учетом ранее пройденного обучения, а также заранее 
подготовиться к предстоящей итоговой аттестации, выбрав тему для 
подготовки реферата, изучив литературу и подобрав необходимый 
материал для реферата.

Кроме того, в системе дистанционного образования универси-
тета (СДО) курс повышения квалификации кафедры ОЭФ имеет свою 
страницу, на которой представлены электронные учебно-методиче-
ские комплексы (ЭУМК) по всем темам повышения квалификации.

Также как и на всех уровнях образования, так и в дополнительном 
образовании взрослых пандемия коронавирусной инфекции внесла 
свои коррективы в образовательный процесс. В связи с ухудшением 
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эпидемиологической обстановки по COVID-19 на ряде кафедр и курсов 
ФПК и ПК повышение квалификации врачей было временно отменено 
в связи с необходимостью оказания медицинской помощи пациентам. 
Кафедра ОЭФ обучает провизоров, поэтому проводит повышение 
квалификации специалистов в соответствии с утвержденным планом. 
Однако в условиях распространения коронавирусной инфекции для 
сокращения времени совместного пребывания слушателей в ограни-
ченном пространстве учебных аудиторий, часть тем, предусмотрен-
ных учебным планом, было переведено на самостоятельное изучение.  

В ноябре 2021 года на кафедре ОЭФ проводилось повышение ква-
лификации «Современные аспекты работы провизора-рецептара» для 
провизоров-специалистов аптек. Для организации самостоятельной 
подготовки слушателей на этом курсе был задействован сайт СДО. Все 
слушатели, прибывшие на повышение квалификации, были зареги-
стрированы в СДО, получили индивидуальные логины, пароли и им 
был предоставлен доступ к материалам ЭУМК курса, на который они 
прибыли.

В ЭУМК «Современные аспекты работы провизора-рецептара», 
разработанном кафедрой, представлены все разделы, соответству-
ющие утвержденной в ВГМУ структуре ЭУМК. Кроме того, по темам, 
вынесенным на самостоятельное изучение, был подготовлен допол-
нительный информационный материал в таком объеме, который по-
зволял слушателям актуализировать имеющиеся у них знания по тому 
или иному вопросу и приобрести новые сведения. Для проведения 
текущего контроля самостоятельной подготовки слушателей и степе-
ни освоения учебного материала по каждой из тем были разработаны 
тесты. Кроме того, в конце курса все слушатели прошли тестирование 
в компьютерном классе ВГМУ по базе, включающей как знакомые, так 
и незнакомые им тесты по самостоятельно изученным темам, а также 
тесты по ряду тем, которые разбирались на занятиях в очной форме с 
группами слушателей.

Результаты тестирования показали, что уровень ответов на уже 
знакомые слушателям тесты по темам, вынесенным на дистанционное 
обучение, довольно высокий. Анализ ответов на незнакомые тесты 
выявил, что слушатели значительно лучше отвечали на незнакомые 
тесты по темам, которые обсуждались на занятиях, чем на тесты по те-
мам, вынесенным на самостоятельное изучение.

Это позволяет предположить, что все-таки очная форма прове-
дения занятия является наиболее эффективной, так как обеспечивает 
интерактивное взаимодействие обучающихся и преподавателя, обмен 
опытом работы слушателей, его аккумулирование и анализ, что при-
обретает особое значение в свете того, что на повышении квалифи-
кации собираются представители государственных и негосударствен-
ных аптечных организаций из всех регионов Республики Беларусь. 
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При повышении квалификации образовательный процесс представ-
ляет собой систему, включающую информационные потоки не только 
от обучающего к обучаемому, но и от обучающегося к обучающемуся 
и даже от обучающегося к обучающему. При широком внедрении са-
мостоятельной дистанционной работы слушателей часть этих потоков 
теряется, что может негативно сказываться на всех участниках образо-
вательного процесса.

Анализ опыта, приобретенного кафедрой в ходе проведения по-
вышения квалификации с применением элементов дистанционного 
обучения, показывает, что для перевода части тем на самостоятель-
ное изучение возникает необходимость разработки соответствующей 
дидактической базы для размещения в СДО, что требует от препода-
вателей ощутимых временных затрат для проведения дополнитель-
ной учебно-методической работы. Однако при этом разработанные 
учебные материалы являются базисом, который может многократно 
использоваться в учебном процессе, хотя в дальнейшем специфика 
дисциплины «Организация и экономика фармации» все равно обу-
словливает необходимость регулярной переработки и актуализации 
созданной базы учебных материалов и внесения соответствующих из-
менений в ЭУМК.

Как показал анализ, усвоение и выживаемость знаний слушате-
лей выше при проведении занятий в очной форме. Тестирование как 
способ контроля в сравнениии, например, с собеседованием, не ото-
бражает полноту усвоения и осознания материала обучающимся. Не 
имея визуального контакта со слушателем, преподавателю сложно 
оценить, насколько тот освоил тему, которую изучал самостоятельно. 
Однако, несмотря на это, тестирование является приемлемым вариан-
том текущего контроля знаний на повышении квалификации в дистан-
ционной форме.

Также полученный опыт показал, что внедрение электронного и 
дистанционного обучения в дополнительном образовании взрослых 
имеет свои ограничения. Среди слушателей старшей возрастной груп-
пы существенна доля тех, кто не обладает необходимыми компетен-
циями и навыками владения информационными технологиями, что 
требует посторонней помощи и затрудняет быстрое и успешное ос-
воение методики работы в системе дистанционного обучения. Кроме 
того, слушатель может не располагать устройствами, обеспечивающи-
ми доступ в Интернет. 

Таким образом, применение элементов дистанционного обуче-
ния при проведении повышения квалификации специалистов имеет 
место быть, особенно в неблагоприятных эпидемиологических усло-
виях, поскольку позволяет в определенной степени снизить риски 
распространения инфекции. Однако дистанционное обучение может 
использоваться лишь в ограниченной степени, поскольку не может 
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обеспечить такую же эффективность обучения, как при непосред-
ственном общении обучаемого и обучающего. В перспективе, при 
организации повышения квалификации слушателей в дистанционной 
форме, потребуется тщательный анализ и выбор таких тем повышения 
квалификации, изучение которых в дистанционной форме в наимень-
шей степени повлияет на эффективность обучения слушателей.

ОН-ЛАЙН ЛЕКЦИЯ КАК КОМПОНЕНТ ДИСТАНЦИОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ В УСЛОВИЯХ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Кабанова С.А., Жаркова О.А., Дубовец А.В.

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь

Сложная эпидемиологическая ситуация, связанная с распростра-
нением коронавирусной инфекции, потребовала быстрого реагиро-
вания и внедрения дистанционных форм образовательного процесса, 
а также преобразования традиционных форм подготовки студентов.

В апреле-июне 2020 г. на кафедре стоматологии детского возраста 
и ортодонтии с курсом ФПК и ПК, также как и на всех кафедрах ВГМУ, 
были организованы занятия и лекции в интерактивном формате. В по-
следующем организовано проведение учебных занятий в режиме on-
line с группами студентов, находящимися на самоизоляции по COVID-19 
в полном составе, и управляемая самостоятельная работа с отдельны-
ми обучающимися, находящимися на самоизоляции по COVID-19 вне 
группы. С целью снижения угрозы распространения коронавирусной 
инфекции и создания условий социального дистанцирования часть 
лекций была вынесена на управляемую самостоятельную работу. 

Для адаптации сотрудников к работе в дистанционном режиме 
в университете было организована специальная подготовка  в виде 
практических занятий в компьютерных классах. Отделом дистанци-
онного обучения были подготовлены и представлены на сайте ВГМУ 
соответствующие методические рекомендации. Преподаватели кафе-
дры в полном составе прошли обучение для работы в on-line формате. 
С целью выработки единых подходов в организации работы кафедры 
регулярно организовывались и проводились он-лайн конференции 
преподавателей. Выше перечисленные мероприятия позволили сво-
евременно подготовиться и в короткие сроки весной 2020 года вне-
дрить дистанционное обучение по всем дисциплинам, закрепленным 
за кафедрой стоматологии детского возраста и ортодонтии с курсом 
ФПК и ПК.  
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Лекторами были усовершенствованы и в соответствии с учеб-
ными программами и календарно-тематическими планами занятий 
представлены для самостоятельного изучения в системе дистанци-
онного обучения (ДО) презентации лекций по профилактике стомато-
логических занятий, ортодонтии и стоматологии детского возраста. К 
оформлению материалов лекций предъявлялись следующие требо-
вания: удобство списывания информации со слайдов, наглядность, 
оформление слайдов по определенным параметрам шрифта, цвета, 
формата и яркости. Особое внимание было уделено устранению та-
ких проблем как перегруженность слайдов, плохо читаемый шрифт, 
недостаточная наглядность, наличие объемных таблиц.   Подготовка 
качественных презентаций лекций требует от преподавателя не толь-
ко теоретических знаний, но и умения структурировано представить 
материал лекции, грамотно, в соответствии с эстетическими критери-
ями, разместить его на имеющемся пространстве слайда. Использо-
вание в качестве компонента управляемой самостоятельной работы 
презентаций лекций позволяет студентам индивидуализировать про-
цесс теоретической подготовки, самостоятельно планировать время 
для изучения материала лекции, уделить больше внимания наиболее 
сложным вопросам.      Однако, с учетом того, что услышанное позво-
ляет освоить 12% информации, увиденное повышает уровень усвое-
ния информации до 25%, а объединение увиденного и услышанного 
повышает объем усвоения информации до 70%, представление тео-
ретического материала лекции только в виде презентации слайдов не 
в полной мере удовлетворяет потребностям образовательного про-
цесса.  Следует также учитывать, что для студентов младших курсов 
более привычной является классическая форма лекции, когда студен-
ты самостоятельно фиксируют конспекты лекций, слушая препода-
вателя.  Для студентов старших курсов более актуальными являются 
лекции с предварительно подготовленными конспектами, раздавае-
мыми преподавателями, а также видео-лекция или мультимедийные 
лекции, доступные студентам в on-line  режиме. Это связано с тем, что 
на старших курсах обучения значительно возрастает потребность в 
дополнительных инструментах освоения лекционной информации: 
конспекты, презентации, видеозапись.  Ранее в ВГМУ широкое приме-
нение на всех кафедрах  получили изданные для студентов курсы лек-
ций по дисциплинам, в которых в краткой форме представлялся тео-
ретический материал. Быстрое внедрение дистанционного обучения, 
обусловленное сложной эпидемиологической обстановкой, привело 
широкому использованию различных интернет-платформ для прове-
дения лекций в режиме on-line конференций.  На кафедре стоматоло-
гии детского возраста и ортодонтии для проведения дистанционных 
занятий и лекций используется платформа ZOOM. Чтение лекций в 
режиме видео - конференции позволило лекторам не только сочетать 



165

видео - и аудио - воздействие на аудиторию, но и дало возможность 
раскрыть свои личностные качества педагога, продемонстрировать 
умение представлять материал в дистанционной форме.

Важной задачей образовательного процесса является контроль 
качества знаний. Для оценки освоения теоретического материала, 
представленного в лекциях, сотрудниками кафедры разработаны и 
внедрены интерактивные тесты. Данный вид тестирования позволяет 
преподавателям в on-line - формате осуществлять контроль за освое-
нием теоретического материала лекций. 

Повсеместное внедрение дистанционных форм организации об-
разовательного процесса и общения специалистов привело к участию 
сотрудников кафедры и студентов в научно-практических on-line кон-
ференциях БГМУ, БелМАПО, РязГМУ, а также онлайн-лекциях специа-
листов из других ВУЗов и организаций.

Таким образом, пандемия COVID-19 потребовала пересмотра ос-
новных подходов к организации образовательного процесса с акцен-
том на дистанционное обучение и самостоятельную работу. В связи с 
этим на кафедре стоматологии детского возраста и ортодонтии с кур-
сом ФПК и ПК внедрены интерактивные формы лекций, что позволяет 
утверждать, что сохраняется стабильно высокая заинтересованность 
в лекции как в эффективном методе обучения.

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
НА КАФЕДРЕ АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ В УСЛОВИЯХ 

ПАНДЕМИИ COVID-19 

Киселева Н.И., Арестова И.М., Жукова Н.П.

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет». г. Витебск, Республика Беларусь

В условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки, 
обусловленной пандемией COVID-19, вынужденной мерой работы 
высших учебных заведений стало дистанционное обучение, основан-
ное на использовании современных компьютерных технологий.

В начале пандемии весной 2020 года на кафедре акушерства 
и гинекологии был осуществлен переход на обучение в режиме on-
line с  использованием таких коммуникационных инструментов, как 
электронная информационно-образовательная среда Moodle, облач-
ная конференц-платформа Zoom, электронная почта. Для реализа-
ции дистанционного обучения на платформе Moodle для студентов 
4-6 курсов лечебного факультета и студентов факультета подготовки 
иностранных граждан были созданы папки «Материалы для образо-
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вательного процесса в дистанционном формате», включающие ка-
лендарно-тематические планы практических занятий; видеолекции и 
мультимедийные презентации лекций; методические указания к прак-
тическим занятиям, содержащие теоретический материал по каждой 
теме, вопросы для самоконтроля, задания (тесты, ситуационные зада-
чи) для самостоятельной работы; видеоролики выполнения практиче-
ских навыков; рекомендованные источники литературы и ссылки на 
другие источники информации в открытом доступе в сети Интернет по 
темам занятий. В ходе обучения преподавателями создавались видео-
презентации по темам занятий.

Практические занятия проводились согласно расписанию в ре-
жиме on-line на платформе Zoom, которая давала возможность препо-
давателям осуществлять мониторинг посещения занятия; проводить 
опрос обучающихся, дискуссии, решение ситуационных задач; опера-
тивно и доступно отвечать на вопросы студентов; демонстрировать 
выполнение практических навыков (умений) в симулированных усло-
виях; транслировать обучающие презентации и видеофильмы, тексто-
вые документы, рисунки, схемы; архивировать занятия посредством 
их записи. Видеоконференции планировались преподавателями за-
ранее, а для постоянных занятий в определенное время создавались 
повторяющиеся ссылки для входа. 

Технические возможности платформы ZOOM дали нам возмож-
ность использовать в процессе обучения методы развивающего (кли-
нические ситуационные задачи) и проблемного (дискуссия, кейс-тех-
нология) обучения, игровые технологии (коммуникативные, имитаци-
онные и ролевые игры). Для формирования у обучающихся необходи-
мых практических навыков преподаватели демонстрировали приме-
нение практических навыков (умений) в симулированных условиях с 
использованием фантомов, обучающие видеофильмы и мультимедий-
ные презентации, основой которых были наглядные пошаговые иллю-
страции манипуляций. Определенные трудности вызывало написание 
истории болезни, так как студенты не проводили курацию пациентов. 
Для решения возникшей проблемы преподавателями кафедры был 
подготовлен банк электронных историй болезни пациентов с изуча-
емыми нозологиями.

Контроль усвоения знаний осуществлялся с использованием 
тестовых заданий и ситуационных задач, размещенных на сайте уни-
верситета на платформе Moodle. В день проведения занятий студенты 
присылали на электронную почту преподавателя для проверки свои 
ответы на задания, оформленные в виде текстового документа (файл 
в формате Microsoft Word). После проверки преподаватели высылали 
на электронную почту студентов их ответы с указанием ошибок, не-
точностей и недочетов (делались выделения в текстовом файле). Од-
нако время показало, что такая система проверки знаний студентов 
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не всегда отражает действительный уровень владения ими учебным 
материалом, так как нередко один и тот же файл с ответами студен-
ты просто копировали друг у друга и отправляли преподавателю. Для 
разрешения сложившейся ситуации целесообразно после информи-
рования студентов использовать принцип «академической честно-
сти», согласно которому «зеркальное» совпадение ответов нескольких 
человек приводит к неудовлетворительной оценке для всех.

При необходимости каждый студент мог получить индивидуаль-
ную консультацию преподавателя по учебному материалу путем об-
мена сообщениями по электронной почте или путем создания инди-
видуальной видеоконференции. Прием отработок пропущенных за-
нятий проводился с использованием платформы Zoom в соответствии 
с установленным графиком.

Ход образовательного процесса фиксировался в электронном 
кафедральном журнале успеваемости студентов. Итоговая оценка за 
занятие включала в себя результаты выполнения заданий для само-
стоятельной работы на платформе Moodle, точность ответов на вопро-
сы в процессе опроса, активность студента в течение всего онлайн-за-
нятия.

В условиях дистанционного обучения в 2019/2020 году была изме-
нена форма проведения промежуточной аттестации - использовали 
тестирование студентов в режиме онлайн. На наш взгляд, онлайн-те-
стирование вне стен университета без контроля со стороны препода-
вателя и видеонаблюдения является менее объективным способом 
оценки знаний студентов, чем устное собеседование, так как даже при 
ограничении времени на ответы имеется возможность найти правиль-
ный ответ, использовать шпаргалки или привлечь в качестве помощ-
ников третьих лиц.

Одним из больших минусов дистанционного режима преподава-
ния акушерства и гинекологии является отсутствие общения с паци-
ентами и невозможность освоения практических навыков и умений в 
клинике. Поэтому в 2020/2021 учебном году в период неблагоприят-
ной эпидемиологической обстановки по COVID-19 кафедра перешла 
на смешанное обучение - сочетание традиционного очного (проведе-
ние практических занятий) и дистанционного (лекции, практические 
занятия в режиме самостоятельной управляемой работы студентов 
на платформе Moodle) форматов. Учитывая перепрофилирование од-
ной из клинических баз кафедры в стационар по приему пациентов 
с COVID-19, работа кафедры проводилась в две смены с сокращени-
ем на 40% продолжительности практических занятий и вынесением 
части учебного материал на управляемую самостоятельную работу 
студентов на платформе Moodle. Во время занятий на клинической 
базе кафедры, соблюдая меры ковидной безопасности, разбирали те-
матических пациентов, решали ситуационные задачи, отрабатывали 
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практические навыки на фантомах, тренажерах. Проверка управляе-
мой самостоятельной работы студентов проводилась путем решения 
ситуационных задач и ответов на тестовые вопросы. Промежуточная 
и итоговая аттестации проводились в форме устного собеседования в 
аудиториях учебных корпусов университета.

В настоящее время в условиях соблюдения мероприятий по пред-
упреждению распространения новой коронавирусной инфекции обу-
чение на кафедре совмещает дистанционный (лекции, тестирование 
по дисциплине) и очный (практические занятия) форматы с сохране-
нием продолжительности занятий согласно учебному плану. В случае 
выявления заболевших и контактных студентов, они переводятся на 
период лечения/самоизоляции на дистанционное обучение. 

Таким образом, для подготовки высококвалифицированных кон-
курентно способных специалистов дистанционные технологии не 
могут быть самостоятельным вариантом обучения, однако в услови-
ях неблагоприятной эпидемиологической обстановки возможно при-
менение смешанного способа обучения с четким выбором тем и про-
центного соотношения традиционного очного и дистанционного обу-
чения. Актуальным остается также вопрос совершенствования форм и 
методов обучения в дистанционном формате. 
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ЭЛЕМЕНТЫ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ 
ОСНОВ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

Копыцкий А.В., Хильманович В.Н.

УО «Гродненский государственный медицинский университет», 
г. Гродно, Республика Беларусь

В условиях пандемии COVID-19 Гродненский государственный 
медицинский университет активно стал применять элементы элек-
тронного обучения для работы со студентами. Электронное обучение, 
как образовательная система, широко применяющая информацион-
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ные технологии и средства мультимедиа, предполагает, как самосто-
ятельную работу с электронными материалами, так и необходимость 
контроля выполненных заданий преподавателем. Одним из факторов, 
влияющих на качество усвоения изучаемой дисциплины, являются 
грамотно разработанные контрольно-измерительные материалы. 
Наиболее востребованными в условиях пандемии COVID-19 стали 
компьютерные тесты. В настоящей работе мы покажем применение 
оригинального генератора тестовых заданий, разработанного сотруд-
никами кафедры медицинской и биологической физики. Програм-
ма-генератор написана на языке программирования «R» и использует-
ся в образовательном процессе для дисциплин, связанных с изучени-
ем основ математической статистики.

Дисциплины, связанные математической статистикой, препода-
ются в большинстве медицинских вузов Республики Беларусь практи-
чески на всех специальностях. Необходимость изучения таких дисци-
плин продиктована основным принципом доказательной медицины. 
Его сущность состоит в том, что в медицинской практике возможно 
применение только тех методов диагностики и лечения, эффектив-
ность которых подтверждена клиническими и научными исследова-
ниями с применением методов математической статистики.

Кафедра уже имеет опыт внедрения в учебный процесс отрабо-
танных методик удалённого обучения, основанных на применении 
образовательной платформы «Moodle» [1]. Начиная с 2014 г. велось 
плановое наполнение электронного контента в среде «Moodle» ма-
териалами, предназначенными для самостоятельной подготовки 
студентов к аудиторным занятиям по дисциплинам, связанным с из-
учением основ математической статистики. Помимо методических и 
учебных материалов в электронные версии дисциплин вводились 
и тестовые задания, оценки за которые учитывались при текущей, а 
позднее, и при итоговой аттестациях студентов. Тесты по дисциплине 
«Основы статистики», размещённые в среде «Moodle» использовались 
студентами, в основном, для контролируемой самостоятельной рабо-
ты, позволяя им лучше готовиться к практическим занятиям, так как 
многие задания были идентичны заданиям, встречающимся на очных 
занятиях. Переход на удаленное обучение актуализировал необходи-
мость в создании большого числа тестовых заданий, которые бы ре-
шались студентами самостоятельно при отсутствии очного контроля 
со стороны преподавателя. Большое количество студентов, изучаю-
щих дисциплину одновременно (около 400 человек) быстро приведёт 
к появлению базы правильных ответов, и, условно говоря, студенты, 
выполняющие тест в пятницу, будут иметь оценки за него выше сту-
дентов, выполнивших тест в понедельник, так как к пятнице накопится 
уже значительный объём информации о правильных ответах. Что мы 
и наблюдали в первую неделю удалённого обучения. Таким образом, 
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стала актуальной задача создания большой базы тестовых заданий. 
Создать такую базу вручную затруднительно, поэтому мы создали ге-
нератор тестовых заданий. Программа-генератор, написана на языке 
«R» и способна за короткое время создавать большой объем типовых 
тестовых заданий.

Для создания теста по основам статистики программе-генератору 
необходимо выполнить следующие шаги:

1. Сгенерировать векторы случайных чисел, распределённых по 
некоторым теоретическим законам, и использовать их как модельные 
наборы данных для конкретного задания.

2.  Встроенными или написанными самостоятельно функциями 
решить задание и получить правильные ответы, параллельно созда-
вая и неправильные.

3. В конце цикла генерации условие задачи, данные к задаче, пра-
вильный и неправильные ответы соединить в один документ со спец-
ифической разметкой. Одной из простейших разметок, предназначен-
ных для среды дистанционного обучения «Moodle», является разметка 
«gift», поддерживающая также некоторые html-коды и LateX-формулы.

4.  Полученные документы нужно соединить в один и сохранить 
результат работы программы в итоговый файл заданного расширения 
(например, «.txt»).

Полученные в результате шагов 1–4 файлы импортируются в сре-
ду «Moodle» в качестве тестовых заданий. Такой подход позволяет по-
лучать за короткое время огромное количество однотипных тестовых 
заданий с одинаковыми условиями, но различными численными дан-
ными, и, соответственно, различными ответами. Наличие нескольких 
тысяч тестовых заданий не позволяет студентам в разумное время со-
брать базу правильных ответов.

Используя разработанную программу, описанную выше, нам уда-
лось обеспечить быстрое получение большого количества тестовых 
заданий для проверки качества усвоения материала дисциплин, свя-
занных с изучением основ математической статистики, студентами ле-
чебного, педиатрического и медико-диагностического факультетов в 
течение 9 учебных недель. 

Таким образом, разработанная нами программа-генератор тестов 
(написанная на языке «R») позволила в условиях пандемии COVID-19 
перейти на качественно новый уровень контроля знаний студентов. 
Программа также может быть адаптирована и для генерации тестовых 
задач не только по статистике, но и для других дисциплин, таких как: 
медицинская и биологическая физика, биологическая химия, и т.д.

Литература
1. Копыцкий, А.В. Программная среда «R» как составная часть 

методики преподавания математической статистики в медицинском 



171
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ОПЫТ ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЯ НА КАФЕДРЕ НЕВРОЛОГИИ 
И НЕЙРОХИРУРГИИ  ВГМУ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19

Коровко И.А., Солкин А.А.

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь

Введение. Онлайн-обучение - метод получения новых знаний и 
навыков при помощи электронного устройства, подключенного к ин-
тернету, в режиме реального времени. Такой формат, основанный на 
внедрении в образовательный процесс цифровых инноваций, стал ло-
гическим продолжением дистанционного обучения.

Вынужденный переход Витебского государственного медицин-
ского университета весной 2020 года на дистанционный формат об-
учения поставил перед преподавателями вуза ряд задач, связанных с 
необходимостью в кратчайшие сроки приобретать новые информаци-
онные компетенции. Для стабильной работы в онлайн формате было 
принято решение перейти на платформу Zoom. 

Цель исследования: проанализировать отношение студентов к 
онлайн обучению, преимущества и недостатки работы в Zoom при об-
учении на кафедре неврологии и нейрохирургии. 

Материалы и методы исследования. Для изучения плюсов и 
минусов онлайн обучения, отношения студентов к данной форме об-
учения было проанкетировано 40 студентов пятого курса лечебного 
факультета, занимавшихся на учебном цикле по неврологии и нейро-
хирургии и 20 студентов шестого курса лечебного факультета, зани-
мавшихся на учебном цикле по физиотерапии   в весеннем семестре 
2019/2020 учебного года. Были разработаны анкеты, вопросы в кото-
рых охватили основные моменты онлайн обучения на кафедре невро-
логии и нейрохирургии.

Результаты исследования. Для работы в Zoom на практических 
занятиях по неврологии и нейрохирургии, физиотерапии студенты 
пользовались различными электронными устройствами: компьюте-
ром-60%, смартфоном-35%, планшетом-5%.

Учебная информация в Zoom лучше воспринималась при сочета-
нии показа презентаций, просмотра видео и общения с преподавате-
лем у 85% опрошенных. Лишь 15% студентов ответили, что им было 
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достаточно мультимедийного просмотра (10% из них занимались на 
цикле по физиотерапии).

На вопрос «Было ли психологически комфортно заниматься в 
Zoom?» 75% студентов ответили - да; 15% – испытывали дискомфорт 
без живого общения с преподавателем; 10% ответили, что форма обу-
чения не имела значения для усвоения учебного материала. 

Онлайн-обучение способствовало стойкой мотивации и выработ-
ке самодисциплины у 95 % опрошенных; только 5 % студентов не на-
шли возможности самоорганизоваться. 

Студентам было предложено выделить плюсы и минусы онлайн 
обучения на кафедре неврологии и нейрохирургии. К положительным 
моментам они отнесли: безопасность в период неблагополучной эпи-
демиологической ситуации - 95%; мобильность – 90% (свободный до-
ступ к образовательным материалам с любого электронного устрой-
ства и возможность зайти в Zoom из любого места где есть стабильный 
интернет);  экономию времени и денег на дорогу к клинической базе 
- 90% (больше времени остаётся на самоподготовку к занятиям); вы-
сокую эффективность получаемых знаний за более короткие по вре-
мени занятия – 75%; возможность психологически  комфортного вза-
имодействия с преподавателем 75%; удобство обучения в домашних 
условиях – 50%. 

Отрицательные моменты онлайн обучения студенты связывали: с 
отсутствием практики - 95% (на цикле неврологии и нейрохирургии не 
было возможности курировать неврологических пациентов, участво-
вать в обходах и разборах интересных клинических случаев, на цикле 
физиотерапии – применять физиотерапевтические методики на прак-
тике); с техническими неполадками на сайте дистанционного обучения 
- 40% (во время большой нагрузки на сайт); с нехваткой живого общения 
с преподавателями и однокурсниками - 35%; с некоторой сложностью 
усвоения материала и желанием отвлечься от экрана - 10% 

Выводы. Одной из сильнейших сторон дистанционного обуче-
ния является демократизация учебного процесса. Онлайн-обучение 
позволяет интегрировать существующие в вузе электронные систе-
мы и сервисы и предоставлять необходимую информацию студентам 
в удобном формате. Для самостоятельного обучения в том числе в 
режиме онлайн необходима высокая мотивация и навыки самоорга-
низации каждого студента. Формирование информационной компе-
тентности всех участников образовательного процесса должно быть 
творческим и результативным. При интерактивном обучении пре-
подаватель выполняет функцию одного из источников информации. 
Центральное место в онлайн-обучении занимает группа взаимодей-
ствующих студентов, которые мотивируют друг друга.

Практически все проанкетированные студенты, занимавшиеся 
на кафедре неврологии и нейрохирургии в онлайн режиме, положи-
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тельно отнеслись к данной форме обучения, отметив её безопасность 
в период пандемии COVID-19, мобильность и эффективность. Однако, 
онлайн-обучение на клинических базах является вынужденной мерой 
в связи с отсутствием возможности реализовывать практические на-
выки.  Дополнение информационных технологий  к традиционному 
образовательному процессу делает его более открытым и мотивиро-
ванным.
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНО-
МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ДИСЦИПЛИНЫ 
«ГИСТОЛОГИЯ, ЦИТОЛОГИЯ, ЭМБРИОЛОГИЯ» 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ДЕЛО»

Кравцова И.Л., Шабалева М.А.

УО «Гомельский государственный медицинский университет»,
г. Гомель, Республика Беларусь

Гистология, цитология и эмбриология является базовой дисци-
плиной в системе медицинского образования, которая формирует у 
студентов медико-диагностического факультета знания о закономер-
ностях развития, микроскопического строения и функционирования 
клеток, тканей и их взаимодействия в составе органов. 

На современном этапе преподавание морфологических дисци-
плин предусматривает обязательное использование новых техниче-
ских средств и методик обучения [1].  С их помощью можно создать 
оптимальные условия для организации учебной деятельности ино-
странных студентов, организовать контроль усвоения материала с по-
мощью разнообразных тестов, своевременно реагировать на сниже-
ние качества подготовки, наконец, повысить мотивацию к учебе.

Для повышения эффективности овладения такой сложной дисци-
плиной как гистология, цитология и эмбриология, необходимо наря-
ду  с традиционными методами преподавания активно использовать 
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в учебном процессе информационные технологии. Преподавание в 
современных условиях в период пандемии COVID-19 претерпевает 
существенные изменения, что вызывает необходимость искать новые 
более рациональные формы организации учебного процесса, посто-
янно совершенствовать формы и методы обучения [2] . 

В целях совершенствования учебного процесса и оптимизации 
преподавания предмета обновлен электронный учебно-методиче-
ский комплекс (ЭУМК). Комплекс разработан в соответствии с обра-
зовательным стандартом по специальности 1-79 01 04 «Медико-диа-
гностическое дело». Структура ЭУМК включает следующие разделы: 
программно-нормативный; теоретический; практический; контроля 
знаний и вспомогательный.  Программно-нормативный раздел содер-
жит типовую и учебную программы, учебный план, планы лекций и 
практических занятий и другие документы.

 В связи со спецификой преподавания дисциплины, был сделан ак-
цент на наглядность и информативность материала. В условиях панде-
мии COVID-19 увеличился объем времени на  самостоятельную работу, 
шире стали использоваться дистанционные формы обучения, лекции 
были переведены в формат самостоятельной работы, поэтому в тео-
ретический раздел были размещены полные презентации лекций с 
использованием эффектов анимации и видео. Постоянная работа над 
оптимизацией мультимедийного сопровождения лекций и использо-
вание всех возможностей дизайна программы PowerPoint; тщательная  
обработка в программе Photoshop графического материала позволили 
сделать сложный материал понятным для понимания. К каждой теме 
практических занятий подготовлены материалы в форме инфографики, 
то есть в виде схем, таблиц, красочных ярких рисунков с подписями с 
кратким тезисным изложением вопросов темы. Такой способ подачи 
материала весьма актуален в настоящее время в связи с преобладани-
ем у молодых людей быстрого восприятия разрозненной информации, 
так называемым способом «клипового мышления» [3]. 

В практический раздел добавлены фотографии микропрепаратов 
и электронных микрофотографий, как собственного изготовления, так 
и из баз данных профильных интернет-сайтов. Коллекция электронных 
микрофотографий пополнилась изображениями, полученными с помо-
щью атомно-силовой микроскопии.  Размещены видеоролики, позволя-
ющие легко отобразить 3d-структуру органов и тканей: строение глаза 
и т.д. Анимационные ролики воспроизводят процессы эмбриогенеза: 
гаструляцию, нейруляцию, эмбриогенез зуба и т.д. Использовано и  ани-
мационное построение рисунков и схем. Сложные схемы строения ор-
ганов, например, строение коры мозжечка, сетчатки можно воспроиз-
водить поэтапно, когда нейроны каждого слоя возникают поочередно.

В разделе контроля обновлены тесты и ситуационные задачи к ка-
ждому занятию. Тестовые задания включают: выбор правильного от-
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вета из пяти возможных вариантов, задания на соответствие, задания 
на определение  логической последовательности и причинно-след-
ственных связей. Новые варианты тестов разработаны на определе-
ние структурных элементов на фотографиях гистологических препа-
ратов и электронномикроскопических изображений, а также на схе-
мах и рисунках. Преподаватель контролирует правильность и своев-
ременность выполнения заданий в практикуме на каждом занятии. 

На кафедре разработана и утверждена рейтинговая система 
оценки. Частью итоговой рейтинговой оценки является показатель 
учебной и учебно-исследовательской деятельности студента по дис-
циплине (итоговая экзаменационная оценка), который формируется 
кафедрой по результатам контролируемой деятельности студента в 
учебном году и оценки, полученной на экзамене. С целью повышения 
мотивации студентов к успешному усвоению предмета, оценки выпол-
нения заданий управляемой самостоятельной работы в практикуме 
«Гистология, цитология и эмбриология», тестового контроля, резуль-
татов промежуточного контроля знаний (5-ти итоговых занятий: зна-
ние теоретического материала, диагностика препаратов и электро-
нограмм, решение ситуационных задач) суммируются и учитываются 
при выставлении итоговой оценки по дисциплине.

Таким образом, использование ЭУМК по специальности 1-79 01 
04 «Медико-диагностическое дело», применяемые на кафедре  мето-
дические приемы и формы визуализации графического материала по-
могают более качественно усвоить учебную программу по гистологии, 
цитологии и эмбриологии.
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РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ COVID – 19 

Кусаинова Ж.Д., Абраев А.М.

НАО “Медицинский университет Семей” Семей, Казахстан

Актуальность. Covid – 19 демонстрирует широкомасштабное 
влияние на мировую общественность. На данный момент достаточно 
наглядно оценить крайние новости за 2021 год, чтобы удостовериться 
в возникновении обширного диапазона медицинских, экономических 
и социальных воздействий, которые напрямую или косвенно спрово-
цированы вирусом или активизировались из–за пандемии. Десятки 
миллионов человек заразились вирусом. Более миллиона человек 
столкнулись с долгосрочными последствиями вируса для здоровья. 
Пандемия коронавирусной инфекции предстала глобальным вызовом 
всему обществу и вошла в историю как чрезвычайная обстановка меж-
дународного значении при этом создала неповторимую ситуацию для 
необходимости разработки и внедрение дистанционного обучения. 
Невозможность школ, университетов и других образовательных уч-
реждений проводить обучение в очном формате спровоцировали 
за короткое время организовать и развить формат дистанционно-
го обучения для познания новых знаний школьников и студентов.  
В связи с этим появилось нуждаемость работы на новых платформах 
таких как ZOOM, Google Meet, Skype, Keyps и другие. Работы с элек-
тронными библиотеками PubMed и другие.

Ключевые слова. Covid – 19, дистанционное обучение, студенты
Цель работы. Показать уровень образования в формате дистан-

ционного обучения.
Материалы и методы исследования. Сравнение оценок успева-

емости до и во время пандемии с использованием платформ (Keyps). 
Оценивание студентов НАО МУС происходит на учебной платформе 
Keyps, данная система активно была внедрена с 2019 года в резуль-
тате сотрудничество с Başkent University, Ankara.  Статистический ана-
лиз был проведен по IBM SPSS Statistics 25.0. Обработка данных была 
по t-критерию Стьюдента. Генеральная совокупность 75 студентов 
стоматологического факультета среди 5 курса 2021 года. Репрезента-
тивность выборки для достоверности результатов составило-63. Гене-
ральная совокупность 79 студентов стоматологического факультета 
среди 5 курса 2019 года. Репрезентативность выборки для достовер-
ности результатов составило-66.  Для данного исследования выборка 
составила 75 студентов 5 курса в 2019 году обучения до пандемии и 
2021 года во время пандемии. Градация оценивания от 0 до 69 бал-
лов не удовлетворительно, от 70 до 89 хорошо, от 90 до 100 отлично. 
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Для 5-го курса уровень GPA должен составлять от 3,30 до 3,70 и выше, 
для медицинского университета 5 курс считается выпускным курсом 
и уровень GPA должен быть достаточен для поступления на интерна-
туру. Grade Point Average — это усредненный балл оценок в аттестате 
или дипломе за весь период обучения. GPA указывается в двух значе-
ниях: это общий балл GPA за весь период обучения, например, с 1 по 
5 курс и GPA по курсу, например, усредненный балл оценок только за 
5 курс. В данном исследовании результаты были получены по второму 
значению, то есть GPA только за 5 курс.

Результаты исследования. С целью изучения эффективности 
дистанционного обучения исследование было проведено по ре-
зультату успеваемости обучения среди 5 курса по дистанционному 
и очному формату. Объекты  исследования: 75 студентов. Предмет 
исследования: успеваемость по итоговому баллу GPA. Успеваемость 
оценивалось по результатам совокупности оценок тестирования по 
всем предметам в системе Keyps. Результаты по гендерной принад-
лежности показали, что респондентов женского пола было больше 
на 27% мужского пола. При проверке переменных на нормальность 
распределения, асимптотическая значимость значения р<0,002,  тем 
самым  данное распределение подчиняется Гауссовскому закону и 
был выбран критерии Стьюдента. Значимость значения t-критерию 
Стьюдента  р<0,001 тем самым было обозначено, что есть значимые 
различия между группами. Группа с дистанционным образованием 
показала высокие результаты, среднее значение GPA 5–го курса 2021 
года было 3,45 в отличии, от результатов 5–го курса 2019 года, которое 
составило среднее значение GPA 3,33.

Так же было проведено анкетирование студентов и преподава-
тельского состава на удовлетворенность дистанционного обучения и 
предпочтения формата обучения. Свыше 90 % студентов и препода-
вателей отметили удовлетворенность дистанционном формате обуче-
ния и преподавания. 31% студентов отметили желание в дальнейшем 
обучения в дистанционном формате, обосновали это тем, что иного-
родние студенты могут обучаться у себя в городе и тем самым не рас-
ходовать финансы на съем жилья, 49% изъявили желание обучаться 
в очном формате, обосновывая это, тем что медицина требует очного 
формата обучения для продуктивного воспринимается новых инфор-
мации студентами.

Достоинство данного исследования является то, что мы получили 
статистические показатели успеваемости и смогли провести сравни-
тельный анализ успеваемости до и во время пандемии.

Недостатки данного исследования, мы не в праве ссылаться на 
получены результат и определять эффективность обучения. Так как, во 
время сдачи тестов, студенты могли свободно пользоваться интернет 
ресурсами, к сожалению, не было создано внутренних системных де-
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вайсов, которые могли контролировать экран монитора обучающихся 
и выявить наличие открытых посторонних окон. 

Вывод. Таким образом, при дистанционном обучении освоение 
материалов студентами, показало высокую результативность успева-
емости по сравнению с очным форматом. Вариабельность, результа-
тивность и доступность дистанционного обучения была положитель-
на принята студентами и преподавательским составом.

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ДИСТАНЦИОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ 

ФИЗИОЛОГИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Лигецкая И.В., Беляева Л.Е.

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь

В настоящее время в литературе активно обсуждается роль циф-
ровых технологий в новых практиках преподавания и решение про-
блем, вызванных увеличением доли дистанционных образовательных 
технологий в условиях пандемии, вызванной распространением Covid 
19. Повышенное внимание уделяется вопросам адаптации студентов и 
профессорско-преподавательского состава к расширению использо-
вания элементов дистанционного обучения, выбору педагогических 
форм, наряду с соответствующим техническим оснащением участни-
ков образовательного процесса. Оценка качества знаний студентов и 
разработка новых элементов дистанционного обучения также крайне 
актуальны, так как позволит не только сохранить образовательный 
процесс, но и повысить его качество в условиях неблагоприятной эпи-
демиологической обстановки [1].

С целью оценки эффективности использования элементов дис-
танционного обучения на кафедре патологической физиологии во 
время неблагоприятной эпидемиологической обстановки, вызванной 
распространением Covid-19, и для проведения корректирующих ме-
роприятий с целью повышения качества образовательного процесса, 
было проведено анонимное анкетирование 161 студента лечебного, 
стоматологического, фармацевтического факультета и факультета 
подготовки иностранных граждан с русским и английским языком об-
учения, а так же 35 сотрудников из числа профессорско-преподава-
тельского состава теоретических кафедр ВГМУ.

Более 73% опрошенных студентов и 80% преподавателей-ре-
спондентов хорошо и отлично адаптировались к расширению исполь-
зования дистанционного обучения. Среди опрошенных преподавате-
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лей 62,9% использовали образовательные онлайн-ресурсы и сайт дис-
танционного обучения при работе со студентами и ранее, до введе-
ния ограничительных мероприятий, в частности, на базе платформы 
Moodle. Данная виртуальная обучающая среда позволяет преподава-
телям проводить занятия в различных формах, создавать интерактив-
ные задания, а также эффективно оценивать знания студентов с помо-
щью разнообразных видов контроля. С переходом на дистанционное 
обучение использование СДО расширилось, и на его основу была пе-
реведена часть образовательного процесса. Среди наиболее удобных 
форм и средств дистанционного обучения при изучении патологиче-
ской физиологии студентами были названы следующие – видеоконфе-
ренции (76%), показ мультимедийных презентаций (75,3%), решение 
ситуационных задач с их последующей отправкой преподавателю че-
рез электронную почту (31,8%), интерактивные тесты (20,1%), закры-
тые контрольные тесты (9%). Подавляющее большинство опрошенных 
студентов – 87,1% удовлетворены организацией учебного процесса 
на кафедре патологической физиологии с использованием дистанци-
онного обучения.

Уровень мотивации, по сравнению с традиционной формой обу-
чения, по мнению  18% опрошенных студентов, повысился. У четвер-
ти (25,3%) опрошенных студентов уровень мотивации, по их мнению, 
снизился, а среди опрошенных преподавателей более половины (60%) 
отметили снижение уровня мотивации у студентов к обучению в рам-
ках дистанционной формы по сравнению с традиционной формой об-
учения, что может быть связано с особенностями обучения в домаш-
ней обстановке и отсутствием непосредственного, личного контроля 
со стороны преподавателя.

Учебно-методическая нагрузка на преподавателей в период ис-
пользования элементов дистанционного обучения, по мнению 68,8% 
опрошенных преподавателей, в целом увеличилась, что было связа-
но с необходимостью адаптации учебно-методических материалов к 
онлайн-обучению. Среди студентов более половины (59,1%) опрошен-
ных также отметили увеличение на них учебной нагрузки.

Среди технических проблем, с которыми столкнулись студенты в 
процессе обучения в режиме УСР с элементами дистанционного обу-
чения, были отмечены следующие: необходимость иметь доступ в ин-
тернет (24,7%), необходимость в хорошей технической оснащенности 
(22,1%), технические перебои при установлении интернет-сообщения 
в процессе воспроизведения материала (32,5%). Наиболее значимыми 
трудностями в процессе преподавания с использованием дистанци-
онного обучения для опрошенных преподавателей являлись: необхо-
димость подготовки большого объема учебно-методических материа-
лов, заданий, тестов (74,3%), проверка большого объема выполненных 
студентами работ (62,9%), несвоевременное выполнение студентами 
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заданий по УСР (40%), неудобство пользования сайтом дистанционно-
го обучения (22,9%).

Среди преимуществ  изучения патологической физиологии в 
режиме УСР с элементами дистанционного обучения, по сравнению 
с традиционной формой обучения, студенты отметили: индивиду-
альный темп обучения (53,9%), низкий риск заражения инфекцией 
(40,3%), возможность совмещать учебу с работой (38,3%), обучение в 
комфортной домашней обстановке (38,3%), возможность скачать ма-
териалы лекции, презентации и другие информационные материалы, 
а потом повторно их просмотреть (37,7%).

Таким образом, опыт работы университета в дистанционном ре-
жиме показал не только возможности цифровых технологий, но и их 
ограничения. Стало понятно, что эффективное использование дистан-
ционных технологий требует особых компетенций преподавателей и 
студентов, а также эффективных и удобных технологических решений. 
Дистанционные технологии обучения  не смогут заменить традицион-
ное обучение в медицинском ВУЗе.
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ДИСТАНЦИОННОГО  ОБУЧЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 
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Логишинец И.А.

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь

В настоящее время высшие учебные заведения применяют обра-
зовательные технологии смешанного типа (Blended-Learning), когда 
наряду с традиционным чтением лекций и проведением занятий ис-
пользуются дистанционные и электронные формы обучения. Созда-
ваемая при этом информационно-образовательная среда позволяет 
поднять процесс обучения на новый, более качественный уровень.

Благодаря применению электронных ресурсов у профессор-
ско-преподавательского состава появляется ряд возможностей раз-
нообразить подачу учебного материала: использовать видео- и ауди-
оконтент, текст с гиперссылками, компьютерные модели, симуляторы 
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и др. Это делает процесс обучения интерактивным и предоставляет 
огромные возможности для развития творческого потенциала студен-
тов, повышая их учебно-познавательную активность.

Дистанционные технологии позволяют сделать образовательный 
процесс гибким, качественным и более удобным для студентов за счёт:

- выстраивания индивидуальной траектории обучения (выбор вре-
мени, темпа и места внеаудиторной работы, удобный и быстрый кругло-
суточный доступ к образовательным ресурсам с любого гаджета);

-многовариантности представления информации (теоретический 
материал приводится в реферативной сжатой форме, а детальное из-
ложение и дополнительная информация активизируется с помощью 
гиперссылки; применяются разнообразные формы подачи учебного 
материала: текст, схема, видеоролик и т.п.);

- использования тестов в качестве обучающего инструмента;
- формирования некоторых практических навыков на компьютер-

ных тренажерах;
- автоматизации рутинных процессов;
- широких возможностей для коммуникации с однокурсниками и 

преподавателями в on- и off-line режимах при помощи мессенджеров, 
электронной почты, социальных сетей, видеоконференции, форума, 
чата;

- интерактивности обучения;
- наличия активной справочной системы;
- комфортной для работы обстановки.
Преподавателю, в свою очередь, предоставляется возможность:
- автоматизировать контроль результатов учебной деятельности;
- обновлять учебный материал в режиме реального времени;
- создавать и хранить портфолио студентов (все сданные работы; 

полная информация по успеваемости: оценки и комментарии препо-
давателя к работам; сообщения в форуме);

- осуществлять регулярный мониторинг учебной деятельности 
обучающихся с помощью просмотра статистики посещений, времени 
и содержания работы в системе;

- анализировать потребности студентов, исходя из результатов 
анкетирования и опросов.

Однако все вышеперечисленные преимущества дистанционно-
го обучения, можно реализовать в полном объеме, только при нали-
чии качественно подготовленного курса, включающего современные 
электронные ресурсы.

Применение СДО в условиях пандемии COVID-19 выявило ряд 
проблем, повлиявших на качество образовательного процесса. Наи-
более значимыми из них оказались следующие:

- недостаточная интерактивность и насыщенность электронными 
ресурсами ЭУМК изучаемых дисциплин;
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- идентификация пользователя (при работе в облачной платфор-
ме ZOOM, когда занятие  или отработку проводил другой преподава-
тель, иностранные граждане пытались заходить под чужим именем и 
сдавать теорию вместо однокурсника);

- снижение объективности оценки знаний студента во время про-
ведения on-line занятий в режиме реального времени (обучающиеся 
пытались прибегнуть к помощи «подручных» средств в виде учебника 
или электронного источника, расположенного рядом с видеокамерой 
на не контролируемом преподавателем пространстве);

- невозможность в полной мере контролировать уровень знаний 
обучающихся при асинхронной форме учебного процесса (студенты 
часто выполняли задания и сдавали интерактивные тесты друг за дру-
га, использовали неразрешенные источники информации);

- снижение исполнительской дисциплины обучающихся (студен-
ты забывали вовремя сдать рефераты УИРС, пройти интерактивные 
тесты, решить ситуационные задачи и др.);

- снижение мотивации студентов к обучению;
- дискомфорт от нехватки эмоционального контакта с преподава-

телем (некоторым студентам не хватало «живого общения»);
- невозможность обучения некоторым практическим навыкам.
Решение выше перечисленных проблем обеспечит высокую эффек-

тивность применения дистанционных технологий в развитии универси-
тетского образования, не допуская снижения его результативности.

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ В ВОЛГГМУ 

Михайлова Л.В.

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский 
университет» Минздрава России

В эпоху информационных технологий и прогрессирующей циф-
ровизации общества внедрение дистанционных форм обучения ста-
новится неотъемлемой частью образовательного процесса, в том чис-
ле и в медицинских вузах. 

В сложившихся социально-экономических условиях на фоне 
вынужденной самоизоляции альтернативной формой реализации 
образовательного процесса в Волгоградском государственном ме-
дицинском университете явились информационные технологии, об-
ладающие огромным потенциалом за счет сетевых и интерактивных 
возможностей. 

Онлайн-обучение (e-learning, дистанционное обучение, элек-
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тронное обучение) – это метод получения новых знаний с помощью 
Интернета в режиме реального времени. 

В период пандемии только дистанционное обучение дало воз-
можность обеспечить непрерывность образовательного процесса по 
всем дисциплинам, в том числе и по дисциплине медико-биологиче-
ского профиля «Микробиология, вирусология».   

Такие формы дистанционного образования, как электронное и 
мобильное обучение позволили преподавателям и студентам успеш-
но осуществить учебный процесс. Реализация педагогической комму-
никации производилась в Интернет-сети с использованием Электрон-
ного информационно-образовательного портала (ЭИОС) ВолгГМУ в 
режимах online или offline, а также различных каналов телекоммуни-
каций и социальных сетевых сервисов. 

В ВолгГМУ не только российские, но и иностранные студенты, в 
условиях сложившихся реалий получали образование дистанционно. 

Интерактивные технологии позволили взаимодействовать или 
находиться в режиме виртуального диалога всем участникам образо-
вательного процесса в сети. На образовательной онлайн-платформе 
ЭИОС ВолгГМУ расположены инновационные инструменты препода-
вателя, необходимые для организации интерактивного образователь-
ного процесса: 

- методические и иные документы, разработанные для обеспече-
ния образовательного процесса; 

- учебно-методические материалы:  методические указания, мето-
дические рекомендации, методические разработки, учебные пособия 
для иностранных студентов к изучению дисциплины;

- оценочные средства: итоговое тестирование по дисциплине, 
контроль практических навыков; 

- презентации лекционного материала;
- информация по промежуточной аттестации (экзамену) и т.д.   
 Применяя интерактивные технологии в образовании, можно 

предоставлять в мультимедийной и интерактивной форме теорети-
ческие и практические учебные материалы, а также осуществлять on-
line-коммуникацию участников образовательного процесса.

Лекции студентам проводились в условиях реального времени на 
платформе Zoom, периодически лектор задавал вопросы аудитории 
с целью удержания внимания слушателей и проверки степени усво-
ения лекционного материала. Студент мог заранее ознакомиться с 
материалом предстоящей лекции на ЭИОС дисциплины «Микробио-
логия, вирусология», что позволяло ему подготовиться к восприятию 
лекционной информации и акцентировать внимание на особо важных 
моментах. 

Помимо этого лекция в виде трансляции в полном формате вы-
кладывалась в социальном сетевом сервисе, что давало возможность 
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обучающимся неоднократно ее просмотреть и прослушать, готовясь к 
итоговым коллоквиумам и экзамену. 

Весь лекционный материал, с которым студенты ознакомились 
в онлайн режиме, затем обсуждался и прорабатывался ими с препо-
давателем во время аудиторных семинарских занятий, что помогало 
обеим сторонам образовательного процесса преодолеть недостаток 
реального общения. 

Занятия семинарского типа проходили с использованием образо-
вательной платформы и мессенджеров. В начале занятия проводился 
контроль присутствия студентов на ЭИОС и мини-тестирование с це-
лью проверки готовности студентов по данной теме, далее осущест-
влялось общение с группой при помощи мессенджеров или на плат-
форме Zoom, в зависимости от специфики материала. Обучающиеся 
отвечали на вопросы преподавателя и активно участвовали в диалоге. 
По окончанию занятия преподаватель для закрепления материала 
проводил заключительное тестирование по пройденной теме.  

Особую проблему при обучении в дистанционном формате 
представляло проведение практической части занятия и освоение 
мануальных навыков работы в лаборатории. Для организации прак-
тической работы наиболее эффективным способом явилось исполь-
зование видео материалов. Демонстрации видеоматериалов, посвя-
щенных приобретению практических навыков, постоянно коммен-
тировались преподавателем по ходу процесса. Видео курс позволил 
студентам познакомиться со спецификой практической деятельности 
в условиях лаборатории, а разработанная методика проведения за-
нятия помогла преподавателю организовать эффективный образова-
тельный процесс. 

Полученный результат позволяет сделать вывод об эффективно-
сти применения информационных технологий в условиях пандемии 
коронавирусной инфекции и возможности обеспечения непрерывно-
го взаимодействия между всеми участниками образовательного про-
цесса в условиях real-time.

Однако традиционная форма образования в медицинском вузе 
не может быть полностью заменена дистанционным обучением, т.к. 
обучающимся требуется контроль и руководство преподавателя, ком-
муникация, обмен опытом, освоение практических навыков и профес-
сиональных компетенций,  что возможно только в процессе контакт-
ной работы. 

В сложившихся реалиях пандемии и развитого современного ин-
формационного общества, необходимо модернизировать учебный 
процесс, разумно сочетая дистанционные и аудиторных формы обу-
чения. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ 

ПАНДЕМИИ

Муртузалиев М.М.

Дагестанский государственный медицинский университет, 
Махачкала, Россия

Аннотация. Работа сонована на результататах анкетирования 
студентов — будущих врачей .позволившие определить некоторые 
достоинства и недостатки дистанционного образования в условиях 
пандемии. Сделаны выводы о возможностях и перспективах примене-
ния дистанционного  вида обучения.

 К исследованиям были привлечены студеты 1-х и 3-х курсов об-
учения лечебного и стоматологического факультетов Дагестанского 
государственного медицинского университета в количестве 210 че-
ловек. В качестве основных преимуществ дистанционного обучающие 
рассматриваются:

-доступность учебных материалов и информации в индивидуаль-
ной порядке;

-возможность изучения дисциплинв любое время, 
-удобство при организации самостоятельной работы, 
возможность планировать собственное время.
Основные трудности, связаны с высокой загруженностью, недо-

статочным количеством времени, отведенным на взаимодействие с 
преподавателями, отсутствие технических возможностей для реали-
зации процесса дистанционного обучения в домашних условиях. В об-
щем студенты положтельно оценили использование дистанционного 
образованияи высказались о целесообразности применения  смешан-
ной формы— дистанционного и очного обучения,важности психоло-
го- педагогической поддержки субъектов образовательного процесса 
в решении проблем,возникающих в процессе дистанционного обуче-
ния.

Ключевые слова: дистанционные технологии, качество он-
лайн-обучения, профессиональное образование, педагогика, психо-
логия.

Дистанционное обучение, в Российской Федерации проходящее 
в режиме онлайн, приобрело государственную поддержку[14]. Ву-
зы,будучи вместе сошколами и колледжами основными элеметами 
образовательной системыго сударства,получили мощный стимул к 
поиску новых технологий opraнзации обученияв формате онлайн. В 
условиях пандемии преподаватели вузов перешли к использованию 
дистанционных технологий при проведении лекций,семинарских и 
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практических занятий,а впоследствии—приема зачетов,экзаменов 
и итоговой аттестации .Следует отметить, что наравне с трудностя-
ми и достаточным количеством проблем отмечены и позитивные 
мометы,обусловленные не только и не столько хорошим владени-
ем техникой современной молодежью, сколько ростом мотивации, 
активности инициатив- ности россиян, стремлением развиваться, 
работать в новых форматах. Попытки оценки эффективности обуче-
ния с использованием дистанционных технологий,обоснования и 
наполнения содержанием наиболее приемлемых,адекватных спо-
собов организации дистанционного обучения неоднократно пред-
принимались отечественными исследователями.

В качестве основных достоинств в настоящее время рассматрива-
ются следующие: дистанционное обучение выполняет полиаспектные 
функции (привлечение внимания, повышение интepeca и мотивации 
к учебно-профессиональной деятельности, развитиe образной и ас-
социативной памяти и мышления, самостоятельного поиска инфор-
мации и ее критического осмысления, формирование умение само-
стоятельной работы, культуры представления результатов и др ), что 
позволяет обучающимсям самостоятельно планировать учебный про-
цесс, распоряжаться собственным временем, выбирать наиболее оп-
тимальные режимы обучения, экономть время на передвижениях, об-
легчает доступ к информации, делает возможность получения знаний 
болеедоступным[13],решает проблемы работающих студентов [16].

Между тем, несмотря на наличие явных достоинств,дистанци-
онное обучение нелишено недостатков, в качестве которых можно 
выделит: - зависимость от наличия технических средств, -обяза-
тельное владение данными средствами, -недостаточный уровень 
компьютерной грамотности слушателей и т.п. [12].Cтoит отметить, 
что в данном исследовании речь идет и  о возможности opгaниза-
ционного и методического обеспечения дистанционного обучения 
студетов с инвалидностью. При работе с нормой количество труд-
ностей неуменьшается,а добавляется недостаточная разработан-
ность систем администрирования учебного процесса,невозможность 
использования некоторых педагогических приемов для усвоения ма-
териала и д р.Решения требуют и вопросы, касающиеся поиска спо-
собов и возможностей заполнения возникающего коммуникативного 
вакуума,восполнения дефицта общения со сверстниками, возможно-
сти поиска альтернативы непосредственному межличностномуобще-
нию в условиях вынужденного прехода на дистант[15].

Можно сделать вывод, что проникновение социальных медиа в 
повседневную жизнь индивида приводит к трансформациии упроще-
нию процесса коммуникации, преобразованию властных отношениіі и 
норм, сопряженныхс этим процессом, что вызывает особое опасение, 
на мой взгляд, применительно к процессу обучения, выстраиванию 
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отношений в диаде «преподаватель-студент», «учитель-ученик»[2].
В крайне затруднтельном положении, в условиях перехода ра-

боты в цифровом формате оказались и педагоги, что потребовало 
поиска новых технологий поддержки, а в ряде случаев оказания 
психологической помощи [ Очень важно поддержка субъектной 
позиции ученика в учебной деятельности и ее решающей роли в 
условиях дистанционного обучения как для преодоления учебных 
трудностей, так и для общего развития ученика [4].

Крометого, активная цифровизация современной жизнеинной 
среды и связанная с этим трансформация условий для социализации 
подрастающего поколения ставят перед педагогами новые задачи, 
нацеленные наповышение рискологической компетентности обучаю-
щихся в пользовании итернетом[11].

Результаты проведенного нами исследования вомногом подтвер-
ждают выводы, озвученные выше. Между тем для нас они представля-
ют ценность, в первую очередь, с позиции возможности рефлексив-
ного анализа,определения психологo-педагогических аспектов для 
выстраивания дальнейшей организации учебного процесса с исполь-
зованием дистанционного формата. Кроме того, как отмечaют иссле-
дованиях С.Н. Ениколопови О.Ю. Казьмин, специфика реакции на рас-
пространение коронавируса и всего, что с ним связано, получившая 
название«инфодемии»,обнажает остроту психологических проблем 
инеобходимости решения..Отмечен рост тревоги,имеющей в ситуа-
ции пандемии неоднородный характер:в ее структуре доминирует 
тревога по поводу заражения и негативных последствиіі[18].

Результатыисследованияиихобсуждение. В анкетировании по 
изучению психолого-педагогических аспектов применения дистан-
ционного образования принимали участие студенты1-х и 3-х курсов 
очной форобучения лечебного и стоматалагиского факультетов Да-
гестанского медицинского университета. На вопрос анкеты «Как Выа-
даптировались к новым условиям с использованием дистанционных 
технологий—оценить по пятибалльной шкaлe (1—совсем оддаптиро-
вался, 5 –адаптировался успешно)» oтветы респондеитов распределились 
следующим образом (рис. 1)

Большая часть опрошенных (36%) отметили у себя 4 уровень. Сту-
деты данной категории достаточно легко адаптировались к условиям 
обучения с использованием дистанционных технологий, однако при 
ответе на последующие вопросы наравне с достоинствами дистан-
та выделили трудности и существенные недостатки, о которых речь 
пойдет ниже. Порядка32% отметили у себя пятый уровень, свидетель-
ствующий о полной, успешной адаптации. Обращает на себя внимание 
наличие в выборке студентов, которые совсем не смогли адатировать-
ся к новым технологиям. 10% опрошенных отметили существенные 
сложности и недостатки подобного обучения, трудности различного 
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характера, связанныес отсутствием возможности очного посещения 
лекционных и практических занятий. В качестве наиболее приемле-
мых инструменгов дистанционнных образовательных технологий и 
электронного обучения (возможен выбор нескольких вариантов огве-
та) студенты рассматривают следующие технологии (табл. 1). Приме-
нение дистанционного образования в подготовке врача возможно 
при повышении квалификации, обучение по программам,  перепод-
готовки с применением дистанционных технологий, расширении зна-
ний в отдельных областях  психологии  для профессионального само-
развития и т.д. Несмотря на то, что дистанционное обучение неплохо 
показало себя во время коронавирусной пандемии весной 2020 года, 
очень важно, чтобы между преподавателем и студентом было прямое 
общение. Преподаватели видят в дистанционном образовании новые 
возможности («цифра повысит доступ к качественному образова-
нию»). В настоящее время имеет место запрос на педагогов, профес-
сионально работающих в смешанной (реально-виртуальной) образо-
вательной среде, готовых к реализации профессиональной деятель-
ности в современных условиях, занимающихся ее проектированием 
и изменением. Результаты исследования свидетельствуют о необхо-
димости сочетания традиционного и дистанционного обучения, об 
актуальности подготовки выпускников, обладающих компетенциями, 
необходимыми в цифровую эпоху, о дальнейшем развитии цифровой 
образовательной среды в вузе, включении отдельных онлайн-курсов 
в учебный процесс [16], педагогическом проектировании современ-

Рис. 1. Ответы респондентов на вопрос «Оцените по пятибалльной 
шкале, как Вы адаптировались к новым условиям обучения с 

использованием дистанционных технологий?»
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ного процесса дистанционного обучения [3], развитии цифровых ин-
струментов для организации интерактивного взаимодействия препо-
дователей и студентов.

Заключение. Отличительная черта дистанционного обучения – 
опосредованное взаимодействие обучающегося и педагога. Анализ 
психолого-педагогических аспектов дистанционного образования, в 
том числе на основе результатов эмпирических исследований студен-
тов, показал: 

- возможности и перспективы развития информационно-образо-
вательной среды вуза при обучении студентов, 

- важность использования смешанной формы – дистанционного 
и очного обучения,

 -наличие индивидуализации образовательного процесса, 
-необходимость учета запросов студентов и целей профессио-

нального образования при использовании дистанционных техноло-
гий, 

-обеспечение в позитивной мотивационно-эмоциональной среде 
взаимодействия преподавателей и студентов, 

-возможность повышения мотивации студентов к обучению в ус-
ловиях дистанционного образования, 

-расширение возможностей при организации коммуникации, вза-
имодействия со студентом при изучении ими дистанционного курса, 

-организацию психолого-педагогического сопровождения сту-
дентов в условиях дистанционного обучения, в том числе различных 
категорий (студенты с ограниченными возможностями здоровья и ин-
валидностью), 

-формирование психологической готовности преподавателей и 
студентов к расширению образовательных возможностей с использо-
ванием дистанционных технологий (мониторинг, психолого-педагоги-
ческая поддержка субъектов образовательного процесса и др.). 
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«СОЦИОЛОГИЯ ЗДОРОВЬЯ» В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 

COVID-19

Мусина Н.Е.

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь

Широкое применение информационных технологий и Интер-
нет-ресурсов в современном медицинском образовании обуслов-
лено не только задачами повышения его эффективности, но и в це-
лом процессами цифровизации, которые оказывают все большее 
влияние на функционирование различных социально-экономиче-
ских систем, структур, институтов, здравоохранение в том числе. С 
учетом новых тенденций от выпускника медицинского вуза требу-
ются соответствующие компетенции.

Обсуждение, анализ вопросов, связанных с применением раз-
личных информационных технологий в преподавании социаль-
но-гуманитарных наук, в частности, социологии здоровья, в меди-
цинском вузе, происходит на фоне еще одного процесса − панде-
мии COVID -19. Именно этот процесс не просто ускорил, а вынудил 
к экстренному и более масштабному переходу на дистанционное 
обучение, к новым формам общения преподавателя и студентов. 
Исходя из данных обстоятельств, полагаю, по прошествии некото-
рого времени можно осмыслить полученный опыт, выделить как 
позитивные, так и негативные аспекты такого опыта, оценить при-
мененные методические приемы с точки зрения их эффективности 
и возможности использования в дальнейшем. 

В числе положительных факторов можно выделить следующие: 
− работа в системе дистанционного обучения была уже нала-

жена, за несколько лет апробирована, в т.ч. такие, например, фор-
мы, как форумы для обсуждения студентами актуальных проблем в 
области социальных аспектов медицины; для студентов подготов-
лены соответствующие материалы, включая учебную литературу в 
электронном виде; с целью активизации самостоятельной подго-
товки студентов предусмотрен был тест-контроль по каждой теме 
(все это значительно облегчило переход на дистанционную форму 
обучения, проведению занятий в онлайн режиме);  

− в рамках вуза оперативно была налажена консультативная 
работа с преподавателями и студентами по использованию форма-
та ZOOM-конференции;

− возможности индивидуального подхода преподавателя к 
студентам, поскольку каждому студенту предлагались конкретные 
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задания проблемного характера,  затем они обсуждались и оцени-
вались; 

− возможности для студентов творческого подхода при подго-
товке заданий (письменные ответы, презентации), которые разме-
шались в СДО, присылались на электронную почту, в дальнейшем 
обсуждались в группе во время онлайн-занятия (в режиме ZOOM);

− в подавляющем большинстве студенты своевременно и от-
ветственно справлялись с порученными заданиями;

− поиск актуальной информации, связанной с пандемией и яв-
ляющейся предметом рассмотрения социологии здоровья, возмо-
жен был благодаря Интернет-ресурсам.

В то же время пришлось столкнуться с некоторыми проблема-
ми:

− психологического характера – состояние общей тревожно-
сти и неопределенности в силу начавшейся пандемии и экстренно-
го, практически вынужденного перехода на дистанционную форму 
обучения; по поводу возможных технических сбоев; адаптация к 
радикальной смене традиционной модели взаимодействия студент 
– преподаватель;

− значительно увеличилась нагрузка на преподавателя, по-
скольку потребовалось гораздо больше времени для подготовки и 
проверки присылаемых студентами заданий;

− затрудненность контроля активности всех студентов группы 
во время проведения онлайн-занятий;

− отсутствие непосредственной коммуникации студента с пре-
подавателем снижает воспитательный потенциал обучения.

В целом, полученный опыт с учетом происходящих в обществе 
− в системе здравоохранения в том числе − процессов информа-
тизации (цифровизации) показывает необходимость дальнейшего 
совершенствования соответствующих методов и форм обучения в 
преподавании социально-гуманитарных наук, в частности социо-
логии здоровья, большего использования Интернет-ресурсов, сти-
мулирования развития навыков самостоятельной работы студен-
тов, дальнейшего использования компьютерных тестовых методик 
с целью контроля и оценки знаний студентов, формирования ком-
муникативной культуры студентов в условиях проведения занятий 
в онлайн-режиме.
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ОПЫТ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЕ 
ПРОПЕДЕВТИКА ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ СТУДЕНТОВ 

-ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19

Немцов Л.М., Прищепенко В.А., Юпатов Ю.Г.

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь

Главными задачами учебной дисциплины «Пропедевтика вну-
тренних болезней» являются обучение выявлению симптомов и ве-
дущих синдромов, диагностике наиболее распространенных заболе-
ваний внутренних органов, приобретение студентами навыков кли-
нического обследования пациентов, и развитиe у них клинического 
мышления. Полноценное освоение практических навыков и умений 
работы с больными возможно только при непосредственном контакте 
студент-больной. Поэтому применение дистанционных образователь-
ных технологий в обычных условиях является бесспорно ценным, но 
вспомогательным средством преподавания пропедевтики внутрен-
них болезней. В условиях пандемии COVID-19 и связанных с нею огра-
ничений возникла необходимость коррекции подходов к преподава-
нию, оценке знаний и проведению экзаменов в формате дистанцион-
ного обучения.

Цель работы: обобщить опыт дистанционного обучения дисци-
плине пропедевтика внутренних болезней студентов иностранных 
граждан в период пандемии COVID-19.

Материалы и методы: В предшествующие пандемии годы в систе-
ме дистанционного обучения Витебского медицинского университета, 
функционирующей на платформе Moodle, были созданы электронные 
учебно-методические комплексы по пропедевтике внутренних бо-
лезней для студентов лечебного факультета и факультета подготовки 
иностранных граждан на русском и английском языках. В учебном 
процессе использовались презентации лекций; информационные те-
матические блоки, собственные фото- и видеоматериалы кафедры с 
демонстрацией практических навыков, образцы интерпретации лабо-
раторных и инструментальных исследований, ссылки на иллюстратив-
ный материал из открытых источников (видеоматериалы, аудиозаписи 
аускультации, онлайн учебная литература); самостоятельная работа с 
программами контроля знаний (тестами), решение клинических ситу-
ационных задач, оценка контрольных карт анализов. Преподаватели 
имеют персональный доступ для создания и редактирования учебных 
материалов и заданий и их последующей оценки. Студенты получают 
свободный доступ к учебным материалам и заданиям, имеет возмож-
ность просмотреть курс лекций и выполнить тесты и задачи, назна-
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ченные в соответствии с расписанием, видеть свои оценки и ошибки 
после выполнения тестовых заданий.

Результаты: В период пандемии COVID-19 и полного перехода сту-
дентов на дистанционное образование (апрель-июнь 2020г.), сотруд-
ники кафедры пропедевтики внутренних болезней в сжатые сроки 
полностью перешли на работу в системе дистанционного обучения. 
Проводили занятия и консультации в соответствии со скорректи-
рованным учебным расписанием в удаленном режиме на интернет 
– платформе Zoom, что позволило иностранным студентам изучать 
представленный материал, не будучи привязаны к конкретному месту 
(в частности, некоторые из студентов в этот период вернулись в Ли-
ван, Шри-Ланку и другие страны).

Для обеспечения эффективного контроля в системе дистанци-
онного обучения университета, потребовалось к каждому практиче-
скому занятию и презентациям лекций создать на английском языке 
дополнительные контрольные тесты, ситуационные задачи, задания 
для оценки результатов лабораторных и инструментальных исследо-
ваний. 

Были размещены в системе дистанционного обучения дополни-
тельные учебные видеоматериалы по методике выполнения клини-
ческих практических навыков на русском и английском языках. Кон-
троль качества освоения практических навыков осуществлялся по 
видео, которые студенты снимали при выполнении наиболее важных 
практических навыков (например, пальпация и перкуссия печени) и 
размещали в чатах (Viber, WhatsApp). 

Написание учебной истории болезни студенты осуществляли в 
соответствии со стандартной схемой по индивидуальным заданиям, 
которые представляли краткое описание клинической ситуации. Сту-
денты посылали историю болезни для проверки на электронную по-
чту преподавателей своих групп, либо размещали в доступных чатах. 

Экзамен проводили в форме закрытого тестирования по всем 
разделам учебной программы. 

Обсуждение. Сложность преподавания пропедевтики внутрен-
них болезней в удаленном режиме прежде всего обусловлена отсут-
ствием возможностей приобретения полноценных практических на-
выков в дистанционном формате. Это неизбежно ведет к снижению 
мотивации студентов к обучению при полном переходе к дистанцион-
ной форме обучения. Необходим личный контакт студента с препода-
вателем и пациентами для закрепления пропедевтических навыков и 
умений на практике.

Удаленная аттестация не позволила объективно оценить уровень 
реальных знаний студентов. Многие студенты получили более высо-
кие оценки, чем это было бы возможно при устном собеседовании. 
Это подтверждается гораздо более высоким средним баллом на экза-
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мене в 2019/20 учебном году (на 1,65 балла выше по сравнению с пре-
дыдущем годом), минимальным количеством неудовлетворительных 
оценок, и несоответствием между экзаменационной оценкой и рей-
тингом многих студентов при очном обучении.

Заключение: Полный переход на дистанционный формат обуче-
ния дисциплине пропедевтика внутренних болезней на длительный 
период неприемлем. В условиях пандемии СОVID-19 оптимально со-
четать традиционные формы очного обучения и итоговой аттестации 
с формами обучения, которые без снижения уровня знаний и прак-
тических навыков могут проводиться в удаленном режиме (лекции, 
семинары по теоретическим вопросам, текущий тестовый контроль, 
консультации).

ПОИСК ПУТЕЙ УЛУЧШЕНИЯ МЕТОДОВ ДИСТАНЦИОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ НА КАФЕДРЕ ОПЕРАТИВНОЙ ХИРУРГИИ 

И ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 
COVID-19

Овсяник Д.М.

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь

Цифровизация стала неотъемлемой частью эволюции образо-
вательного процесса. Неоспоримым является факт расширения воз-
можностей и улучшения качества обучения студентов при использо-
вании современных компьютерных технологий, средств системы дис-
танционного обучения на базе LMS Moodle, репозитория с открытым 
доступом к электронным вариантам учебных пособий, монографий, 
журналов, сборников научных конференций и др. Возможным стало 
проведение не только вебинаров, дистанционных лекций, но и созда-
ние полноценной интерактивной обучающей среды. Вместе с тем, по-
явление и стремительное развитие пандемии COVID-19 показало, что 
большинство учреждений образования не были готовы к резкому и 
полному переходу на дистанционное обучение. 

При наличии объективных достоинств, профессорско-препо-
давательскому составу пришлось столкнуться с рядом трудностей и 
проблем. Так, online формат позволил увеличить в разы количество 
задействованных одновременно слушателей на практических заня-
тиях и лекциях при этом без дополнительной нагрузки на препода-
вателя. Вместе с тем, временное ограничение трансляции в 40 минут 
с повторным пере подключением всех пользователей приводило к 
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дезорганизации, сбиванию ритма и темпа занятий. Интерфейс плат-
формы Zoom допускал в купе с прямой видеотрансляцией использо-
вать показ презентаций, отправку текстовых сообщений, изображе-
ния и схемы демонстрировать с применением специальной доски.  
Всё это дало возможность значительно расширить наглядность и 
улучшить восприятие подаваемого материала. К тому же, многие сту-
денты использовали запись и сохранение online-занятия, что позво-
ляло им позже повторно вникнуть в сложные моменты. В тоже вре-
мя, при дистанционной форме проведения занятия проблемной ста-
ла индивидуализация учебного процесса, как итог не все студенты 
успевали поддерживать нужный темп во время семинара. Пришлось 
констатировать проблемы с мотивацией у ряда обучающихся – при 
отсутствии возможности у преподавателя адекватно отслеживать 
активность слушателей и полностью организовать дисциплину, мно-
гие студенты пытались имитировать активную деятельность, а порой 
просто отключали передачу видеосигнала, ссылаясь на низкую ско-
рость интернет подключения. 

Среди главных негативных моментов дистанционного образова-
тельного процесса, с которыми нам пришлось столкнуться, отметим 
отсутствие возможности мануального закрепления студентами проде-
монстрированных им практических навыков. Учебной программой по 
топографической анатомии и оперативной хирургии предусмотрено 
выделение до 20% от общего времени на изучение, многократное по-
вторение и закрепление ряда хирургических навыков. Это и работа с 
хирургическим инструментарием, и отработка навыков соединения/
разъединения различных видов тканей, остановки кровотечения, вы-
полнения полноценной операции, к примеру, аппендэктомии и др. 
Разумеется, усвоение данных навыков является строго необходимым, 
в первую очередь для будущих хирургов, травматологов, гинеколо-
гов. Однако, организовать дистанционно работу с макетами, живыми 
и фиксированными биоматериалами не представилось возможным. 
Ввиду этого, в осеннем (очном) семестре 2020-2021 года кафедрой 
было принято решение о выделении дополнительного времени и по-
мещений для помощи студентам в освоении практических навыков 
продемонстрированным им ранее в весеннем семестре. Во вне учеб-
ное время были организованы дежурства преподавателей по кафе-
дре, где всем присутствующим (по желанию) студентам разъяснялись 
проблемные моменты и предоставлялась возможность самостоятель-
ной работы под контролем преподавателя. Данный подход позволил 
во многом нивелировать упущенные возможности весеннего семе-
стра, вместе с тем в разы увеличилась нагрузка на студентов, которым 
приходилось изучать новый материал с одновременным повторением 
старого. Итогом проделанной работы стали результаты зимней экза-
менационной сессии (таблица1).
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Как видно из таблицы, в целом нам удалось получить средние 
показатели успеваемости студентов на прежнем уровне, лишь у сту-
дентов факультета подготовки иностранных граждан с английским 
языком обучения отмечено снижение среднего балла на 11,7%. Свя-
зываем это с ограниченным числом доступной для студентов англо-
язычной литературы, отсутствием из-за пандемии детального, порой 
индивидуального разъяснения студентам особенностей выполнения 
ряда хирургических вмешательств, языковым барьером.

Проведенная учебная работа в дистанционном формате показала 
как положительные аспекты, так и серьёзные недочёты. Учитывая со-
всем иные условия обучения, которые выдвинула пандемия COVID-19, 
на кафедре ведутся работы по поиску путей совершенствования учеб-
ного процесса, в том числе в дистанционном формате, созданию но-
вых наглядных учебных фото и видео пособий, разработке программ-
ного обеспечения для мобильных устройств студентов.

Таблица 1. Итоги экзамена по топографической анатомии и 
оперативной хирургии

Показатели Лечебный факультет ФПИГ
по специальности

лечебное дело
текущий 

учебный год
предыдущий 
учебный год

текущий 
учебный год

предыдущий 
учебный год

кол-во/% кол-во/% кол-во/% кол-во/%
Всего 
обучающихся

434/100 417/100 194/100 171/100

в т.ч. не 
аттестованных на 

последний день 
сессии

-/- 1/0,2 9/4,6 31/18,1

не явившихся на 
экзамен в день 

экзамена

28/6,5 36/8,6 3/1,5 20/11,7

Сдали экзамен в 
баллах
10 -/- -/- 1/0,5 -/-
9 34/7,8 37/8,87 10/5,1 4/2,3
8 77/17,7 54/12,9 18/9,3 12/7,0
7 124/28,6 127/30,4 31/16,0 19/11,1
6 83/19,1 82/19,7 46/23,7 26/15,2
5 57/13,1 38/9,1 38/19,6 31/18,1
4 13/3 28/6,7 27/13,9 22/12,9
1-3 18/4,1 14/3,3 11/5,7 6/3,5
Средний балл 6,55 6,57 5,53 6,26



198

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
НА КАФЕДРЕ АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ В ПЕРИОД 

ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19

Огризко И.Н., Мацуганова Т.Н.

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь

Использование компьютерной техники имеет широкие возмож-
ности как в качестве средства обучения, так и средства контроля ка-
чества знаний. Это положение реализуется на кафедре акушерства 
и гинекологии в виде внедрения системы дистанционного обучения 
(СДО), созданной на платформе «Moodle», являющейся одной из наи-
более известных и распространенных систем управления дистанци-
онным обучением [1, 2].

В условиях вирусной инфекции COVID-19 актуальным является 
возможность студентов осваивать учебную программу, не выходя из 
дома, что в свою очередь является мерой профилактики распростра-
нения данного заболевания.

Целью нашей работы является опыт применения и совершенство-
вание элементов дистанционного обучения для преподавания учебной 
дисциплины «Акушерство и гинекология» в Витебском государственном 
медицинском университете в условиях вирусной инфекции COVID-19.

В системе дистанционного обучения (СДО) по учебной дисциплине 
«Акушерство и гинекология» размещены электронные учебно-методиче-
ские комплексы (ЭУМК) для студентов 4, 5 и 6 курсов лечебного, стомато-
логического факультетов и факультета подготовки иностранных граждан. 

На веб-странице ЭУМК размещены следующие блоки: 
- информационный (включает нормативные документы по органи-

зации учебного процесса на кафедре, электронный журнал успеваемо-
сти студентов, расписание занятий, графики консультаций и отработок);

- теоретический (разбит по темам согласно действующей в насто-
ящее время учебной программе по дисциплине «Акушерство и гине-
кология», методические рекомендации для студентов по подготовке к 
занятиям, тематический план занятий);

- управляемая самостоятельная работа студентов (для закрепле-
ния и контроля усвоения изученного материала);

- практический раздел (включает пособие по практическим навы-
кам, методические рекомендации по курации пациенток и оформле-
нию учебной истории родов (болезни), видео практических навыков)

- дистанционное обучение (лекции, вынесенные на СДО, разме-
щенные презентации, тестовый контроль знаний студентов, а также 
ситуационные задачи)
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- литература (содержит перечень учебной литературы со ссылка-
ми на источники в электронных библиотеках, клинические протоколы 
наблюдения беременных, рожениц, родильниц, диагностики и лече-
ния в акушерстве и гинекологии). 

Система СДО позволяет не только эффективно изучать учебный 
материал, осваивать практические навыки и умения, но также осу-
ществлять контроль знаний студентов.

Эффективность освоения учебной программы студентами во 
многом определяется наличием методов контроля. 

При изучении дисциплины «Акушерство и гинекология» практи-
куются следующие виды контроля работы студентов: тест-контроль 
исходного уровня знаний и решение ситуационных задач.

Тестовый контроль знаний помогает преподавателю выявить 
структуру знаний студентов и на этой основе оценить методические 
подходы к изучению акушерства и гинекологии, индивидуализировать 
процесс обучения. Наряду с этим использование тестов при самосто-
ятельной работе студентов помогает им осуществлять самоконтроль, 
когда он сам проверяет свои знания при подготовке к каждому занятию. 

Тестовый контроль знаний отличается объективностью, облада-
ет высокой степенью дифференциации по уровню знаний, позволяет 
прогнозировать темпы и результативность обучения каждого сту-
дента. 

Эффективной формой контроля является использование в учеб-
ном процессе ситуационных задач. В процессе решения задачи студен-
ты анализируют конкретную клиническую ситуацию, представленные 
результаты обследования, на основании чего формулируют диагноз, 
намечают план обследования и лечения, назначают дополнительные 
обследования (лабораторные и инструментальные), необходимые для 
проведения дифференциальной диагностики. 

Студенты положительно оценивают возможность обучения с по-
мощью компьютерных сетевых технологий, так как методические ука-
зания и формы контроля расположены в полном объеме в электрон-
ном учебно-методическом комплексе. 

Однако недостатком дистанционного обучения является отсут-
ствие возможности формирования и контроля практических навыков 
и умений, которые можно осуществить только в клинике или в учеб-
ном центре практической подготовки и симуляционного обучения. 
Чтобы ликвидировать данный недостаток при дистанционном изу-
чении дисциплины «Акушерство и гинекология» в период вирусной 
инфекции COVID-19 нами создано видео-пособие по практическим 
навыкам. Это позволяет визуализировать технику выполнения прак-
тических навыков, однако контроль усвоения практических навыков 
проводится по завершении дистанционного обучения в учебном цен-
тре практической подготовки и симуляционного обучения.
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Выводы:
1. Дистанционное обучение позволяет в непрерывном режиме 

осваивать учебный материал, осуществлять самоконтроль и контроль 
усвоения студентами пройденного материала со стороны преподава-
теля, что имеет важную роль в период вирусной инфекции COVID-19.

2. Временный перевод студентов на дистанционное обуче-
ние препятствует широкому распространению вирусной инфекции 
COVID-19 среди обучающихся и преподавателей.

3. Недостатком дистанционного обучения является отсутствие 
возможности формирования и контроля практических навыков и 
умений, которые можно осуществить только в клинике или в учебном 
центре практической подготовки и симуляционного обучения.

4. Создание видео-пособия позволяет совершенствовать дистан-
ционное обучение практическим навыкам.
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ» С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 
ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ НА АНГЛИЙСКОМ 

ЯЗЫКЕ В ПЕРИОД НЕБЛАГОПРИЯТНОЙ САНИТАРНО-
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ

Перевалов Я.О.

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г.Витебск, Республика Беларусь

Эффективность обучения иностранных студентов зависит от 
успешной адаптации к новой социокультурной среде особенно – это 
актуально для иностранных студентов, обучающихся в медицинском 
вузе.

Сфера медицинской деятельности и медицинского образования в 
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современном обществе является одним из главных полей этнической 
мобилизации. 

  На начальном этапе «вхождения» личности в новую макро- и ми-
кросреду, большинство иностранных студентов имеют низкий уровень 
информированности о политической, исторической, экономической и 
социальной системах Республики Беларусь; об экономический и юри-
дических нормах, денежно-финансовой системе и т.д. [1, с. 37, 40].

Для многих студентов начинающих обучение в Витебском госу-
дарственном медицинском университете (далее – ВГМУ) и прибывших 
в нашу страну, впервые возникают проблемы экономических взаимо-
действий, финансовой коммуникации с различными организациями и 
людьми 

Этап экономической социализации и адаптации иностранных 
граждан осложнен тем, что иностранные студенты - это социализиро-
ванные зрелые личности, сформированные под влиянием той эконо-
мической среды, в которой жили до приезда в нашу страну [2, с. 123]. 
Они, как правило, не знают даже основных, базовых экономических 
понятий необходимых им не только для социальной, но и для успеш-
ной экономической адаптации в Республике Беларусь. Следует так же 
отметить, что по мимо наличия психической и физической нагрузки 
обучения в медицинском вузе, иностранные граждане, обучающиеся 
в ВГМУ особенно на младших курсах, испытывают и трудности в фи-
нансовой и экономической коммуникациях (слабо ориентируются в 
валютно-обменных операциях, отечественных платежных системах, 
банковском законодательстве Республики Беларусь и т.д.).  

Ключевым элементом в системе социальной и экономической 
адаптации иностранных граждан, прибывших в Беларусь на обучение 
может стать изучение дисциплины экономическая теория для ино-
странных граждан на английском языке, так как данная дисциплина 
поможет иностранным студентам понять принципы Белорусской ры-
ночной, социально-ориентированной системы; разобраться в особен-
ностях финансовых отношений в Республике Беларусь; понять ключе-
вые моменты социально-экономических отношений. 

В последнее время в виду некоторых особенностей, связанных с 
изменением учебного процесса в виду неблагоприятной санитарно-э-
пидемиологической обстановкой, связанной в т.ч. с распространени-
ем инфекции COVID-19 для более лучшего процесса социально-эконо-
мической адаптации немаловажное значение, приобретает Электрон-
ный учебно-методический комплекс по дисциплине Экономическая 
теория (далее – ЭУМК ЭТ). 

ЭУМК ЭТ – это электронный комплекс, включающий систематизи-
рованные учебные, научные и методические материалы по опреде-
ленной учебной дисциплине, методику ее изучения средствами ин-
формационно-коммуникационных технологий и обеспечивающий ус-
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ловия для осуществления различных видов учебной деятельности [3].   
В процессе сотрудничества преподавателя ведущего занятия по 

экономической теории и иностранного студента ЭУМК ЭТ выступает 
своеобразным «путеводителем» поиска знаний, информации и приоб-
ретения практико-ориентированных экономических знаний.

ЭУМК ЭТ состоит из:
- форума дистанционного консультирования;
- блока нормативной документации по дисциплине (системные 

требования ЭУМК, пояснительная записка к дисциплине, учебная про-
грамма, учебно-методические указания для студентов, расписание 
занятий, календарно-тематические планы занятий, рейтинг студентов, 
вопросы к зачёту и т.д.);

- теоретического раздела в состав, которого входят: лекционные 
материалы по курсу и презентации к ним, ссылки на учебные материа-
лы по экономической теории находящиеся в открытом доступе; 

- блока лекций и занятий, вынесенных на УСР по расписанию за-
нятий, где размещены презентации и лекционные материалы, выне-
сенные в СДО согласно расписанию;

- отдельного блока материалов для студентов, находящих на са-
моизоляции, больничных листах и т.д.;

- блока контроля знаний, который представлен тестовыми зада-
ниями различного уровня сложности;

- раздела справочных и вспомогательных материалов по курсу. 
Таким образом, ЭУМК ЭТ является эффективным инструментом, 

при помощи которого иностранные студенты могут получать знания 
по экономической теории не только непосредственно в процессе 
проведения занятий, но и находясь на ограниченном или удалённом 
обучении, не снижая при этом качество образовательного процесса. 
Полученные знания по экономической теории помогут иностранным 
гражданам намного лучше пройти этап социально-экономической 
адаптации в Республике Беларусь, получить необходимые знания по 
финансовой грамотности.

Литература:
1. Корощенко А.В. Проблемы и особенности обучения иностран-

ных студентов на английском языке / А.В. Карощенко, А. Джошуа. –. До-
нецк: Донецкий национальный технический университет. 2013. 

2. Рахимов Т.Р. Особенности организации обучения студентов в 
вузе и направление его развития. / Т.Р. Рахимов. – Томск: Томский госу-
дарственный университет, 2010. – С. 123-136. 

3. http://dis.i-bteu.by/eumk/ [Электронный ресурс]: дата доступа: 
26.11.2021
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ СВЯЗИ ДИСЦИПЛИН 
«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ» И «УПРАВЛЕНИЕ И ЭКОНОМИКА 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ» ДЛЯ СТУДЕНТОВ 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА НА ОСНОВЕ ЭУМК

 В ПЕРИОД РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИНФЕКЦИИ COVID-19

Перевалов Я.О., Адаменко Г.В.

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь

Экономическое образование является одним из важнейших эле-
ментов высшего фармацевтического образования. Изучение таких 
дисциплин как «Экономическая теория» и «Управление и экономика 
фармацевтического предприятия» на фармацевтическом факультете 
направлено на получение междисциплинарных социально-экономи-
ческих знаний, необходимых для практической деятельности будущих 
провизоров [1, с. 13].

На современном этапе получение профессиональных экономиче-
ских знаний имеет большое значение для подготовки провизоров, так 
как основной целью подготовки по экономическим дисциплинам вы-
ступает формирование и развитие именно социально-экономических 
компетенций будущих специалистов. Данные компетенции направ-
лены на развитие социально-личностных качеств личности, основан-
ных на экономических знаниях, эмоционально-ценностном и соци-
ально-творческом опыте и обеспечивающих решение и исполнение 
гражданских, профессиональных и личностных задач и функций [2, с. 
1-3].  Весь перечень социально-экономических компетенций студенты 
фармацевтического факультета смогут приобрести только при поэтап-
ном, взаимосвязанном изучении таких дисциплин как – «Экономиче-
ская теория», изучаемая на 1 курсе и «Управление и экономика фар-
мацевтического предприятия» 4 курс фармацевтического факультета. 
Междисциплинарные связи обеих дисциплин весьма разнообразны 
и обширны. На 1 курсе фармацевтического факультета при изучении 
дисциплины «Экономическая теория» студенты осваивают базисные 
экономические понятия и категории; изучают важнейшие принципы 
функционирования рынка, определяющих механизмы ценообразо-
вания, поведение экономических субъектов, способы эффективного 
размещения и использования ограниченных ресурсов; узнают осо-
бенности белорусской социально-экономической модели. В послед-
ствии эти знания становятся фундаментом для изучения целого ряда 
профессиональных фармацевтических дисциплин, среди которых 
особое место отводится дисциплине преподаваемой на 4 курсе фар-
мацевтического факультета «Управление и экономика фармацевтиче-
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ского предприятия» [3, с. 2,4]. Овладевая данной дисциплиной студен-
ты, основываясь на знаниях, полученных при изучении «Экономиче-
ской теории» смогут – выявить особенности организации производ-
ственного процесса на фармацевтическом предприятии; разбираться 
в структуре и порядке разработки бизнес-плана фармацевтического 
предприятия; уметь показать сущность инновационной и инвестици-
онной деятельности фармацевтического предприятия. 

Междисциплинарный подход преподавания дисциплин – «Эко-
номическая теория» и «Управление и экономика фармацевтического 
предприятия» позволит будущим специалистам владеть навыками по 
формированию управленческой и производственной структуры фар-
мацевтического предприятия; методами расчетов основных финансо-
вых и технико-экономических показателей деятельности фармацевти-
ческого предприятия [4, с. 12]. 

В настоящее время в связи с неблагоприятной санитарно-эпиде-
миологической обстановкой в том числе и вызванной распростране-
нием инфекции COVID-19 все большую актуальность приобретают со-
временные информационные методы и формы работы со студентами.  
Для более лучшей и оперативной образовательной деятельности в 
условиях ограниченного и (или) дистанционного обучения при пре-
подавании «Экономической теории» и «Управления и экономики фар-
мацевтического предприятия» активно используются электронные 
учебно-методические комплексы дисциплин (далее – ЭУМК).  Данные 
ЭУМК разработаны на основе междисциплинарного и компетентност-
ного подходов. В них учтены – экономические взаимосвязи двух дис-
циплин; поэтапное, профильное изучение разделов; самостоятельная 
работа студентов; современные походы к изучению экономических 
понятий, законов и категорий; отражены актуальные источники ин-
формации. 

Подводя итог всему выше изложенному можно сделать вывод о 
том, что междисциплинарный подход при изучении дисциплин – «Эко-
номическая теория» и «Управление и экономика фармацевтического 
предприятия» для студентов фармацевтического факультета на ос-
нове ЭУМК способствует максимальному и эффективному усвоению 
полученных знаний, обеспечивает органическое восприятия инфор-
мации и выработки необходимых профессиональных компетенций 
будущих провизоров. 

Литература:
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ки и образования. – 2015. – № 2-1 [Электронный ресурс] дата доступа: 
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рованного модуля «Экономика». Витебск. ВГМУ, 2014. 
3. Павловская Э.Ф., Перевалов Я.О.. Учебно-методический ком-

плекс по дисциплине обязательного модуля «Экономика» - «Экономи-
ческая теория». Витебск. ВГМУ, 2014.

4. Хуткина Г.А., Кугач В.В., Перевалов Я.О., Дорофеева Т.А.. Учебная 
программа по дисциплине «Управление и экономика фармации» для 
специальности 1-79 01 08 «Фармация». Витебск. ВГМУ, 2016.   

ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ У СТУДЕНТОВ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО 
ФАКУЛЬТЕТА В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

“ОРГАНИЗАЦИЯ И ЭКОНОМИКА ФАРМАЦИИ”

Перевалова Т.А.

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь

Развитие предпринимательской деятельности является актуаль-
ной задачей устойчивости и стабильности функционирования эконо-
мики страны. И одно из необходимых направлений для этого – форми-
рование предпринимательской компетенции. Современные требова-
ния к специалисту диктуют и новые задачи высшего образования, одна 
из которых – формировать у студентов качества предпринимателя.

 В условиях рыночной экономики посредством посредством изу-
чения экономических дисциплин у студентов фармацевтического фа-
культета должны быть сформированы устойчивые компетенции в об-
ласти предпринимательства. Основы экономических знаний являются 
одним из элементов в системе подготовки будущих специалистов про-
визоров. Они являются основным инструментом при формировании 
будущих предпринимательских компетенций у выпускников фарма-
цевтического факультета. Сегодня конкурентноспособными являются 
не просто выпускники, обладающие знаниями в области фармации, 
но и которые еще и экономически грамотны и креативны. Это, в свою 
очередь, предъявляет особые требования к уровню экономических 
знаний будущих провизоров.

 Для решения поставленной задачи на кафедре организации и 
экономики фармации с курсом факультета повышения квалификации 
и переподготовки кадров для студентов 4 курса фармацевтического 
факультета преподается учебная дисциплина «Организация и эконо-
мика фармации».
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 В ходе совместного сотрудничества преподавателя и студента 
при изучении дисциплины «Организация и экономика фармации». сту-
дент познает обширный перечень систематизированных знаний необ-
ходимых для практической деятельности, в т.ч предпринимательской.

 Этапность формирования компетенции внутри дисциплины связа-
на с последовательным изучением содержательно связанных между со-
бой разделов и тем учебных занятий. Изучение каждого раздела предпо-
лагает овладение студентами необходимыми компетенциями. Результаты 
промежуточной аттестации на различных этапах формирования компе-
тенций показывают уровень освоения компетенции студентами.

 В современной системе подготовки кадров высшего образования 
актуально стоят вопросы необходимости поиска механизмов форми-
рования у молодого поколения нужных знаний, качеств, а также готов-
ности к предпринимательской деятельности. Особенно это важно для 
студентов фармацевтического факультета, которые в будущей профес-
сии будут постоянно сталкиваться с финансово-хозяйственными во-
просами в своей профессиональной деятельности. Возникает потреб-
ность в научно-методическом обосновании сущности и механизмов 
становления предпринимательских компетенций студентов, которую 
можно решить посредством более углубленного преподавания дис-
циплины «Организация и экономика фармации».

 Под предпринимательскими компетенциями понимается круг вопро-
сов, в которых человек обладает авторитетностью, познанием, опытом для 
успешного ведения предпринимательской деятельности; поведение, де-
монстрируемое в процессе эффективного выполнения задач [1, с. 24].

 На основании исследований в области выработки предприни-
мательских компетенций, взяв за основу дисциплину «Организация 
и экономика фармации». для студентов 4-го курса фармацевтическо-
го факультета, можно сформировать для более целенаправленной и 
эффективной подготовки студентов к построению деловой карьеры и 
успешному ведению предпринимательской деятельности в будущем 
модель общих предпринимательских компетенций студентов:

«Успехи и достижения» - инициатива, использование возможно-
стей, владение и использование информации, настойчивость в стрем-
лении к успеху, ответственность за обязательства, повышение эффек-
тивности деятельности;

«Лидерство» - уверенность в себе, влияние и убеждение, умение 
работать в команде и быть лидером, директивность, повышение уров-
ня образованности;

«Предпринимательское мышление» - целенаправленность и 
планирование, генерирование и оценка идей, результативность дей-
ствий, разрешение проблемных ситуаций;

«Взаимодействие и отношения» - надежность и честность, при-
знание важности деловых отношений, развитие деловых контактов, 
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имидж;
«Образование» - наличие знаний и умений в области ведения 

предпринимательства, стремление к самосовершенствованию, ори-
ентация в профессиональной сфере;

«Личностные возможности» - работоспособность и трудолюбие, 
опыт и экспертиза, самоорганизация, осознание собственных возмож-
ностей, креативность и нестандартное мышление, последовательность.

 Используя данную модель, можно определить перечень именно 
тех предпринимательских компетенций, которые необходимы студен-
там фармацевтического факультета:

планирования и организации работы в команде,
ориентации на результат, коммуникации и делового общения,
понимания бизнеса.
Модель формирования предпринимательских компетенций сту-

дентов предполагает последовательность: овладение теоретически-
ми знаниями, затем через формирование умений и навыков - к форми-
рованию устойчивых личностных качеств – компетенций [2, с. 57–59].

 Наиболее качественная подготовка будущих специалистов в совре-
менном мире не возможна без применения актуальных интерактивных 
методов, основанных на электронном обучении, особенно это актуально 
в периоды неблагоприятных санитарно-эпидемиологической обстанов-
ки в т.ч. распространением COVID-19, когда существует необходимость 
проведения учебного процесса в ограниченном режиме и (или) перено-
са его в дистанционный формат. К данным методам можно отнести:

 метод проблемно-модульной технологии – это когда программа 
обучения должна создавать условия для более оптимального взаимо-
действия преподавателя со студентом. Преподаватель в рассматрива-
емой технологии должен делегировать отдельные функции управле-
ния программе и рабочему курсу, в которых эти функции трансформи-
руются в функции самоуправления;

 проектный метод представляет собой обучение путём постанов-
ки проблемы и её поэтапного решения, которое в итоге приводит к 
конкретному практическому результату;

 информационный метод т.е. применение различных информаци-
онных технологий в процессе преподавания (видео фильмы, презен-
тации, интерактивные квест-задачи, деловые игры и т.д.).

 Вышеуказанные методы реализуются через электронные учеб-
но-методические комплексы разработанные на кафедре, содержащие: 
лекции, информационный материал, методические указания для сту-
дентов по изучаемой дисциплине, тестовые и практические задания.

 Электронные учебно-методические комплексы размещены в 
базе учебных материалов системы управления дистанционного об-
учения. Они позволяют вовлекать обучающихся в процесс познания 
изучаемой дисциплины. Преподаватель создает условия для инициа-
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тивы обучающихся, не дает готовых знаний, но побуждает к самосто-
ятельному поиску, в т.ч через электронную библиотеку университета 
и информационно-справочную систему. Тестирование, которое про-
водится с целью осуществления текущего контроля, осуществляется 
через средства телекоммуникационной связи в онлайн режиме.

 Практические занятия со студентами на кафедре в онлайн режиме 
— это запланированные учебные занятия, когда студенты получают ау-
диовизуальную информацию учебного материала, участвуют в опросах, 
задают вопросы через средства телекоммуникационной связи. Препо-
даватель онлайн спрашивает, что знают студенты по изучаемой дисци-
плине и предлагает им обсудить отношение к этому вопросу.

 Дополнительно для интерактивного взаимодействия студента и 
преподавателя проводятся консультации как в онлайн режиме, так и че-
рез электронную почту. Также возможно написание курсовых работ, те-
матических рефератов в электронном виде через каналы передачи свя-
зи. Применяются на кафедре показ видеофильмов для более наглядного 
понятия изучаемой дисциплины «Организация и экономика фармации».

 Применение электронного обучения в индивидуальном порядке 
по дисциплине «Организация и экономика фармации» с использова-
нием интерактивных методов обучения может дать новые возможно-
сти для обучения студентам инвалидам и с ограниченными возмож-
ностями здоровья, а также студентам в период длительной болезни 
или отсутствии по уважительной причине. Также на кафедре можно 
расширить интерактивные методы, основанные на применение элек-
тронного обучения, для студентов заочников.

 Таким образом, изучение дисциплины «Организация и эконом ика 
фармации». для студентов фармацевтического факультета с активным 
применением интерактивных методов основанных на электронном 
обучении подготовит их к самостоятельной предпринимательской 
деятельности и будет способствовать выработки у будущих специали-
стов предпринимательских компетенций, которые позволят им лучше 
понимать социально-экономические явления и процессы, происходя-
щие в мире и белорусском обществе и применить полученные знания 
в практической и хозяйственной деятельности, сформировать навыки 
выбора эффективных управленческих решений и поможет избежать 
при этом наиболее типичные ошибки.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ ПРИ 
ИЗУЧЕНИИ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ХИМИИ В МЕДИЦИНСКОМ 

ВУЗЕ

Петушок Н.Э.

УО «Гродненский государственный медицинский университет», 
г.Гродно, Республика Беларусь

Пандемия COVID-19 внесла определенные коррективы в органи-
зацию и осуществление учебного процесса на всех его уровнях. Необ-
ходимость ограничения социальных контактов привела к активному 
внедрению и применению дистанционных образовательных техноло-
гий. В медицинском университете полный переход на дистанционное 
обучение принципиально невозможен даже для такой «теоретизиро-
ванной» дисциплины как «Биологическая химия». Во-первых, освое-
ние этого предмета предусматривает овладение рядом практических 
навыков. Во-вторых, опосредованное педагогическое взаимодей-
ствие далеко не столь эффективно, как непосредственное взаимодей-
ствие педагога и обучающегося. Соответственно исключительно важ-
но соблюсти разумный баланс между классической формой аудитор-
ных занятий и элементами электронного обучения.

 Для уменьшения контактов в ходе образовательного процес-
са  лекции были переведены в форму управляемой самостоятельной 
работы студентов. Эта мера потребовала обновлений в наполнении 
и применении  имеющихся в нашем распоряжении электронных 
средств обучения. Необходимо было дополнить или модифицировать 
их содержание, чтобы сохранить и соблюдать основные дидактиче-
ские принципы обучения, позволяющие использовать эти средства в 
изменившихся условиях образовательного процесса. 

Весь лекционный материал в виде мультимедийных презентаций 
размещается на образовательной платформе Moodle. Для стимулиро-
вания регулярной проработки студентами этого материала к каждой 
лекции прилагается ряд тестовых вопросов, ответить на которые нуж-
но обязательно. Преподаватель каждой группы осуществляет ежене-
дельный контроль результатов этого тестирования. Они обязательно 
учитываются при допуске обучающихся к контрольным занятиям, а 
также при выставлении зачета. 

Такая простая, на первый взгляд, модификация учебного процес-
са помимо уменьшения времени, проводимого обучающимися в за-
крытых помещениях, дает еще ряд существенных преимуществ:

- дисциплинирует студентов, вырабатывает привычку регуляр-
но работать с материалом лекций, доводить каждое тестирование до 
конца (иначе оно не будет засчитано);
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- преподаватель также получает в свое распоряжение ряд допол-
нительных методических сведений и дидактических инструментов. 

Например, у него появляется возможность отследить результат 
тестирования каждого студента по каждой лекции. И уже во время ла-
бораторных занятий уделить больше внимания работе с тем или иным 
студентом группы. Во время же обычной лекции часть аудитории по-
зволяет себе быть достаточно пассивной и ограничиваться лишь фор-
мальным присутствием. Анализ статистики ответов на вопросы тестов 
дает возможность совершенствовать и методические аспекты тести-
рования и обучения. Платформа Moodle позволяет получить сведения 
по количеству правильных ответов на каждый вопрос. Соответственно, 
в случае преобладания неправильных ответов у преподавателя есть 
возможность это заметить и разобраться с причинами. Причины могут 
быть как минимум двух категорий: неудачная формулировка вопросов/
ответов или недостаточное освещение этого вопроса в лекции. Обе ка-
тегории причин достаточно просто и оперативно устранимы.

Само тестирование в данном случае позволяет добиться освое-
ния всеми обучающимися элементарных вопросов изучаемой темы, 
которые формируют базу для понимания более сложных. Средний 
результат тестирований изменяется в диапазоне 8,6-9,5 балла, что по-
казывает хороший уровень усвоения основополагающих сведений по 
каждой теме.

В складывающихся условиях преподавателям необходимо также 
отказываться и от определенных методических клише при работе с 
группой во время лабораторных занятий. Следует учитывать, что сту-
денты работают с презентациями лекций самостоятельно, не получая 
при этом комментариев лектора, который мог мы акцентировать их 
внимание на том или ином вопросе, объяснить схемы, взаимосвязи 
процессов. И приемам такой самостоятельной работы их нужно учить 
в ходе изучения учебного предмета. Этого можно добиваться путем 
подбора задаваемых на занятии вопросов. Такой вопрос не должен 
требовать пространного ответа в виде формального цитирования тек-
стового материала. Студент должен суметь сам найти ответ в схемах, 
таблицах, выявить определенные взаимосвязи. Этот навык необходи-
мо системно вырабатывать и закреплять в ходе обсуждения теорети-
ческих вопросов на лабораторных занятиях. Так смогут формировать-
ся полезные академические компетенции. 

Обобщая наш опыт применения элементов электронного обуче-
ния при изучении биологической химии, стоит отметить, что они мо-
гут стать хорошим дополнением к классическому аудиторному обуче-
нию при условии наличия достаточного количества информационных 
ресурсов учебного назначения, а также интеграции организационных, 
технических и интеллектуальных ресурсов обеих сторон педагогиче-
ского взаимодействия.  
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ КАФЕДРЫ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
В МЕДИЦИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ 

COVID -19

Прохорова Ж.Е., Кадушко Р.В.

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь

В настоящее время под влиянием развития глобальной сети и на-
учно-технического прогресса применение информационных компью-
терных технологий стало неотъемлемым компонентом образователь-
ного процесса. Их использование создает независимую атмосферу 
сотрудничества при обучении, обеспечивая обучающихся опытом по 
мере совершенствования   уровня знаний. Задача преподавателя – ин-
тенсифицировать процесс обучения путем применения современных 
технологий, облегчить учебную деятельность каждого обучаемого, 
обеспечить возможность для самостоятельной работы и творчества, 
грамотно распределяя при этом имеющиеся ресурсы для достижения 
желаемого образовательного эффекта.

Практика показала, что в период пандемии образовательная мо-
дель с использованием информационных компьютерных технологий 
становится все более актуальной, позволяя сделать передачу знаний 
невероятно быстрой. Рассматривая традиционную лекцию, как один 
из видов передачи актуальной информации по теме, следует отме-
тить, что далеко не все обучаемые могут в равной мере быть вовле-
чены в этот процесс вследствие отсутствия возможности соблюдения 
принципа личностно-ориентированного обучения. Опции существу-
ющих информационных компьютерных технологий позволяют удов-
летворять индивидуальным потребностям обучаемых. Разработка и 
передача необходимого контента по сети возможна посредством тек-
стовых сообщений, аудио, видео файлов, изображений, рисунков, за-
грузок и т.д. Грамотное сочетание традиционных подходов с элемента-
ми дистанционных образовательных технологий обеспечивает более 
активное коммуникативное взаимодействие как преподавателя и обу-
чаемых, так и обучаемых друг с другом. Очевидно, что в период панде-
мии COVID-19 использование информационных компьютерных техно-
логий востребовано в большем объеме. Преподавание иностранного 
языка проводилось в режиме онлайн с использованием различных 
программ для индивидуальных, групповых занятий и консультаций, 
таких как WhatsApp, Viber и облачной платформы Zoom. При прове-
дении занятий по иностранному языку в режиме видеоконференции 
использовалась возможность максимального вовлечения всех участ-
ников и учета их индивидуальных особенностей за счет варьирова-
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ния получаемых ими заданий. Работа в режиме Zoom-конференции 
позволяет писать сообщения, передавать файлы всем или выборочно 
одному адресату, при объяснении учебного материала переключать-
ся с демонстрации экрана на интерактивную доску; наблюдать и кон-
тролировать участие обучающихся в образовательном процессе.  При 
изучении языкового блока учебных дисциплин на факультете повы-
шения квалификации и переподготовки по педагогике и психологии 
слушателями специальности переподготовки 1-08 01 78 «Педагоги-
ческая деятельность на английском языке» наряду с традиционными 
формами и методиками нами использовался метод «перевернутого 
обучения», при котором слушатели самостоятельно осваивали тео-
ретический материал, используя  информационные компьютерные 
технологии, а  на практических занятиях проводилось обсуждение 
сложных, дискуссионных вопросов и проблем, выполнялись практи-
ческие и творческие задания; все внимание фокусировалось не на 
передаче информации, а на рациональном использовании учебного 
времени для закрепления материала.  Созданные короткие аудио - и 
видеоролики по программным темам были загружены на YouTube или 
разосланы слушателям по электронной почте. Обучающиеся должны 
были просмотреть их, усвоить материал и выполнить тесты на пони-
мание видеозаписей, представленных в электронном виде в системе 
СДО MOODLE, на занятии велась работа по применению материала в 
виде интерактивных заданий. Виды домашних заданий были различ-
ными – дебаты, презентации, синхронные и асинхронные дискуссии, 
ролевые игры, анализ современных теорий и методов обучения, ан-
нотирование. Использование элементов модели “Flippped Learning” 
способствует более ответственному подходу обучаемых к усвоению 
информации, самостоятельной организации своей работы и выбора 
способа достижения поставленной цели. Однако, преподаватели мо-
гут столкнуться с некоторыми трудностями при использовании дан-
ного метода: отсутствие четких рекомендаций, трудоемкость процес-
са подготовки к такому формату занятий, необходимость владения 
навыками электронного обучения и использования дистанционных 
образовательных технологий.

Таким образом, применение дистанционных образовательных 
информационных технологий обеспечивает разнообразие подачи 
учебного материала, способствует совершенствованию навыков са-
мостоятельной работы, повышению мотивации и интерактивному 
взаимодействию между участниками образовательного процесса, что, 
несомненно, оказывает положительный эффект на уровень достиже-
ний обучаемых при языковой подготовке в медицинском университе-
те. Внедрение элементов модели «Flipped Learning” является хорошей 
альтернативой традиционной лекции, т.к. учебная информация пере-
носится на различные цифровые носители и позволяет обучающимся 
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самостоятельно осваивать материал в присущем им темпе, в удобное 
время и из любой локации.
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ПРИМЕНЕНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ НА КАФЕДРЕ ТОКСИКОЛОГИЧЕСКОЙ 

И АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМИИ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 
COVID-19

Сабодина М.Н., Якушева Э.Е., Пивовар М.Л.

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский  университет», г. Витебск, Республика Беларусь

Кафедра токсикологической и аналитической химии ВГМУ одной из 
первых внедрила в практику своей работы элементы дистанционного обу-
чения студентов фармацевтического факультета. ЭУМК «Аналитическая хи-
мия» и «Токсикологическая химия» уже в 2014 году были наполнены всеми 
необходимыми методическими материалами и использовались препода-
вателями для управления самостоятельной работой студентов при их под-
готовке к занятиям. Тогда же были созданы отдельные ЭУМК для студентов 
заочной формы получения высшего образования, а в 2019 году - факульте-
та подготовки иностранных граждан (ФПИГ) с английским языком обуче-
ния. Поэтому к началу пандемии COVID-19 в марте 2020 года и связанных 
с ней последующих ограничений кафедра была готова осуществлять дис-
танционную работу со студентами фармацевтического факультета и ФПИГ. 

Преподавателями кафедры была проделана дополнительная рабо-
та по реструктуризации материалов в системе дистанционного обуче-
ния (СДО), а также публикации новых, позволившая сохранить качество 
подготовки студентов, что подтвердили не только результаты контроль-
ного компьютерного тестирования по аналитической химии, которое 
студенты сдавали дистанционно, но и результаты последующего обуче-
ния в традиционном очном режиме в 2020/2021 учебном году.
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Остро стоял вопрос формирования у студентов практических на-
выков по учебным дисциплинам «Токсикологическая химия» и «Ана-
литическая химия». Для решения этой проблемы преподавателями 
кафедры было снято и смонтировано несколько учебных видео, на-
пример, по теме «Изолирование «летучих» ядов методом перегонки с 
водяным паром». В ходе онлайн-занятий осуществлялась демонстра-
ция соответствующего навыка самим преподавателем.

При изучении токсикологической химии студенты в летнюю сес-
сию получали зачёт, а трехэтапный курсовой экзамен сдавали уже 
в зимнюю сессию 2020/2021, его результаты не показали снижения 
уровня практической и теоретической подготовки студентов. Сред-
ний балл по дисциплине «Токсикологическая химия», по сравнению с 
2019/2020 учебным годом, увеличился с 7.11 до 7.81. Поэтому можно 
сказать, что дистанционное обучение студентов с использованием 
СДО Moodle и конференций Zoom прошло успешно. Полученный опыт 
кафедра в настоящее время использует при контроле самостоятель-
ной работы студентов и организации воспитательной работы.

При обучении студентов заочной формы получения высшего об-
разования в дистанционном формате прошли уже три сессии. И если 
первый опыт работы по организации онлайн-занятий в виде Zoom-
конференций требовал от преподавателей в первую очередь наполне-
ния материалами соответствующих разделов СДО в довольно короткий 
срок, а сама онлайн-консультация длилась всего час, то последующие 
зимняя и летняя сессии 2020/2021 учебного года предполагали проведе-
ние онлайн-занятий продолжительностью 4-5 академических часов. Поэ-
тому для повышения эффективности такой работы при изучении студен-
тами токсикологической и аналитической химии к каждому онлайн-заня-
тию в СДО были размещены следующие материалы: список вопросов для 
подготовки к занятию, материалы для заполнения лабораторного жур-
нала, теоретический материал в виде лекций и презентаций, алгоритмы 
выполнения и образцы решения ситуационных задач, тестовые задания. 
Каждое занятие имело строгую структуру: разбор учебного материала в 
виде устного опроса, теоретический анализ выполнения лабораторной 
работы, решение ситуационных задач и тестирование в СДО. При тести-
ровании использовались как вопросы открытого типа, так и с выбором 
одного, или нескольких правильных ответов из предложенных, или же 
свободный ответ студента на задания, демонстрируемые преподавате-
лем на экране Zoom, в виде присланных фотографий.

Итоговая оценка за занятие выставлялась по итогам всех форм 
деятельности студента. При этом студенты, претендующие на получе-
ние зачета или экзамена, обязаны были предоставить на кафедру соб-
ственноручно заполненные лабораторные журналы с оформленными 
лабораторными работами, решениями ситуационных задач по каждой 
теме и оформленные заключения эксперта.
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Таким образом, контроль за учебной деятельностью студентов 
осуществлялся не только посредством СДО при выполнении тестовых 
заданий на занятиях и прохождении лекций в форме УСР, не только во 
время Zoom-конференций, но и в очном формате. Студенты получали 
зачет или допускались к экзамену только при выполнении всех требо-
ваний кафедры при отсутствии любых задолженностей. 

И именно благодаря организации дистанционного обучения в 
практику работы всех преподавателей прочно вошло использование 
ресурсов Google для контроля результатов учебной деятельности сту-
дентов. Кафедра токсикологической и аналитической химии на про-
тяжении нескольких предыдущих лет экспериментально внедряла 
Google Таблицы для ведения электронного журнала некоторых групп 
2, 4 и 5 курсов фармацевтического факультета и ФПИГ. Поэтому обяза-
тельный переход на ведение электронных журналов по дисциплинам 
не вызвал затруднений. В СДО каждого учебного курса размещены 
ссылки на соответствующие электронные журналы, ведется учёт вы-
полнения студентами лекций, вынесенных на УСР, в виде отдельных 
таблиц. Все сведения о задолженностях доступны студентам, в СДО 
размещаются объявления о сроках отработки таких задолженностей.

Сложности, с которыми пришлось столкнуться при организации 
учебного процесса в условиях пандемии COVID-19, в настоящее вре-
мя успешно преодолены. И кафедра готова к эффективному исполь-
зованию всех доступных электронных ресурсов при необходимости 
в дальнейшем организации дистанционного обучения с сохранением 
качества подготовки студентов по учебным дисциплинам «Токсиколо-
гическая химия» и «Аналитическая химия».

ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ДИСТАНЦИОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ

Савчук Е.М.

УО «Гродненский государственный медицинский университет», 
г. Гродно, Республика Беларусь

Понятие «дистанционное обучение» не является для системы выс-
шего образования чем-то исключительно новым. На протяжении по-
следних десятилетий вузы республики внедряют у себя онлайн-плат-
формы, используемые для проведения семинаров, выполнения тестов 
и контрольных заданий, лабораторных работ. Так, в Гродненском го-
сударственном медицинском университете ведется активная работа в 
образовательной среде Moodle, предоставляющей широкие возмож-
ности по созданию электронных многомодульных курсов.
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Однако, вышесказанное относится к использованию дистанци-
онного обучения только в качестве технического средства обучения, 
применяемого наряду с традиционными методами. Экстренный же 
переход на дистанционный формат как форму обучения в качестве 
вынужденной меры в условиях неблагоприятной санитарно-эпиде-
миологической обстановки выявил целый ряд проблем готовности 
учебных заведений как в техническом, так и в методическом плане для 
работы в данном режиме.

Остановимся подробнее на трудностях, сопровождающих 
внедрение дистанционного обучения, и рассмотрим возможные 
пути их преодоления в целях оптимизации образовательного 
процесса с использованием информационно-коммуникативных 
технологий.

В качестве одной из основных можно выделить проблему, связан-
ную с уровнем технической готовности вуза к организации обучения 
в онлайн-среде и состоянием его информационной инфраструктуры. 
Резкий переход на дистанционное обучение не позволил разработать 
единый сценарий реализации дистанционного обучения и сформу-
лировать общие требования к форматам учебного процесса, поэтому 
у каждого вуза возник свой набор инструментов для осуществления 
учебного процесса посредством Интернет.

Так, в нашем университете использовались система управле-
ния курсами Moodle для размещения образовательного контента 
и проверки знаний студентов, Zoom и Google Meet для онлайн-лек-
ций, практических занятий и консультаций, а также социальные 
сети и мессенджеры для связи обучающихся и преподавателей и 
электронная почта для доставки выполненных домашних заданий и 
другой необходимой информации. Существенные сложности в ра-
боте были вызваны отсутствием бесперебойного интернет-соеди-
нения, слабой пропускной способностью интернет-каналов, недо-
статочным оснащением преподавателей техническими средствами 
для работы онлайн.

Следующей проблемой является уровень цифровых компетен-
ций профессорско-преподавательского состава. В своем большинстве 
преподавателям не хватает умений и навыков для работы в цифровой 
среде. В условиях быстрого переформатирования образования пре-
подавателям пришлось на ходу осваивать новые формы и инструмен-
ты обучения, опираясь лишь на инструкции и рекомендации на сайтах 
разработчиков. Организовать комплексное обучение или оказать все-
стороннюю техническую поддержку не представлялось возможным. 
Однако на данный момент есть все условия и очевидная потребность 
в создании спецкурсов для повышения квалификации научно-педаго-
гических работников вузов в сфере дистанционных образовательных 
технологий и электронного обучения.
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Отдельно следует остановиться на нехватке времени для раз-
работки качественного электронного контента – содержания он-
лайн-курсов. В то время как экстренный переход на дистанционное 
обучение требовал создания материалов «на ходу», что зачастую 
сводилось лишь к простому переносу готовых учебно-методических 
комплексов в онлайн среду, следует понимать, что подобный подход 
являлся вынужденным и, естественно, не делает обучение электрон-
ным. Для перехода на новую форму обучения без потери качества 
предоставляемых образовательных услуг необходима разработка 
принципиально новых электронных учебно-методических комплек-
сов. Особое значение в данном аспекте уделяется сегодня педагоги-
ческому дизайну – «системному подходу к построению учебного про-
цесса, согласно которому содержание, методика и организация учеб-
ного процесса подчинены цели обучения. Вопросы педагогического 
дизайна охватывают способы представления учебного материала и 
последовательность его изложения, сочетание теории и практики, вы-
страивание образовательной траектории, использование различных 
видов учебной нагрузки, приёмы привлечения внимания обучаемых, 
формирования их мотивации и желания продолжать обучение, вари-
анты взаимодействия участников учебного процесса и ряд смежных 
вопросов» [1].

Полноценные онлайн-курсы, «предполагающие создание гибкой 
интерактивной студентоцентрированной онлайн-среды для контро-
лируемого освоения знаний и навыков обучающимися» [2], безуслов-
но, помогут преодолеть и такие трудности, отмечаемые преподавате-
лями, как увеличение временных затрат на качественную подготовку 
и проведение занятий в онлайн-режиме, а также проверку студенче-
ских работ, недостаточный контроль за вовлеченностью студентов во 
время занятий, сложности с оцениванием.

В качестве завершающей группы проблем выделяется недоста-
точность компетенций самих студентов, в частности, низкая степень 
сформированности навыков самостоятельной работы и, в особенно-
сти, самоконтроля, самоорганизованности, низкая мотивация, отсюда 
стремление получить результат без затраты усилий со своей стороны, 
прибегая к помощи третьих лиц, списыванию, плагиату. Частично дан-
ная проблема может быть решена благодаря грамотно разработанно-
му образовательному контенту, частично с помощью должного сопро-
вождения со стороны авторов онлайн-курсов.

Таким образом, стремительный и вынужденный переход на он-
лайн-режим позволил не только выявить и осознать значительное 
количество проблем, связанных с внедрением и использованием 
дистанционного обучения, но и обозначить пути их преодоления, что 
позволит в будущем в полной мере ощутить преимущества этой тех-
нологии.
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОСТУПНЫХ ВИДЕО 
ИСТОЧНИКОВ В ПРЕПОДАВАНИИ ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ 

АНАТОМИИ И ОПЕРАТИВНОЙ ХИРУРГИИ В ВУЗЕ

Садаков А.Е.

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования "Кировский государственный 

медицинский университет" Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, г. Киров, Россия

В настоящее время цифровизация вошла во все сферы нашей 
жизни и стала неотъемлемой частью её качества. Одним из самых 
распространенных способов цифровизации образования является 
использование видеоресурсов. Их грамотное применение открыва-
ет новые возможности в преподавании топографической анатомии и 
особенно оперативной хирургии в высшей школе. Видео служит эф-
фективным средством для развития практических навыков, позво-
ляет привлекать и удерживать внимание учащегося, упрощает пред-
ставление материала с разных точек зрения и служит способом для 
демонстрации оперативных пособий,  которые  нет  возможности  
немедленно  продемонстрировать вживую. Использование видеоре-
сурсов выступает как способ организации обучения направленное 
на реализацию личностно-ориентированного подхода. Преподава-
тель получает значительные преимущества в процессе обучения: ди-
намика, многократное воспроизведение, возможность повторения, 
наглядность и другие.  Так же важно что современные студенты, для 
которых использование современных гаджетов является обыден-
ным делом, лучше воспринимают информацию через видеоформат.

Для действительно эффективного использования видео на семи-
наре или лекции необходимо придерживаться определенных прин-
ципов:

• содержание видеофайла соответствует реальному уровню зна-
ний учащихся;
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• длительность  видеофрагмента  не превышает  реальные сроки 
занятия;

• представленный материал предоставляет  возможности для раз-
вития компетенций учащихся и имеет определенную степень новизны;

• учебный материал  направлен на решение конкретной учеб-
ной задачи;

• видеоматериал имеет хорошее качество и хорошо известен и 
понятен самому преподавателю.

На сегодняшний день многие кафедры топографической анато-
мии и оперативной хирургии не располагают биологическим мате-
риалом, в ограниченном количестве имеются муляжи для отработки 
практических навыков. Это делает применение видеоматериалов 
обязательным условием качественного преподавания дисциплины. 
Особенно важна демонстрация оперативных приемов и пособий при 
изучении оперативной хирургии.

Основным источником видеоинформации по выполняемым опе-
ративным пособиям являются YouTube, канал "Медфильм" и иногда 
доступные учебные фильмы ведущих кафедр хирургии, травматоло-
гии, урологии, нейрохирургии. Проблемой может являться и отсут-
ствие развернутых пояснений к выполняемому оперативному приему 
и иногда низкое качество изображения. Так же на YouTube имеется 
хорошая возможность видеть современные операции выполненные 
зарубежными врачами сопровождаемыми  комментариями на англий-
ском, испанском, португальском и других языках. Для использования 
фрагментов всех этих фильмов при проведении занятия необходимо 
самому преподавателю быть хорошо осведомленным о современных 
тенденциях в хирургии и ясно понимать технику выполнения опера-
ционных приемов.

Вывод. В настоящее время при преподавании топографической 
анатомии и оперативной имеются большие возможности для реали-
зации содержания учебной дисциплины посредством визуализации 
учебного материала, но достижение поставленной задачи требует от 
преподавателя кроме хорошего владения предметом владением ком-
петенциями в сфере современных медиа-технологий.
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ПСИХОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ АДАПТАЦИОННЫЕ РЕЗЕРВЫ 
ПЕРВОКУРСНИКОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА 

НА ТРАДИЦИОННОМ И ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ 
В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19 

Санькова М.В., Николенко В.Н., Оганесян М.В., Саньков С.В.

ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России 
(Сеченовский Университет), Москва, Россия

Для первокурсников одним из основных условий полноцен-
ного усвоения знаний и навыков является их успешная адаптация 
к новым требованиям высшего учебного заведения. Переход из 
школьной жизни в вузовскую среду представляется серьёзным пе-
реломным моментом в жизни молодых людей, который приводит 
к существенному напряжению адаптационных возможностей ор-
ганизма и отражается на его текущем функциональном состоянии, 
физическом и психическом здоровье. В 2020-2021 учебном году в 
связи с пандемией COVID-19 первокурсникам дополнительно при-
шлось столкнуться с трудностями соблюдения гигиенических тре-
бований и волнениями, связанными с особыми условиями сани-
тарно-эпидемиологической обстановки. Показано, что в условиях 
длительно влияющих стрессовых факторов отмечается нарушение 
адаптационных возможностей организма, проявляющихся такими 
симптомами дезадаптации, как нарастание тревожно-депрессив-
ных и вегетативных расстройств, влияющих на эффективность об-
разовательного процесса.

Цель исследования: Оценить психофункциональные адаптаци-
онные резервы первокурсников медицинского вуза на традицион-
ном и дистанционном обучении в период второй волны пандемии 
COVID-19.

Материал и методы. Выборку исследования составили 328 пер-
вокурсников Сеченовского Университета. Работа осуществлялась в 
два этапа: на традиционном обучении - в сентябре-октябре 2020 года 
и в ноябре-декабре 2020 года после перевода образовательного про-
цесса в дистанционный формат. Для изучения уровня реактивной 
тревожности использовалась шкала Ч.Д.Спилбергера - Ю.Ханина, для 
диагностики депрессивных симптомов – тест А.Т.Бэка. Специально 
разработанная на кафедре анатомии анкета позволила выявить про-
блемы, лежащие в основе психофункционального состояния перво-
курсников, и их значимость, оценить наличие у них психовегетатив-
ных расстройств и степень их выраженности, установить предпочи-
таемые первокурсниками меры профилактики против COVID-19. Уро-
вень качества жизни определялся с помощью визуальной аналоговой 
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шкалы «Лестница Кантрила», в которой верхняя ступень соответствует 
максимальной удовлетворённости жизнью, а нижняя - её полному от-
сутствию.

Результаты исследования. Показано, что на традиционном об-
учении в период быстрого роста заболеваемости COVID-19 у пода-
вляющего большинства первокурсников выявлена высокая степень 
ситуативной тревожности, составлявшая в среднем 51,93±5,69 балла. 
У более половины первокурсников (55,5%) отмечались депрессивны-
ми расстройствами различной степени тяжести, сопровождающиеся 
вегето-соматическими проявлениями.

Выявленные изменения были, в первую очередь, обусловлены 
неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой, свя-
занной с быстрым распространением COVID-19, и обострением на 
фоне сложившейся ситуации финансовых проблем. Для первокурсни-
ков наиболее значимыми в этот период профилактическими мерами 
были переход на полное дистанционное обучение, введение возмож-
ности оформления документов и решения возникающих проблем в 
онлайн режиме.

Контроллинг психофункционального состояния первокурсни-
ков после перевода образовательного процесса в онлайн формат 
позволил установить, что, несмотря на продолжающийся в это вре-
мя рост заболеваемости COVID-19 и увеличение учебных нагрузок 
для подготовки к приближающейся зачётно-экзаменационной сес-
сии, отмечалось снижение студентов с высокой степенью тревож-
ности (с 74,1% до 34,92%) и значимое уменьшение среднего бал-
ла тревоги по группе (с 51,93±5,69 до 40,89±4,44 соответственно, 
p<0,05). Улучшение психофизиологического состояния первокурс-
ников на дистанционном обучении в период второй волны пан-
демии COVID-19 сопровождается коррекцией депрессивных рас-
стройств и вегетосоматических дисфункций, что значимо повышает 
качество жизни молодых людей (с 6,99±0,76 до 8,61±0,84 соответ-
ственно, p<0,05).

Заключение. Своевременное введение дистанционного обу-
чения в период пандемий инфекционных заболеваний является не 
только хорошей профилактической мерой, сдерживающей распро-
странение инфекции, но и значимым фактором, улучшающим психо-
вегетативное состояние и адаптационные резервы первокурсников, 
влияющих на качество их образовательного процесса и его результа-
тивность.
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ПРАКТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ МЕДИЦИНСКОГО 
КОЛЛЕДЖА В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19

Солонец Г.В., Куликова М.Ю., Хандожко Н.В.

УО «Гомельский государственный медицинский колледж»
г. Гомель, Республика Беларусь

Использование информационных технологий и электронных 
средств обучения в образовательном процессе медицинского коллед-
жа значительно влияет на формы и методы представления учебного 
материала, характер взаимодействия между обучаемым и препода-
вателем и, соответственно, на методику проведения занятий в целом. 
Вместе с тем информационные технологии не заменяют традицион-
ные подходы к обучению, а значительно расширяют их возможности, 
повышают их эффективность. Главное – найти соответствующее место 
информационным технологиям в образовательном процессе, т.е. идти 
от педагогической задачи к информационным технологиям ее реше-
ния там, где они более эффективны, чем обычные педагогические тех-
нологии.

Пандемия COVID-19 внесла коррективы во все сферы жизни, в 
том числе в образование. Всем нам пришлось изменить привычные 
подходы к работе, учебе и повседневной жизни, взаимоотношениям 
с коллегами, друзьями и близкими. В изменившихся условиях главной 
заботой учреждений образования стало сохранение здоровья обуча-
ющихся, преподавателей и сотрудников, сохранив при этом качество 
образовательного процесса. В данном контексте использование ин-
формационных технологий выступают на первый план.

В нашем колледже широко используются информационно-комму-
никативные и облачные технологии (далее – ИКТ). Внедрена техноло-
гия системы дистанционного обучения Moodle (далее – СДО) для обу-
чения и контроля знаний учащихся, слушателей ОПКиП, что позволяет 
обучающимся отрабатывать свои профессиональные компетенции в 
условиях, приближенных к реальной практике. При этом реализуется 
одна из основных задач обучения – формирование профессиональ-
ных качеств специалиста практического здравоохранения.

Информационные технологии и электронные средства обучения 
нами используются следующим образом: учебное занятие с мультиме-
дийной поддержкой; учебное занятие с компьютерной поддержкой 
(работа с электронными пособиями, выполнение заданий трениро-
вочного и контролирующего характера); учебное занятие, интегриро-
ванное с учебным занятием по ИКТ (проводится совместно препода-
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вателями ИКТ и дисциплины специального цикла); учебное занятие с 
использованием профильных образовательных Интернет-ресурсов. 
Кроме того в колледже широко применяется практика индивидуаль-
ных творческих заданий (разработка мультимедийного контента элек-
тронных учебно-методических комплексов учебных дисциплин). 

Оснащенность и оборудование колледжа позволяет проводить 
компьютерное тестирование на различных этапах промежуточной, те-
кущей и итоговой аттестации обучающихся.

Преподаватели колледжа являются разработчиками и авторами 
электронных учебников и пособий, учебных материалов для исполь-
зования в СДО, которые востребованы не только в нашем учреждении 
образования, но и широко используются в системе среднего специ-
ального медицинского образования Республики Беларусь.

ИКТ также активно используются при организации и проведе-
нии ежегодных внутриколледжных, областных, республиканских и 
международных мероприятий: конкурсов профессионального ма-
стерства по специальности, олимпиадах по учебным дисциплинам, 
научно-практических конференций, конкурсов «Фестиваль Мультиме-
диа». Наши работы, представляемые научным обществом колледжа, 
ежегодно отмечаются дипломами международных и республиканских 
научно-практических конференций.

Существенный эффект имеет непосредственный межличностный 
обмен опытом на научно-практических конференциях по применению 
информационных технологий в образовательном процессе. Примеча-
тельно, что подобные конференции позволяют нам внедрять передо-
вые разработки учебного программного обеспечения, нацеленные на 
информатизацию медицинского образования, кроме того позволяет 
осуществлять поддержку одаренных учащихся, развивать их интел-
лектуальный потенциал, расширять кругозор в области достижений 
отечественной и зарубежной науки, развивать самостоятельность и 
инициативу, индивидуальный профессиональный почерк и творче-
ские способности будущих специалистов практического здравоохра-
нения.

Пандемия COVID-19 внесла свои коррективы в организацию и 
проведение научных мероприятий, как за рубежом, так и в нашей 
стране. Большинство научно-практических конференций проводится 
сегодня в режиме онлайн или в заочном формате. Но, не смотря на 
возникшие трудности, члены Научного общества колледжа приняли 
участие в работе 8 международных и республиканских с международ-
ным участием научно-практических конференций в 2020 году, в 2021 
году – в 12 научно-практических конференциях, где ряд работ были 
отмечены дипломами I-III степени.

Нами инициирована и с 2014 года ежегодно проводится науч-
но-практическая конференция «Современные пути повышения каче-
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ства медицинского образования», в которой принимают участие пре-
подаватели и обучающиеся медицинских учреждений образования. В 
современных условиях конференция проводится в заочном формате.

С 2015 года ежегодно проводится конкурс «Фестиваль мультиме-
диа», одной из целей которого является отбор лучших мультимеди-
а-пособий, учебных фильмов выполненных преподавателями и уча-
щимися. Лучшие проекты награждаются дипломами, представляют 
колледж на областном фестивале, многие из них в дальнейшем ши-
роко используются в образовательном процессе. Последние два года 
фестиваль проводится дистанционно.  

Подводя итог важно подчеркнуть, что широкая практика при-
менения ИКТ в образовательном процессе медицинского колледжа 
несомненно способствует повышению мотивации обучающихся к 
получению знаний, формированию профессиональных компетенций 
будущих медицинских работников, непрерывному самообразованию 
и профессиональному росту преподавтельского состава. Информа-
ционные технологии в данном контексте предоставляют практически 
безграничные возможности совершенствования качества образова-
тельного процесса в современных изменившихся условиях.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОНЛАЙН- И ДИСТАНЦИОННЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ «АПТЕЧНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ»

Тарасова Е.Н., Серак Е.А.

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь

В условиях пандемии COVID-19 онлайн- и дистанционное обуче-
ние стали особенно актуальными.

Онлайн-обучение (электронное обучение, e-learning) подразуме-
вает получение знаний и навыков при помощи компьютера или друго-
го гаджета в реальном времени. Дистанционное обучение предпола-
гает, что студент занимается самостоятельно, изучает лекции, решает 
задачи, консультируется с преподавателем с помощью информацион-
ных технологий в чате и периодически отдает ему на проверку свои 
работы [1, 2].

С учетом опыта использования дистанционных образователь-
ных технологий в течение нескольких лет при изучении учебной дис-
циплины «Аптечная технология лекарственных средств» в условиях 
пандемии COVID-19 внедрены информационно-коммуникационные 
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образовательные технологии: тестирование по лабораторным заня-
тиям, проведение контрольной работы с использованием Moodle, 
проведение занятий с использованием Zoom, интерактивное консуль-
тирование по занятиям, перед экзаменом. Для осуществления обрат-
ной связи со студентами также активно используются мессенджеры и 
электронная почта.

Для самостоятельного изучения на сайте дистанционного обу-
чения (do2.vsmu.by) для студентов размещены лекции, методические 
указания с вопросами для самоподготовки, индивидуальными задани-
ями (рецептами на изготовление различных лекарственных средств), 
алгоритмами выполнения индивидуального задания, списком литера-
туры, видеоматериалами по изготовлению различных лекарственных 
форм.

Кроме изучения лекций студент выполняет индивидуальное зада-
ние (описывает технологию получения лекарственных средств по ре-
цепту врача, оформляет паспорт письменного контроля) и высылает 
на электронную почту преподавателя. Преподаватель проверяет ра-
боты и комментирует ошибки. При необходимости студент повторно 
высылает работу на проверку. Контроль знаний также включает про-
хождение тестов по лекциям, занятиям, выполнение контрольной ра-
боты с использованием Moodle. 

Для проведения контрольной работы были разработаны три бло-
ка заданий: тесты с выбором вариантов ответов (единственного или 
множественного выбора); тесты открытого типа, которые предусма-
тривают ввод числовых или текстовых данных; рецептурные прописи 
(ответы типа «эссе», включающие проведение необходимых расчетов, 
описание технологии аптечного изготовления лекарственного сред-
ства, заполнение паспорта письменного контроля). Билет формирует-
ся исходя из случайной комбинации вопросов в каждом блоке.

Непосредственно онлайн-занятия проводились с использовани-
ем сайта zoom.us. Во время занятия разбирались непонятные вопро-
сы, часто встречающиеся ошибки в индивидуальных заданиях, прово-
дился опрос студентов по вопросам для самоподготовки.

Оценка выставлялась по результатам выполнения индивидуаль-
ного задания, тестов и онлайн-занятия в электронный журнал.

Таким образом, при совместном использовании онлайн- и дис-
танционных образовательных технологий соблюдается принцип инте-
рактивности, осуществляется индивидуальный подход при обучении, 
круглосуточный доступ к информационным материалам, эффектив-
ная обратная связь от преподавателей, контроль знаний студентов, 
развивается способность к самостоятельной работе.

На ряду с положительными характеристиками онлайн- и дистан-
ционного обучения, они не могут полностью заменить традиционные 
методы обучения для формирования практических навыков при из-
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ОПЫТ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 
ДИСЦИПЛИНЫ «ОРГАНИЗАЦИЯ И ЭКОНОМИКА 

ФАРМАЦИИ»

Троина С.Г.

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь

«Единственная известная мне роскошь – это роскошь человече-
ского общения» 

 Антуан де Сент-Экзюпери 

Пандемия коронавирусной инфекции, объявленная Всемирной 
организацией здравоохранения 11 марта 2020 года, затронула раз-
личные сферы деятельности всего человечества. В связи с тем, что 
распространение COVID-19 может привести к кризису в системе об-
щественного здравоохранения, все страны мира призвали разрабо-
тать и реализовать стратегии по предотвращению распространения 
инфекции, сохранению жизней и снижению последствий перенесен-
ного заболевания [1]. К важнейшим компонентам данной стратегии 
относится перевод работников на дистанционную работу, а учащихся 
и студентов – на дистанционное обучение.

Для снижения распространения острых респираторных инфек-

учении учебной дисциплины «Аптечная технология лекарственных 
средств». При выполнении контрольных работ онлайн сложно осу-
ществить контроль списывания. Необходим бесперебойный доступ 
к сети Internet и стабильность ее работы, а также установка соответ-
ствующего программного обеспечения. С нашей точки зрения наи-
более эффективным является вариант использования традиционных 
методов обучения совместно с информационно-коммуникативными 
технологиями.

Литература:
1. Чем отличается онлайн-обучение от дистанционного обу-

чения [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://finacademy.
net/materials/ar ticle/chem-otlichaetsya-onlajn-obuchenie -ot-
distantsionnogo-obucheniya. – Дата доступа: 02.12.2021.

2. Дистанционное обучение в экстремальных условиях [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: https://academia.interfax.ru/ru/analytics/
research/4491/. – Дата доступа: 02.12.2021.
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ций (в том числе COVID-19) с 06.04.2020 г. на кафедре организации и 
экономики фармации с курсом ФПК И ПК образовательный процесс 
был организован в виде управляемой самостоятельной работы с эле-
ментами дистанционного обучения в соответствии с распоряжениями 
по учебной части. При этом, вначале преподаватели кафедры прово-
дили консультации в режиме on-line; с 13.04.2020 – лабораторные за-
нятия в режиме on-line. 

На кафедре преподается дисциплина «Организация и экономика 
фармации» для студентов 3,4,5 курсов фармацевтического факульте-
та и факультета подготовки иностранных граждан по специальности 
«Фармация» дневной формы получения высшего образования и 4,5,6 
курсов заочной формы. Также кафедра курирует производственную 
фармацевтическую организационно-управленческую практику. Заве-
дующим кафедрой было обеспечено наличие учебно-методических 
материалов на странице кафедры в системе дистанционного обуче-
ния: это актуальные нормативные правовые акты Республики Бела-
русь, справочные и вспомогательные материалы, слайды лекций.

В системе дистанционного обучения (https://do2.vsmu.by/) на 
странице электронных учебно-методических комплексов по дисци-
плинам кафедры был создан блок «Онлайн занятия», в котором пре-
подавателями размещались ссылки с указанием даты, времени, темы 
занятия, фамилии, имени, отчества преподавателя и номера группы. 
Для подготовки к лабораторным занятиям регулярно размещались 
методические указания для студентов и теоретический материал по 
каждой теме занятия. Для студентов, обучающихся на английском язы-
ке, весь учебно-методический комплекс  переведен на английский 
язык. Для контроля исходного уровня знаний в блоке контроля зна-
ний размещались тестовые задания (30-50 вопросов). 

Преподаватели кафедры, которые проводили консультации и ла-
бораторные занятия в режиме on-line трансляции с использованием 
платформы Zoom-конференции:

1) отмечали присутствующих студентов;
2) проводили лабораторное занятие в соответствии с методиче-

скими указаниями и соответствующей структурой занятия;
3) информировали студентов о формах, порядке и сроках выпол-

нения контрольных заданий (ответы на тестовые задания, вопросы 
контрольной работы, решение индивидуальных заданий могли пре-
доставляться электронным письмом);

4) анализировали результаты контроля знаний студентов, разби-
рали основные ошибки;

5) фиксировали результаты успеваемости студентов в учебном и 
электронном журналах. 

Кафедрой один раз в неделю предоставлялись в деканат сведе-
ния о работе студентов (пропуски занятий, текущие оценки) [2]. 
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Летняя экзаменационная сессия 2019/2020 также проводилась 
дистанционно. Для сдачи курсового экзамена студентами 3,4 курсов 
дневной формы получения высшего образования и 4,5 курсов заоч-
ной формы необходимо было сдать тестирование из 100 вопросов не 
менее чем на 70%. 

Следует отметить, что в процессе дистанционного проведения за-
нятий присутствовали некоторые проблемы:

– выполненные студентами задания и отправленные преподава-
телю в виде фото затрудняли процесс проверки;

– сложность контроля самостоятельной работы студентов и их 
постоянного присутствия онлайн;

– технические проблемы (доступ в интернет, качество связи).
В начале 2020/2021 учебного года студенты вернулись в учебные 

аудитории, однако часть лекций была вынесена на управляемую са-
мостоятельную работу. Студенты могли выполнять самостоятельную 
работу в любое удобное время, соблюдая санитарно-противоэпиде-
мические мероприятия.

Дифференцированный зачет по практике у студентов заочной 
формы обучения проводился в on-line формате в системе дистанци-
онного обучения (раздел «Практика», блок «Онлайн зачет»). При вы-
ставлении оценки  учитывалось качество оформления отчетных доку-
ментов. Кроме того, студенты должны были дать подробные ответы на 
вопросы билета и описать фармацевтическую экспертизу предложен-
ного рецепта врача.

Перед сдачей зачета студентам необходимо было выслать на 
адрес деканата отчетные документы по практике: табель учета рабо-
чего времени, отзыв о выполнении программы  практики, отчет о про-
хождении практики, дневник практики. 

В режиме ZOOM-конференции у студентов заочной формы обуче-
ния проходила защита курсовых работ. Перечень тем курсовых работ 
размещен в разделе «Курсовые работы», выбор темы осуществлял-
ся студентом автоматически. Оформление курсовой работы должно 
соответствовать методическим указаниям по оформлению и защите 
курсовых работ. Готовые курсовые работы высылались на адрес уни-
верситета [2].

Литература
1. Хронология действий ВОЗ по борьбе с COVID-19 [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://www.who.int/ru/news/item/29-06-
2020-covidtimeline. – Дата доступа: 01.12.2021 г.

2. Система дистанционного обучения ВГМУ [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: https://do2.vsmu.by/. – Дата доступа: 01.12.2021 г.
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СПЕЦИФИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕДИЦИНЕ» 

В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В ПЕРИОД 
ПАНДЕМИИ COVID-19

Фролова О.А., Лямец Л.Л.

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования "Смоленский государственный 

медицинский университет" Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, г.Смоленск, Россия

В последние два года преподавание и обучение в образователь-
ных учреждениях существенно модифицировалось. Наряду с обычной 
очной формой обучения существует и, так называемая, дистанцион-
ная форма, которая чрезвычайно специфична и своеобразна в препо-
давании каждой отдельно взятой дисциплины. В медицинских ВУЗах 
эта характерность выражена более чем в других высших школах.

На кафедре физики, математики и медицинской информатики 
Смоленского государственного медицинского университета препода-
ется дисциплина «Информационные технологии в медицине» студен-
там 2 курса лечебного факультета и студентам 2 курса факультета ино-
странных учащихся в третьем семестре их обучения. В статье кратко 
опишем особенности ее преподавания.

Структура предмета включает в себя 10 лекций, 12 практических 
занятий и итоговый зачет. Лекции представлены в виде презентаций, 
выполненных в программе MS PowerPoint.

Каждую лекцию сопровождает слайд с названием, план лекции, 
литература, введение, в котором кратко описана актуальность темы и 
ее значение, и далее слайды с раскрытием вопросов плана лекции. В 
заключении итоговый слайд с выводами по теме лекции.

Ядром практических занятий являются рабочие тетради, разра-
ботанные по тематике каждого занятия. Все они имеют одинаковую 
структуру. Вводная часть, где указана тема занятия, актуальность, 
учебные вопросы, основные понятия, литература и вопросы входного 
контроля по теме предыдущего занятия. Далее теоретическая часть, 
которая прорабатывается для подготовки к входному контролю сле-
дующего занятия. Практическая часть рабочей тетради, в которой 
пошагово указан алгоритм работы с медицинскими программами, из-
учаемыми в каждой отдельной теме занятия. По итогам изучения осо-
бенностей работы этих программ, студент отвечает на ряд вопросов, 
сформулированных в рабочих тетрадях. Медицинские программы из 
категории свободного программного обеспечения. Это и различные 
медицинские калькуляторы, и электронные медицинские карты, и экс-
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пертные системы, и медицинские тестовые системы, и программы из 
категории автоматизированные рабочие места для врачей конкрет-
ных специальностей. Наряду с этим, в практическом блоке студент 
работает с онлайн интеллектуальной системой и знакомится с «об-
лачными» технологиями в медицине на примере построения работы 
виртуальной клиники. А для более прочного понимания архитектуры 
единой государственной информационной системы в сфере здраво-
охранения и медицины изучается тема реестры и регистры.

Таким образом, у каждого студента для каждой темы занятия есть 
электронный учебный комплекс, состоящий из электронного теорети-
ческого файла по теме занятия, электронной рабочей тетради, элек-
тронных тестовых файлов по теме занятия и дистрибутивы программ.

Рис.1 Вид одной из страниц 
рабочей тетради

Рис.2 Вид одной из страниц 
практической части рабочей 

тетради

Если возникают вопросы у студента в ходе выполнения заданий, 
то возможна консультация в режимах online или offline. Для этого ис-
пользуются платформы Zoom, Webinar.ru, Jitsi Meet или Viber.

Преподавателем осуществляется текущий и рубежный контроль 
в режиме online или offline.
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Рис. 3. Вид рабочего окна в Google Class.

Рис.4 Вид одной из страниц практической части рабочей тетради
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Заключительным блоком рабочих тетрадей является список во-
просов выходного контроля, которые помогают студенту упорядочить 
знания, полученные по теме.

Для студентов факультета иностранных учащихся организовано 
обучение на платформе Google в Google Class. Дисциплина состоит из 
12-ти тем и итогового зачета. По каждой теме опубликовано задание с 
инструкцией по его выполнению. Базой для изучения являются также 
электронные рабочие тетради, в которых пошагово описан алгоритм 
работы с практической частью. В конце каждой тетради есть блок за-
даний для самостоятельной работы и вопросы выходного контроля. В 
ходе обучения, если это необходимо, в режиме комментариев описы-
ваются замечания по выполненным работам. Возможность видеосвя-
зи реализована с помощью Google Meet. Платформа Google позволяет 
создавать тестовые задания. Этот функционал позволил создать ито-
говый тест по дисциплине «Информационные технологии в медици-
не» для студентов факультета иностранных учащихся.

Отметим, что важным моментом в преподавании дисциплины 
«Информационные технологии в медицине» для студентов медицин-
ских специальностей, является их адаптация к возможностям компью-
тера в целом и умение работать с программным обеспечением в част-
ности. При этом основная задача преподавателя - научить студента 
быть исследователем в ходе изучения новой для него компьютерной 
программы и именно обследовать функционал программы в полном 
объеме, как обследует врач пациента при постановке диагноза. Рабо-
чие тетради, разработанные по дисциплине «Информационные техно-
логии в медицине», позволяют быть гибким и преподавателю, и сту-
денту в различных условиях учебного процесса.

ОЦЕНКА ОТНОШЕНИЯ СТУДЕНТОВ ВИТЕБСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

К ЛЕКЦИОННЫМ ЗАНЯТИЯМ ВО ВРЕМЯ ЭПИДЕМИИ 
COVID-19

Хитёва С.А., Беляева Л.Е., Родионов Ю.Я.

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь

Долгое время лекции в медицинском университете лишь форми-
ровали ориентировочную базу для дальнейшего изучения студентами 
учебного материала или выполняла функцию основного источника 
информации по дисциплине. В настоящее время лекция выполняет 
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информационно-ориентирующую, развивающую, коммуникативную, 
мотивационно-стимулирующую, воспитательную и мировоззренче-
скую функции [1,2]. В связи с ухудшением эпидемиологической ситу-
ации в Республике Беларусь в октябре-ноябре 2021 года, вызванной 
распространением инфекции COVID-19, для обеспечения безопасно-
сти студентов и преподавателей в Витебском государственном меди-
цинском университете (далее – университет) было принято решение 
о переводе части лекционных занятий на управляемую самостоятель-
ную работу с использованием системы дистанционного обучения 
университета. Лекторами кафедры патологической физиологии были 
подготовлены материалы по всем темам лекционных занятий, пред-
усмотренных учебным планом. Все лекционные материалы были раз-
мещены в соответствующем разделе системы дистанционного обуче-
ния университета и доступны для изучения студентам.

С целью изучения мнения студентов университета о важности 
лекционных занятий в образовательном процессе в медицинском 
ВУЗе в современных условиях, было проведено анонимное анкети-
рование студентов 3 курса лечебного и 4 курса фармацевтического 
факультетов университета до перевода лекционных занятий на управ-
ляемую самостоятельную работу (214 человек) и через 1,5 месяца 
после начала работы студентов с лекционным материалом в режиме 
управляемой самостоятельной работы (216 человек). Статистическую 
обработку данных проводили с использованием программы Microsoft 
Excel 2010. Различия цифровых показателей считали статистически до-
стоверными при р<0,05.

По мнению 88% респондентов лечебного и 76% фармацевтиче-
ского факультетов лабораторные занятия способствуют получению 
наиболее качественного образования, а престиж традиционных лек-
ций невысок. При этом, абсолютное большинство студентов лекции не 
пропускает или делает это только по уважительным причинам, причем 
главная причина посещения лекций – контроль со стороны деканата.

Не менее 70% студентов лечебного и фармацевтического факуль-
тетов положительно относятся к проведению лекций дистанционно, 
когда лектор в записи читает материал. В то же время, достоверно 
увеличилось количество студентов лечебного (с 6% до 16%) и фарма-
цевтического (с 5% до 13%) факультетов, отрицательно относящихся к 
такому проведению лекций: они считают, что лекция должна быть ос-
нована на обратной связи лектора и студентов.

Наиболее эффективной и удобной для обучения формой лекци-
онных занятий, по мнению 44% опрошенных студентов лечебного 
и 80% студентов фармацевтического факультетов, является само-
стоятельное изучение материалов лекций в виде мультимедийных 
презентаций, размещенных на платформе системы дистанционного 
обучения. Однако, при такой форме работы студентам необходимо 
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самостоятельно анализировать, структурировать и систематизиро-
вать информацию, к сожалению, не все это умеют. В то же время, 39% 
опрошенных студентов лечебного и 8% студентов фармацевтического 
факультетов считают наиболее эффективной и удобной формой лек-
ционных занятий – «классическую» лекцию, когда студенты слушают 
лекцию и самостоятельно конспектируют ключевые моменты. При 
этом практически все опрошенные считают, что лекция должна сопро-
вождаться мультимедийной презентацией. Это способствует увели-
чению наглядности, доступности изложения материала, обостряет и 
направляет внимание, способствует прочному запоминанию, а также 
усиливает мотивацию к изучению дисциплины.

Готовность самостоятельно изучать материалы лекции вырази-
ли 67% опрошенных студентов лечебного и 90% фармацевтическо-
го факультетов. Однако, лишь 21% респондентов лечебного и 51% 
фармацевтического факультетов изучают материалы каждой лекции, 
размещенной на платформе системы дистанционного обучения уни-
верситета, а остальные – только лекции, по которым мало материала в 
учебнике или необходимо выполнить задание, что свидетельствует о 
невысоком уровне мотивации и слабом самоконтроле студентов.

На сегодняшний день лекционные занятия продолжают оставать-
ся актуальной формой образовательного процесса, основанного на 
активной эмоциональной коммуникации лектора и студентов, позво-
ляя систематизировать их знания по предмету, способствуя развитию 
междисциплинарных связей, усиливая мотивацию студентов к обуче-
нию. Значит, отказ от лекций, даже в сложных эпидемиологических 
условиях, вызванных распространением инфекции COVID-19, суще-
ственно снизит уровень подготовки студентов, нарушит системность 
и равномерность их работы, поэтому в медицинском университете, 
учитывая специфику будущей работы, лекционные занятия в дистан-
ционном формате могут проводиться лишь в ограниченном количе-
стве и только в исключительных случаях, с последующим возвращени-
ем лекционных занятий в очный формат.
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ОБ ОБУЧЕНИИ НА КАФЕДРЕ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ 
С КУРСОМ ФПК И ПК СУБОРДИНАТОРОВ 6 КУРСА 

ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА, ОКАЗЫВАЮЩИХ ПОМОЩЬ 
ПРАКТИЧЕСКОМУ ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 

Церковский А.Л., Касьян О.А., Петрович С.А.

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь

При организации очной формы обучения в режиме офлайн ос-
новной упор делается на аудиторные занятия в условиях непосред-
ственного контакта студентов с преподавателями и между собой. 

При этом одним из преимуществ данной формы обучения являет-
ся возможность использования всех видов педагогического контроля 
и широкое представление организационных форм обучения, основ-
ными из которых являются виды аудиторной работы: лекции, практи-
ческие занятия, лабораторные занятия, семинары, коллоквиумы, кон-
сультации [1].

Что касается практического занятия, то оно направлено на закре-
пление изученного теоретического материала для его более глубоко-
го усвоения и формирования умения применять теоретические зна-
ния в практических, прикладных целях. 

Профессиональные навыки формируются в процессе выполне-
ния конкретных заданий под руководством и контролем преподавате-
ля (задач, заданий, упражнений и др.). 

Для проведения практических работ удобно использовать систе-
му дистанционного обучения (СДО). При этом учитывается ряд осо-
бенностей дистанционного обучения:

1) осуществление взаимодействия субъектов образовательного 
процесса посредством использования информационно-коммуника-
тивных технологий; 

2) ориентация на самоизменение обучающихся; 
3) развитие самостоятельности обучающихся, формирование у 

них навыков самоорганизации [1]. 
Данная форма обучения способствует реализации принципов ин-

дивидуализации и дифференциации обучения, развитию мотивации и 
умений самообразовательной деятельности студентов.

Как показывает практика функционирования информацион-
но-образовательного пространства учреждений образования уни-
верситетского типа, в условиях экстремальной ситуации стало воз-
можным проводить аудиторные занятия в дистанционном формате, 
когда обычный контакт со студентами невозможен. 

В связи с пандемией COVID-19 организация образовательного 
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процесса в ВГМУ также претерпела существенные изменения: появи-
лась необходимость перестройки своего образовательного простран-
ства и перехода на дистанционное обучение. 

Учитывая сложную обстановку в учреждениях здравоохранения, 
связанную с пандемией (большой поток пациентов, относительная не-
хватка медицинского персонала для оказания необходимой медицин-
ской помощи), определенная часть субординаторов 6 курса лечебно-
го факультета изъявила желание оказывать помощь практическому 
здравоохранению.

Для обеспечения непрерывности образовательного процесса 
на кафедре психологии и педагогики с курсом ФПК и ПК для субор-
динаторов был разработан алгоритм изучения раздела «Профессио-
нальная межличностная коммуникация в деятельности медицинских 
работников» (раздел «Профессиональная коммуникация в системе 
здравоохранения» изучается на кафедре общественного здоровья и 
здравоохранения с курсом ФПК и ПК) дисциплины «Профессиональ-
ная коммуникация в медицине». 

Раздел включает в себя 14 часов практических занятий. Весь те-
оретический материал входит в состав трех тем:  «Психологические 
основы коммуникативного процесса», «Психологические факторы 
коммуникативной компетентности врача» и «Приемы и алгоритмы эф-
фективной коммуникации в медицине».

Прежде всего, субординатору необходимо изучить теоретиче-
ский материал, помещенный в соответствующий подраздел теорети-
ческого раздела.

Затем для проверки усвоенных знаний из блока контроля знаний 
ему необходимо выполнить тестовое задание и психологические ме-
тодики, направленные на самодиагностику личностных особенностей. 
Эти особенности участвуют в обеспечении необходимого уровня ком-
муникативной деятельности студента как будущего врача.

Для расширения представлений об организации эффективной 
коммуникации с пациентами различного профиля субординатору 
предлагается просмотр соответствующих презентаций из практиче-
ского раздела.

Результаты тестирования, психологической самодиагностики, а 
также решение ситуационной задачи субординатор должен отпра-
вить на электронную почту кафедры.

Оценки за выполненную работу по каждой теме заносятся в элек-
тронный журнал.

Важной составляющей итоговой оценки за изучаемый раздел 
дисциплины является написание эссе на тему «Почему я выбрал(а) 
профессию врача?».

Невыполнение заданий для УСР в период изучения раздела дис-
циплины расценивается нами по окончании занятий как академиче-
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ская задолженность. Подобная информация предоставляется в дека-
нат лечебного факультета.

Таким образом, использование дистанционной формы обучения 
в ситуации пандемии (на примере субординаторов, оказывающих 
помощь практическому здравоохранению) может способствовать: 1) 
усвоению теоретического материала по темам дисциплины; 2) кон-
тролю приобретенных знаний; 3) развитию клинического мышления;  
4) личностному саморазвитию.

Литература
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онных занятий: Дистанционное обучение – образовательная среда XXI 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
РЕСУРСОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ ГИСТОЛОГИИ 

В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

Шабалева М.А., Кравцова И.Л., Солодова Е.К.

УО «Гомельский государственный медицинский университет», 
г. Гомель, Беларусь

Соответствие образовательного процесса тенденциям текущего 
момента требует широкого применения в процессе обучения разно-
образных электронных ресурсов. Среди преимуществ электронного 
обучения можно выделить доступность материалов, возможность 
их оперативного обновления, наглядность за счет использования 
средств мультимедиа и т.д. [1].

Особую значимость различные формы электронного обучения 
приобрели в условиях ограничений, налагаемых карантином, связан-
ным с эпидемией коронавирусной инфекции. В 2020 году значитель-
ное количество учебных заведений перешло в онлайн-режим, кото-
рый может быть достаточно эффективным для семинарских занятий 
по теоретическим предметам, но имеет существенные ограничения 
для практических занятий по морфологическим дисциплинам.

Карантинные мероприятия в ГГМУ заключались в ограничении 
учебного времени занятий, а также переводе занятий для иностран-
ных студентов в онлайн-режим. Естественно наибольшие трудности 
в данных условиях возникли в освоении практической части темы. 
Так, на занятиях по гистологии оставалось недостаточное количество 
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времени для изучения микроскопических препаратов, их зарисовки 
и запоминания. Одним из решений данной проблемы представляет-
ся видеосъемка процесса изучения препарата под микроскопом с 
акцентированием внимания на основных деталях рассматриваемого 
органа или ткани, с изложением в каждом случае последовательности 
процесса микроскопирования. Данные видео не только существенно 
облегчают самоподготовку студентов на кафедре, но и являются прак-
тически единственной возможностью продемонстрировать гистоло-
гические препараты на онлайн-занятиях. Хотя видео не заменяет в 
полной мере навыков самостоятельного исследования препаратов, в 
условиях ограниченного времени может значительно улучшить каче-
ство подготовки.

Как известно, учебная информация воспринимается наиболее 
легко, если излагаемый материал дополняется иллюстрациями, схема-
ми, анимацией и т.д. К тому же, до 80% информации человек получает 
с помощью органов зрения. В этой связи, нами уже с 2016 года ведется 
разработка графических материалов к занятиям, которые представ-
ляют собой важнейшие иллюстрации по темам с краткой описатель-
ной информацией, в которой примерно сопоставим объем текстового 
и иллюстративного материала. Это соотносится к набирающему все 
большую популярность в молодежной среде жанру инфографики, с 
помощью которого значительно проще воспринимать и запоминать 
учебный материал. К тому же, доминирующее у современной моло-
дежи «клиповое» мышление предполагает изложение информации в 
виде коротких блоков, что и реализуется нами как отдельные картин-
ки по каждому вопросу темы. 

Опыт применения инфографики для подготовки к занятиям по 
гистологии оказался достаточно успешным, около 70% студентов ис-
пользует наши инфо-материалы в качестве приоритетного источника 
при подготовке к занятиям, несмотря на имеющиеся в достаточном ко-
личестве учебники, методички и широкий доступ к ресурсам Всемир-
ной сети. В условиях карантина эти материалы оказали неоценимую 
помощь для организации образовательного процесса. 

Важнейшим элементом современной информационной среды 
является Интернет.  В течение уже достаточно продолжительно-
го времени в организации учебного процесса нами используют-
ся социальные сети, которые имеют наибольшую популярность у 
населения различных возрастных групп, особенно у молодежи. 
Разумеется, социальные сети не приспособлены для организации 
образовательного процесса, и ряд необходимых опций достаточно 
сложно реализовать на их основе. Однако их  возможности позво-
ляют размещать учебные материалы, ссылки на литературу, осу-
ществлять быструю связь между студентами и преподавателем. При 
этом образовательный процесс у студентов может совмещаться с 
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развлечением. Среди материалов соцсетей можно выкладывать 
шуточную и занимательную информацию, связанную с изучаемой 
тематикой, что мотивирует студентов к лучшему освоению предме-
та, активирует их познавательную активность. Кроме того, студенты 
хорошо знакомы с использованием соцсетей и могут выкладывать 
собственные материалы по предмету: интересные посты, фотогра-
фии препаратов.

В этой связи нами еще в 2016 году было создано сообщество Hista, 
на страницах которого мы размещаем материалы к занятиям в форме 
инфографики. Очень удобной является возможность их постоянной 
корректировки и доработки, оперативного внесения определенных 
изменений. Организованное нами сообщество фактически является 
мини-сайтом по предмету, так как содержит и видео-материалы, и фо-
тографии препаратов. На страницах группы нами также размещаются 
ссылки на онлайн-тесты.

Использование онлайн-тестирования обусловлено необходи-
мостью быстрого контроля знаний как на очных занятиях, так и при 
дистанционном обучении. В нашей практике наиболее простым и 
эффективным оказалось применение учебной среды с использовани-
ем платформ Google classroom (в частности Google-forms). Разработ-
ка тестов на этой основе не требует значительных усилий, сложного 
программного обеспечения, однако позволяет применять различные 
формы и методы опроса. Данное тестирование не требует оснащенных 
компьютерами аудиторий, так как у всех студентов имеются гаджеты с 
Интернетом: смартфоны и планшеты. Как показал опыт, студенты лег-
ко ориентируются в сетевых ресурсах и достаточно быстро осваивают 
новые методы тестирования.

В целом, хотя электронные средства обучения не могут полно-
стью заменить традиционные занятия, тем не менее, полученный опыт 
их использования, позволяет оценить высокую эффективность и ши-
рокие перспективы применения новых методов в образовательном 
процессе, особенно в условиях карантина.   
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ОБУЧЕНИЕ НАВЫКАМ АУСКУЛЬТАЦИИ В УСЛОВИЯХ 
ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ

Шолкова М.В., Доценко Э.А., Морозов А.В.

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск, 
Беларусь

При обучении студентов-медиков на кафедре пропедевтики вну-
тренних болезней традиционно наибольшие трудности возникают 
при овладении практическими навыками физикального обследова-
ния пациентов. Обучение навыкам аускультации даже в до-ковидную 
эпоху сопровождалось определенными трудностями: не всегда мож-
но найти достаточно пациентов с определенными аускультативными 
феноменами, некоторые звуки могут быть выслушаны только в тече-
ние короткого времени (часы, дни). Большое число студентов утом-
ляет пациентов, и не все их них соглашаются на повторную работу со 
студенческой группой. Хорошим решением стало внедрение техниче-
ских средств обучения (манекенов, муляжей, тренажеров), которые 
позволяли проводить формировать клинические навыки аускульта-
ции путем многократного повторения. 

Новые возможности обучения аускультации открывают техноло-
гии виртуальной реальности. Применение технологий для изучения 
аускультации в виртуальной реальности становиться особо актуаль-
ным во время пандемии, когда имеются ограничения доступа студен-
тов к пациентам. 

Виртуальная реальность представляет собой сконструирован-
ный искусственный мир, созданный при помощи специализирован-
ных устройств (шлемов или очков виртуальной реальности). Взаимо-
действие с виртуальной реальностью может происходить с участием 
зрения, слуха и осязания. Компьютерная программа отслеживает 
движение головы и глаз человека, положение рук и реагирует на дей-
ствия в режиме реального времени.

На кафедре пропедевтики внутренних болезней Белорусского 
государственного медицинского университета стартовал проект обу-
чения навыкам обследования пациентов в виртуальной реальности. 
Применяются гарнитуры Oculus Quest 2 с программным обеспече-
нием от Proven Reality. В компании Proven Reality было разработано 
приложение для тренировки навыков аускультации легких и сердца, 
которое позволяет проводить аускультацию сердца и легких с исполь-
зованием виртуального стетоскопа.

Гарнитура виртуальной реальности Oculus Quest 2 имеет следу-
ющие характеристики: разрешение 1832x1920 на глаз, частота обнов-
ления 60, 72 и 90 Гц, оперативная память 6 ГБ, отслеживание окружа-
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ющего пространства и движений пользователя осуществляется с по-
мощью уличных камер [1]. Изображение адаптируется к движениям 
пользователя (устройство самостоятельно обеспечивает отслежива-
ние положения пользователя в масштабе комнаты без внешних дат-
чиков; во время работы с гарнитурой пользователь может стоять или 
сидеть независимо от размера окружающей среды) [2]. Два сенсорных 
контроллера в виртуальной реальности выглядят как реалистичные 
руки и синхронизируются с положением рук и основными движени-
ями кистей (Рис 1). Oculus Quest 2 имеет позиционный звук, источник 
звука встроен непосредственно в гарнитуру.

В пилотном проекте обучения аускультации с использованием 
виртуальной реальности принимали участие три группы студентов 
лечебного факультета (Рис.2). Для оценки усвоения навыков аускуль-

Рис. 2. Студенты проводят аускультацию в виртуальной реальности.

Рис. 1. Вид пациента в виртуальной реальности. На передней 
поверхности грудной клетки нанесены точки аускультации легких. На 

переднем плане - контроллеры в виде рук.
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тации легких проведена оценка узнавания звуков. В качестве группы 
сравнения оценивались студенты, занимавшихся по обычной про-
грамме, без использования виртуальной реальности.

Всего было протестировано 69 студентов из девяти групп: три сту-
денческие группы, которые занимались с виртуальными очками (груп-
па А, 24 человека), и шесть студенческих групп, которые занимались 
без использования виртуальных технологий (группа Б, 45 человек). 

Контроль усвоения аускультации легких студентами состоял 
в оценке узнавания нормальных и патологических дыхательных 
шумов. Было записано 5 звуковых дорожек, каждая содержала 4 
дыхательных шума. Студентам предлагалось записать названия вы-
слушанных звуков после двукратного выслушивания. Аудирование 
производилось через наушники с использованием ноутбука (так как 
группы сравнения не учились работе с гарнитурой виртуальных оч-
ков, проводить контроль в виртуальной реальности было не вполне 
корректно). 
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Рис.3. Результаты узнавания звуков аускультации легких

При анализе узнавания звуков аускультации легких выявлена ста-
тистически достоверные различия между группами (Рис.3). Студенты 
группы А (виртуальное обучение) узнали 2 [2; 3] звуков, тогда как сту-
денты группы Б – 1 [0; 2] звука (р<0,01).

Заключение. Виртуальные технологии входят в медицинское об-
разование на всех уровнях: от обучения парамедиков и медицинских 
сестер этапам экстренной медицинской помощи до оттачивания на-
выков хирургических операций высококвалифицированными специ-
алистами.  
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Польза применения технологий виртуальной реальности для об-
учения студентов-медиков методам физикального обследования па-
циентов очевидна в буквальном смысле слова. Большой интерес со 
стороны студентов к работе в виртуальной среде и легкость овладе-
ния материалом показывают, насколько обширные перспективы име-
ет данный метод.
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УДК: 378.147:578.834.1
ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ COVID-19

Шульмин А.В., Гайфулина Р.И.

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь

Введение. С момента пандемии экономики стран всего мира 
столкнулись с вызовом, требующим безотлагательных и решительных 
мер. Система образования, наряду с системой здравоохранения, в свя-
зи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, оказалась 
на передовой. Многие учреждения, предоставляющие образователь-
ные услуги, по рекомендации Всемирной Организации Здравоохра-
нения приняли решение о переходе на дистанционное обучение [1]. 
Одни перенесли занятия и лекции полностью в онлайн-среду, другие 
– частично, вынеся лишь некоторые элементы для дальнейшего обу-
чения с помощью сети Интернет. Одновременно издавались дополни-
тельные нормативно-правовые акты по учреждению специальных ор-
ганизационных и санитарно-противоэпидемических мер. Вышепере-
численное оказалось тяжелым испытанием для систем образования. 
Однако нельзя не отметить, что кризис послужил стимулом для инно-
ваций в сфере образования. Залогом постоянства обучения и профес-
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сиональной подготовки явились различные новаторские подходы: от 
радио- и телетрансляций до предоставления комплектов материалов 
для изучения на дому

Материалы и методы. Результаты исследования базируются на 
изучении и обобщении теоретического материала зарубежной и от-
ечественной литературы, касающегося вышеописанной проблемы. В 
ходе данного анализа применялись следующие качественные методы 
исследования: контент-анализ, исторический, логический, системный 
анализ.

Результаты исследования. IT-технологии существенно повы-
шают разнообразие и качество образовательного процесса в целом. 
Однако медицинское образование является одним из немногих на се-
годняшний день, которое нельзя получить заочно. И если говорить об 
онлайн-обучении, то в настоящее время инновационные технологии 
находятся на начальном этапе развития и далеки от возможности по-
всеместного внедрения на всех территориальных уровнях. Поэтому в 
медицине, где в большом объеме требуется шлифовка практических 
навыков, непосредственное наблюдение за пациентом, обучение в 
учреждениях здравоохранения, университетских клиниках или симу-
ляционных центрах, не является возможным говорить о полном пе-
реходе в онлайн-формат. Также, для оптимизации учебного процесса 
необходимо осознанное повышение квалификации педагогическим 
составом в вопросах инновационных технологий, обучение новым пе-
дагогическим навыкам и приемам, интересная и насыщенная модер-
низация учебного процесса.

Также негативной стороной дистанционного образование явля-
ется осуществления, так называемого «академического мошенниче-
ства», когда студенты скачивают работы из интернета, списывают из 
открытых информационных источников, выдают работы однокурсни-
ков за свои, фотографируют вопросы и правильные ответы для выпол-
нения текущих и контрольных заданий и т.д. [2]. Во время проведения 
онлайн занятий практиковать такого рода мошенничество является 
еще более простой задачей, нежели в учебной аудитории. Данная 
проблема ведет за собой такое неприятное последствие как ложное 
чувство собственной компетенции [2]. 

Что касается самих инновационных технологий, которые ис-
пользовались повсеместно во время пандемии, то это прежде всего 
инструменты различных частных компаний в виде информационных 
систем управления обучением (Learning Management System). Среди 
информационных систем, представленных на международном рын-
ке, прежде всего, доминируют Moodle (c открытым исходным кодом), 
Blackboard, Canvas и еще несколько небольших компаний. Среди бо-
лее глобальных платформ можно отметить Coursera и EdX. Данные 
платформы помогают преподавателям размещать учебные и интерак-
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тивные материалы, ссылки на содержимое реппозиториев и электрон-
ных библиотек. 

В качестве аналогов аудиторных занятий применялись видеоконфе-
ренции на таких платформах как Zoom, D2L, Webex, Adobe Connect, Skype 
for Business, Big Blue Button и EduMeet. Помощь данным проектам оказы-
вают облачные хранилища Amazon Web Services, Microsoft, Google. Также 
использовались on-line и off-line– видеолекции с интерактивной обратной 
связью. Это решение стало очень популярным, так как появилась возмож-
ность повторного просмотра презентаций в любое удобное время [3].

Оглядываясь на меры реагирования различных стран, то они 
были примерно одинаковыми. Различия отмечались лишь в способно-
сти большего или меньшего финансирования той или иной програм-
мы. Например, Китайская Народная Республика (КНР) осуществляла 
государственную поддержку перевода образовательных материалов 
в цифровой формат, были запущены как государственные, так и част-
ные сервисы «виртуальных классов». В Гонконге компания Microsoft 
предоставила бесплатный доступ к программам Office 365 Education 
для 50 тыс. учителей и 800 тыс. студентов. Армения запустила единую 
университетскую платформу iUniversity, позволяющую дистанционно 
обучаться во время карантина. В Объединенном Королевстве Вели-
кобритания провайдеры интернета предоставили своим гражданам 
бесплатный доступ к нему.

Правительство Кипра провело ускоренное обучение учителей 
тонкостям дистанционного подхода к обучению студентов. Государ-
ство закупило необходимое для дистанционного образования лицен-
зионное программное обеспечение. Кипрские благотворительные 
организации обеспечили нуждающихся детей электронными устрой-
ствам, а телекоммуникационные операторы – бесплатным Интерне-
том. Министерство образования и науки регулярно собирает данные 
со всех учреждений образования страны с целью выявления слабых 
мест и потребностей [4]. 

Также, некоторые издательства и электронные библиотеки 
(American Medical Association, Annual Reviews, Brill, Cambridge University 
Press, Emerald Publishing, JoVE, Massachusetts Medical Society, Project 
MUSE, Royal Society Publishing, Springer Nature, «Юрайт») предоставили 
бесплатный доступ к некоторым материалам, размещенным на их сай-
тах, в том числе, к полной подборке новейшей информации о распро-
странении, патогенезе и методах борьбы с инфекцией COVID-19 [5]. 

Выводы.  Резюмируя вышеописанное, хочется надеяться, что ра-
циональное применение лучших решений для педагогического про-
цесса в период пандемии обеспечит дальнейшее усовершенствова-
ние инновационных технологий в области дистанционного обучения, 
позволит оптимизировать его режим, форму и методы организации с 
целью достижения более высоких показателей эффективности.
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УДК 378.147:004 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СМЫСЛОВЫХ КАРТ КАК СПОСОБА 

ЗАКРЕПЛЕНИЯ ПОЛУЧЕННЫХ ЗНАНИЙ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 
В ПЕРИОД ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

Шульмин А.В., Карусевич А.А., Адаменко Г.В.

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь

Введение. В период пандемии, вызванной вирусом COVID 19 дистан-
ционное обучение приобретая массовый и продолжительный характер 
выявило ряд проблем с объективностью контроля знаний. Довольно слож-
но осуществлять режим контроля за тем, чтобы работа выполнялась само-
стоятельно без попытки студентов списать или скопировать доступные в 
готовом виде ответы. При групповой работе необходимо максимизировать 
вовлеченности в процесс всех учащихся, а не только отвечающего.
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Существует много возможностей, заложенных в программу Moo-
dle, однако они не позволяют полностью решить вышеперечисленные 
проблемы.

На основании вышесказанного возникла необходимость поиска 
новых решений для объективного контроля знаний в дистанционном 
режиме обучения.

Цель работы: поиск возможных решений для объективного кон-
троля знаний в режиме дистанционного обучения.

Материал и методы: исторический, обзор литературы, прогно-
стический, логический методы и качественный контент-анализ.

Результаты и обсуждение. Наиболее распространенные вари-
анты контроля в режиме дистанционного обучения можно подразде-
лить на тестирование, устный опрос, запись ответов в режиме видео, 
предоставление сканов записей (конспектов, решенных задач), сде-
ланных в учебной тетради.

Тестовые вопросы позволяют оценить знания, связанные с узна-
ванием определенных текстов, формул или графических изображе-
ний. Одним из параметров, снижающих возможность списывания, яв-
ляется ограниченное время. Однако, укорачивая период ответов, мы 
сталкиваемся с проблемой широкого разброса скорости, на которую 
способны студенты при выполнении тестовых заданий, и основная 
задача контроля выявить знания студента, вступает в конфликт с его 
способностями быстро обрабатывать информацию. Выход на объек-
тивно подтвержденный персонифицированный уровень достаточно 
сложен для широкого внедрения.

Проблемой устного опроса в дистанционном режиме, является не-
возможность полностью проконтролировать, насколько самостоятель-
но отвечает студент, а также вовлеченность всей группы учащихся.

Опорные конспекты, ответы на вопросы и решенные задачи, от-
правленные отсканированном или фотографическом виде, отчасти 
решают проблему оценки всей группы, а не только тех, кого успели 
спросить. Однако сложно выявить, решал ли студент задачу сам, с 
чьей-то помощью или просто списал. Устный комментарий исполни-
теля работы позволяет выявить его реальную компетентность, но это 
трудоемкий процесс при опросе всех, а выборочный опрос выглядит 
как проявление недоверия к определенным студентом и не слишком 
педагогичен.

В работе кафедры мы использовали вариант письменного ответа, 
но не просто в виде текста опорного конспекта, а в форме смысловой 
карты. Тони Бъюзен предложил использовать данный подход как спо-
соб облегчения к запоминаю информации, но на наш взгляд, смысло-
вые карты могут быть использованы и как форма контроля. [1,2]

Обладая определенной структурой, смысловые карты всегда име-
ют отпечаток индивидуальности и списывание настолько очевидно, 
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что становиться бессмысленным. Большой плюс данной формы само-
стоятельной работы состоит в том, что студент формирует системное 
представление на изучаемую тему, а это способствует лучшей выжива-
емости знаний. Поскольку представление смысловых карт имеет сжа-
тый и формализованный вид (основная мысль, ветви главных класси-
фикационных признаков) их достаточно легко проверять на глубину и 
ширину знаний составителя.

Выводы. С учетом вышеперечисленного, можно отметить, что ка-
ждая из форм контроля (тестирование, устный опрос, письменные за-
дания) исходных, приобретенных или сохраненных знаний, обладают 
своими плюсами и минусами с позиции оценки того, насколько само-
стоятельно они выполнены при обучении в дистанционном режиме. 
Одним из вариантов решения перечисленных проблем, мы считаем 
использование в качестве формы контроля смысловых карт, развива-
ющих системное мышление, и за счет априори индивидуального вида 
представления, практически исключающие процесс бездумного спи-
сывания.
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ОСОБЕННОСТИ СИНХРОННОГО И АСИНХРОННОГО 
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ НА ЦИКЛЕ 

«ЭНДОКРИНОЛОГИЯ» СТУДЕНТОВ VИ VI КУРСОВ ЛЕЧЕБНОГО 
ФАКУЛЬТЕТА В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19 В 

МЕДИЦИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

Янголенко В.В.

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь

Дистанционное обучение – это относительно новая форма обуче-
ния, при которой в образовательном процессе используются средства, 
основанные на компьютерных технологиях, телекоммуникационные 
системы такие как электронная почта и интернет, предусматриваю-
щие интерактивность. В центре процесса обучения в таком формате 
находится мотивированная самостоятельная познавательно-поиско-
вая деятельность студента, а не преподавание. Дистанционное обуче-
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ние может проходить в синхронном и асинхронном режиме. Синхрон-
ное и асинхронное обучение значительно различаются. Синхронное 
обучение – это проведение учебного занятия в режиме реального 
времени, когда преподаватель и студент одновременно присутствуют 
в онлайн пространстве с двухсторонней связью. Асинхронное дис-
танционное обучение - это обучение без мгновенной обратной связи, 
без привязки ко времени и месту, в комфортном для студента режиме. 
На протяжении более 5 лет в преподавании цикла «эндокринология» 
на внутренних болезнях студентам V и VI курсов на кафедре госпи-
тальной терапии и эндокринологии с курсом ФПК и ПК применяется 
асинхронное дистанционное обучение и традиционное обучение в 
учебной аудитории, что сочетает в себе инновационное и традицион-
ное обучение [4]. Формирование теоретических знаний достигается в 
процессе самостоятельного систематического изучения материалов, 
а отработка практических навыков проводится на практическом заня-
тии «у постели пациента». В системе дистанционного обучения нами 
используются материалы созданного ЭУМК по циклу эндокринология 
для студентов V курса , врачей общей практики и врачей скорой по-
мощи (с русским и английским языком обучения), хирургов, акуше-
ров-гинекологов, офтальмологов, терапевтов и психиатров VI курса 
в соответствии с учебными программами и представленные на сайте 
дистанционного обучения в виде «дидактической матрешки» [2,4].

 Каждая тема представлена мультимедийной презентацией, соот-
ветствующим теме занятия документом в текстовом редакторе WORD 
или PDF. Базовая лекция по теме занятия сопровождается тестовым 
контролем в интерактивном режиме, которая оценивается за опре-
деленный промежуток времени и учитывается в итоговой оценке за 
цикл по 10- бальной системе и заносится в электронный журнал. Для 
проведения практических занятий по темам «Инсулинотерапия» и «За-
болевания щитовидной железы» нами разработана система кейс-ста-
ди с применением структурированного, неструктурированного и ми-
ни-кейсов, и разработана система адаптивного кейс-менеджмента для 
проведения занятий по указанной тематике [1,2,3]. Все указанные ма-
териалы студенты изучают самостоятельно в любое удобное для них 
время. 

Внезапный переход с асинхронного дистанционного обучения 
на синхронное, в связи с пандемией COVID-19, внесла необходимость 
переформатирования проведения практического занятия по эндо-
кринологии в формате онлайн , проведения его в виде веб-занятий, 
что потребовало больших временных затрат на переформатирование 
материала и адаптацию к новым условиям преподавания. Переход на 
преподавание в синхронном режиме не означало механического пе-
ремещения материала в онлайн режим, возникала проблема своевре-
менной и быстрой актуализации курса, что имело свои положитель-
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ные и отрицательные стороны. Среда передачи информации была 
представлена информационно-коммуникативной сетью платформы 
ZOOM, электронной почтой ответственного преподавателя, мобиль-
ной сетью VIBER (групповой чат), что позволило обеспечить совме-
стимость компонентов обучения и контроля знаний и возможность 
их своевременного и быстрого корректирования в режиме онлайн 
обучения. Взаимодействие преподавателя и студентов между собой 
на расстоянии отражало почти все компоненты, присущие обучению 
офлайн. Такой формат интерактивного обучения был чрезвычайно 
удобен для студентов, находящихся на самоизоляции, географически 
удаленных в связи с работой качестве помощника врача в условиях 
пандемии в организациях здравоохранения по месту жительства .

 Однако, вынужденный переход на новый формат обучения в свя-
зи с профилактикой коронавируса в 2020 году выявил ряд трудностей 
и препятствий в таком формате обучения как для преподавателя, так 
и для обучающегося:

 1. Отсутствие клинического разбора, обхода, самостоятельной 
курации «у постели пациента», возможности отработки практических 
навыков «лицом к лицу»; отсутствие реального пациента и его истории 
болезни. 

 2. Трудности идентификации личности студента и снижение 
контроля и объективности оценивания знаний. Не всегда имелась 
возможность установить степень самостоятельного ответа на постав-
ленный вопрос (например, чтение с бумажного носителя). Тестовый 
контроль лекционного курса большинством студентов проводился к 
окончанию семестра, а не к концу циклового занятия и возникал во-
прос соответствия результатов тестового контроля и идентификации 
личности тестируемого, в связи с высоким баллом тестового контроля 
и низким уровнем знаний при онлайн опросе.

 3. Технические сложности: ненадёжная связь, необходимость пе-
реключения и перезагрузки ZOOM через контрольное время (1час), 
прекращение работы сервера, неожиданные телефонные звонки/со-
общения при работе с мобильного телефона.

 Синхронный режим обучения не способствует развитию комму-
никабельности и работе в команде. При проведении занятия в физи-
ческой аудитории преподаватель видит обратную связь со студентом, 
реакцию на излагаемый материал, мотивацию, поддерживает зритель-
ный контакт, что отсутствует при синхронном обучении. Студенту важ-
на поддержка и контакт с преподавателем и пациентом, атмосфера 
взаимодействия в группе. Положительным моментом в синхронном 
дистанционном обучении является индивидуальная работа с каждым 
студентом, однако это увеличивало нагрузку на преподавателя во вне-
рабочее время: консультации, вопросы по теме занятия, обсуждение 
ошибок при написании истории болезни.
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Выводы.
 1. Синхронный формат обучения на цикле «эндокринология» в 

период пандемии COVID-19 – это отличный вариант обучения как для 
преподавателя, так и для студента в связи с доступностью, гибкостью 
по времени, наличием обратной связи.

 2. Дистанционное обучение в асинхронном формате обучения в 
сочетании с работой в физической аудитории и «у постели пациента» 
в медицинском университете, «живой формат» общения предпочти-
тельнее асинхронного обучения.
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The main  presentation of the material. Today, we have the 
opportunity to observe how in Ukraine, and not only, there is an active 
modernization of the educational process in the preparation of future 
medical professionals. This innovation - the use of distance learning on the 
background of traditional, which must justify its benefits through the use 
of modern information technology and to create competitive professionals 
- those who will be in demand by society due to their professional qualities 
and individual motivational traits [1, p.29].

Certainly, the online course system has a much wider range of 
advantages than disadvantages. First of all:

- ability to study in comfortable conditions at any convenient time, which 
creates one of the circumstances of individual approach to the student;

- access to independent, more focused study of the material;
- the use of e-learning guides, audio or video educational information 

materials that complement the individual approach to memorizing 
information according to the predominance of a particular type of memory;

- reviewing, analyzing those laboratory works, the implementation of 
which is difficult in practical classes;

- quick knowledge testing by an automatic system using various 
blocks of tests;

- solving written non-standard tasks, which are evaluated automatically 
or sent to the e-mail of the supervisor or other teacher responsible for it;

- the opportunity to use during the training not only the materials 
provided on the course, but also independently to find information on the 
Internet;

- providing online consultations, discussions with teachers and 
students, video conferencing, which is very convenient and financially 
advantageous in the remote location of these meetings;

- development of students' outlook through the introduction of not 
only standard theoretical material into the system of learning, but also the 
use of information on recent recent developments. That is, the training 
course should not be outdated, which is often observed in the traditional 
training system;
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- development of such individual qualities as motivation skills, 
purposefulness, self-organization, self-study and ability to be responsible 
for the decisions made [2, p.5].

However, no matter how attractive these advantages may seem to 
be and quantitatively outweighing, one should think about the specific 
negative disadvantages with ripening potential consequences:

- first of all, it is the lack of practical experience that is so important 
for the courses, especially in the clinical departments. "Practice without 
theory is more valuable than theory without practice," said Mark Fabius 
Quintilian. The practical aspect of the first courses plays an important 
role in the formation of clinical thinking in students [4, p.23]. Therefore, 
distance learning on this side is extremely ineffective:

- despite being able to do distance learning alongside traditional 
at any comfortable time, there is still a problem of time scarcity. Since 
traditional learning implies students' independent work, a set of lectures, 
like online lectures, a block of practical classes and seminars, from which 
distance learning borrowed only test control and again independent work 
on written or oral assignments;

- another disadvantage is the form of assessment of students' 
knowledge. First, since distance learning is impossible to trace to those 
who actually took the course. Secondly, the convenient use of other 
sources of information or the Internet directly during the passing of the 
test tasks and the final module. This schedule is not effective because 
students' knowledge is not carefully evaluated.

Conclusions. It is worth thinking about whether online courses are 
required for medical students who provide only theory.  However, this does 
not mean that online courses are completely useless - they are needed by 
young ambitious people who seek to strengthen and supplement their 
knowledge needed to integrate students, teachers and other stakeholders 
for the purpose of conducting online discussions and conferences. Distance 
learning will have a positive impact on the formation of competitive 
professionals, if the conditions and structure of its conduct are improved, 
in close cooperation with the traditional form of training.
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Тема секции 3. Информационно-коммуникационные 
технологии в дополнительном образовании взрослых 

по профилям «Здравоохранение» и «Педагогика».

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СИМУЛЯЦИОННОМ 

ОБУЧЕНИИ СПЕЦИАЛИСТОВ СО СРЕДНИМ МЕДИЦИНСКИМ 
ОБРАЗОВАНИЕМ ПРИ ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 

В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19

Астапович С.Н.

УО «Слуцкий государственный медицинский колледж», г. Слуцк, 
Республика Беларусь

Как отмечено в Концепции развития дополнительного образо-
вания взрослых в системе здравоохранения Республики Беларусь 
на 2021-2025 годы, сложившаяся эпидемиологическая ситуация, свя-
занная с распространением инфекции COVID-19, показала необходи-
мость оперативной разработки учебно-методических модулей для са-
мостоятельной подготовки руководящих работников и специалистов 
с использованием современных технических средств обучения в уда-
ленном доступе и дистанционных технологий. 

Но какова эффективность онлайн-формата в симуляционном об-
учении? Нужны ли дополнительные усилия, чтобы замотивировать 
специалистов на самостоятельное изучение материала?

Отвечая на эти вопросы, следует начать с того, что обучение сред-
него медицинского персонала – это, прежде всего, обучение взрос-
лых. Специалист должен быть мотивирован к практическому занятию 
с использованием симуляционного оборудования, четко представ-
лять себе его конечную цель (безопасность собственных действий, 
эффективность труда и т.п.). Результативность учебной деятельности 
повышает самоконтроль, а на занятиях должна решаться конкретная 
проблема, актуальная и имеющая прямое отношение к сегодняшней 
деятельности специалистов.

Отделением повышения квалификации руководящих работников 
и специалистов со средним специальным медицинским образованием 
учреждения образования «Слуцкий государственный медицинский 
колледж», учитывая принципы симуляционного обучения, используя 
дистанционные образовательные технологии и в условиях пандемии 
COVID-19, были проведены ряд занятий в онлайн-формате. Например, 
вебинар «Актуальные вопросы скорой медицинской помощи и интен-
сивной терапии острой дыхательной и сердечно-сосудистой недоста-
точности», онлайн-лекции «Невынашивание беременности и преж-
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девременные роды», «Профилактика несчастных случаев и оказание 
скорой медицинской помощи детям», «Инфекционная безопасность 
и инфекционный контроль», «Неотложная медицинская помощь при 
чрезвычайной ситуации» и др. 

На дистанционной платформе Moodle в электронный учебно-ме-
тодический модуль к каждой образовательной программе повыше-
ния квалификации был добавлен раздел «Симуляционное обучение», 
содержащий гиперссылку на виртуальную экскурсию (http://www.
slutskmedkol.by/Virtual/Virtual.html) в Лабораторию по отработке на-
выков (далее – Лаборатория), симуляционные модули: «Хирургия», 
«Терапия», «Акушерство и гинекология», «Педиатрия», «Сестринское 
дело и манипуляционная техника». Каждый модуль содержит нагляд-
ное изображение оборудования, перечень практических навыков к 
нему, перечень рекомендуемых специальностей, гиперссылки ин-
струкций и видео-тренингов каждой манипуляции, клинических сце-
нариев, нормативных документов. Создана обширная база тестовых 
заданий для специалистов. Для получения обратной связи предусмо-
трен онлайн-чат. Размещены: онлайн-форум по наиболее проблемным 
и спорным ситуациям, с которыми специалисты встречаются в своей 
профессиональной деятельности, электронные анкеты удовлетворен-
ности обучением на базе Лаборатории. 

Анализ анкет показал, что большинство специалистов считают 
для себя полезным и удобным симуляционное обучение с применени-
ем дистанционных образовательных технологий в условиях пандемии 
COVID-19.

Больше всего специалистов интересовали навыки внутривенных 
инъекций и базовой сердечно-легочной реанимации.

Рисунок 1 – Степень удовлетворенности слушателей обучением с 
применением дистанционных образовательных технологий
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Рисунок 2 – Степень заинтересованности слушателей 
в совершенствовании практических навыков

Таким образом, используя дистанционные образовательные тех-
нологии, можно существенно повысить эффективность обучения. В 
условиях пандемии COVID-19 специалисты имеют возможность в он-
лайн-формате подготовиться к профессиональной аттестации, кото-
рая сама по себе выступает главным мотиватором к самостоятельному 
изучению материала специалистами.

РОЛЬ СИМУЛЯЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В ПРАКТИКО-
ОРИЕНТИРОВАННОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПРЕПОДАВАНИЯ 

ОНКОЛОГИИ

Виноградов Г.А., Луд Л. Н.

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь

Актуальность данного исследования обусловлена тем, что система 
высшего образования Республики Беларусь должна готовить компетент-
ного специалиста, способного к непрерывному профессиональному 
самосовершенствованию, обладающего знаниями, позволяющими осу-
ществлять самостоятельную познавательную деятельность в вузе и даль-
нейшей профессиональной деятельности. В настоящее время симуляци-
онное обучение является необходимой частью преподавания в медици-
не, позволяющей обеспечивать безопасность пациентов, способствует 
воспроизведению реальных практических задач для будущих врачей и 
дает возможность формировать опыт в выполнении трудовых функций 
[1]. Системная разработка и реализация практико-ориентированного 
преподавания дисциплины «Онкология» очень важна в связи с высокой 
заболеваемостью и смертностью от злокачественных заболеваний. 
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Цель исследования: изучить роль симуляционного обучения в 
практико-ориентированном изучении дисциплины «Онкология», для 
повышения профессиональной подготовки студентов медицинского 
университета. 

Материалы и методы. Проведен анализ электронного учебно-ме-
тодического комплекса для специальности «Лечебное дело» по дисци-
плине «Онкология» созданного на кафедре онкологии для студентов 5 
курса и субординаторов акушеров-гинекологов, хирургов, анестези-
ологов-реаниматологов, терапевтов, врачей общей практики. В соот-
ветствии с существующими стандартами составлен перечень необхо-
димых знаний врача для диагностики опухолей различной локализа-
ций, условия формирования необходимых навыков с использованием 
симуляционного оборудования, разработан педагогический матери-
ал, обеспечивающий системное развитие необходимых умений вра-
чей различных специальностей в выполнении трудовой деятельности.

Результаты и обсуждение. Теоретическая часть учебно-методиче-
ского комплекса обеспечена базовым учебником, изданным кафедрой 
курсом лекций, учебным пособием и лекциями-презентациями по все-
му курсу, которые имеются в библиотеке ВГМУ, цифровых носителях и 
на сайте университета. Тематический план практических занятий на 
пятом курсе разделен на четыре модуля. В практической части учеб-
но-методического комплекса находятся методические разработки для 
проведения занятий со студентами 5-6 курсов для преподавателей и 
студентов. В системе дистанционного обучения размещены методи-
ческие указания для студентов, в которых содержатся контрольные 
вопросы по изучаемой теме, необходимые практические навыки и 
рекомендуемая основная, справочная и вспомогательная литература, 
ситуационные задачи первого уровня сложности и тесты для полно-
ценной подготовки к занятию. 

Во время занятий преподаватель обучает студентов системати-
ческому и последовательному системному обследованию пациентов, 
выявлению клинических синдромов обтурации, деструкции, компрес-
сии, интоксикации, опухолевидного образования, особенно наружной 
локализации (кожа, молочная железа, полость рта и др.). Опыт показы-
вает, что студенты не всегда готовы к правильному описанию местного 
статуса опухоли. Для обучения и коррекции ошибок студентам пред-
лагается симулятор опухоли мягких тканей, который они описывают. 
Преподаватель детально корректирует неверные параметры (лока-
лизация, форма, границы, поверхность, размеры, консистенция, под-
вижность образования, связь с окружающими структурами). После 
разбора ошибок студенты повторяют описание с учетом полученных 
навыков. Применяются цифровые фотографии опухолей кожи и ви-
димых слизистых, позволяющие значительно увеличивать изображе-
ние и облегчающие разбор ошибок описания опухоли. Обязательным 
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является совершенствование навыков пальпации периферических 
лимфатических узлов. Во время исследования шеи пальпируют щи-
товидную железу. Преподаватель объясняет локализацию основных 
групп лимфатических узлов, закономерности оттока лимфы из раз-
личных регионов тела и отличия нормальных, измененных воспале-
нием и метастатических узлов. Уделяется внимание пальпации орга-
нов брюшной полости и особенно печени, ввиду частой локализации 
в ней метастазов. При наличии пациентов демонстрируется симптом 
Курвуазье. Обращается внимание на наличие или отсутствие в брюш-
ной полости асцитической жидкости и опухолевых образований. Ме-
тастазирование в кости заставляет внимательно обследовать скелет, 
обращая внимание на болезненность в области остистых отростков 
позвонков, нарушения подвижности суставов. Перкуссия применяет-
ся для определения границ опухоли, ее консистенции, наличия сво-
бодной жидкости в брюшной и плевральной полостях. Исследование 
прямой кишки после подробного разбора строения прямой кишки и 
топографии малого таза лучше производится на симуляторе, после 
чего возможно применение навыка с согласия пациента и лечащего 
врача. Демонстрируется роль морфологического подтверждения опу-
холей путем исследования биоптата. Преподаватель знакомит студен-
тов с методиками забора материала для гистологического и цитологи-
ческого исследования. Студенты на симуляторе самостоятельно отра-
батывают технику тонкоигольной пункции опухоли и лимфатических 
узлов с приготовлением мазков-отпечатков с коррекцией преподава-
телем возникающих при выполнении манипуляции ошибок. На осно-
вании жалоб, данных анамнеза, результатов физикального исследо-
вания и данных амбулаторных лабораторно-функциональных тестов 
студенты формулируют диагноз, дают оценку уровню функционирова-
ния систем организма и составляют план необходимого дальнейшего 
обследования, состоящий из следующих разделов: методы визуали-
зации новообразований в зависимости от локализации и особенно-
стей метастазирования, морфологическая диагностика, определение 
онкомаркеров в биологических жидкостях организма, лабораторные 
методы для определения переносимости пациентом специального 
лечения. Под контролем преподавателя студенты интерпретируют 
рентгенограммы, компьютерные томограммы, ультрасонограммы с 
признаками новообразований, морфологические и цитологические 
заключения, данные лабораторных исследований, формулируют кли-
нический диагноз и составляют план лечения пациента.

Студенты имеют возможность присутствовать при операциях, 
консилиумах, приеме пациентов в поликлинике, на заседаниях «Шко-
лы онколога», где выступают сотрудники кафедры, диспансера, РНПЦ 
ОМР им. Н.Н. Александрова. Стремление к приобретению новых зна-
ний реализуется при подготовке рефератов, электронных мультиме-
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дийных презентаций, участии в деятельности студенческого научного 
кружка кафедры и научно-практических конференциях. 

Выводы. Практико-ориентированное преподавание онкологии с 
использованием симуляционного обучения приводит к формирова-
нию системы знаний и умений, обеспечивающих преемственность и 
повышение качества трудовой деятельности врача в соответствии с 
требованиями профессионального стандарта.
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПРЕПОДАВАНИЯ АНАТОМИИ ОРГАНОВ 
ЖЕНСКОЙ ПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ НА ДИПЛОМНОМ И 

ПОСТДИПЛОМНОМ УРОВНЯХ

1 Гайворонский И.В., 1 Ничипорук Г.И., 2 Дубинин А.А.

1ФГБВОУ ВО «Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова» МО РФ, 
2Клиника «Мать и дитя», г. Санкт-Петербург, Россия

Анатомия человека – уникальная учебная дисциплина, которая 
начиная с первого курса, имеет «прямой» выход в клиническую прак-
тику. Важность анатомии для становления специалистов госпитально-
го звена отмечали многие клиницисты [1]. Преемственность препода-
вания вопросов функциональной анатомии женских половых органов 
в системе подготовки врачей акушеров-гинекологов особенно важна 
на современном этапе [2]. 

Как известно, анатомию человека изучают на 1 и 2 курсах. Уже 
в первом семестре достаточно подробно рассматриваются особен-
ности строения женского таза, его размеры, мышцы, фасции и ана-
томо-топографические образования. Во втором семестре в разделе 
«Спланхнология» обучаемые знакомятся с особенностями строения 
и функциональным предназначением органов женской половой си-
стемы. Для этого проводятся три двухчасовых занятия: «Внутренние 
женские половые органы», «Наружные женские половые органы», 
«Промежность». Полученные знания обобщаются на проблемной лек-
ции. Облегчению восприятия учебного материала способствует лите-
ратура, подготовленная сотрудниками кафедры. Их особенностями 
является изложение вопросов строения внутренних женских половых 
органов с применением современных методов медицинской визуали-
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зации, а также особенностей эмбриогенеза, аномалий и пороков раз-
вития. Включение данных вопросов в учебный процесс способствует 
пониманию вопросов патогенеза ряда нозологических единиц. 

Необходимо отметить, что на более высоком прикладном уровне 
функциональную анатомию органов женской половой системы изуча-
ют на кафедре акушерства и гинекологии во время обучения на стар-
ших курсах. При этом повторению данного материала много внима-
ния уделяется на первых занятиях, а также вводной лекции. Во время 
обучения в ординатуре также достаточно подробно рассматриваются 
анатомо-клинические аспекты функциональной морфологии женско-
го таза, его органов, сосудов и нервов, кровообращения и черепа пло-
да, а также ряд других вопросов в соответствии с учебной программой 
и тематическим планом. Преемственности преподавания способству-
ют оригинальные учебные пособия, подготовленные совместно ана-
томами и акушерами-гинекологами [3, 4].

Особую актуальность имеет преподавание клинической ана-
томии дипломированным специалистам. Оно имеет особенности, 
связанные с запросами практической медицины и должно отражать 
самые современные представления о морфологии органов, включая 
междисциплинарную интеграцию. Поэтому основной целью учебного 
процесса на постдипломном уровне является не столько «освежение» 
знаний по тем или иным разделам систематической и топографиче-
ской анатомии, сколько изложение вопросов клинической анатомии 
(вариантной, возрастной и прикладной), а также типовых, половых и 
индивидуальных особенностей строения органов, их гистотопогра-
фии и морфометрических характеристик. 

Кафедра нормальной анатомии Военно-медицинской академии 
им. С.М. Кирова уже 10 лет занимается вопросами анатомической 
подготовки эндовидеохирургов, в т.ч. и в области гинекологии. Толь-
ко в 2018-2021 гг. совместно со специалистами клиники «Мать и дитя» 
было проведено 12 мастер-классов по различным вопросам 3D-ана-
томии органов женского малого таза и 4 кадавер-курса по лапаро-
скопической гинекологии. Наиболее востребованной для обучаемых 
оказалась необходимость визуализации различных образований на 
натуральных анатомических препаратах, органокомплексах и трупе, а 
также их сопоставление с данными прижизненных методов исследо-
вания (КТ, МРТ, эндоскопия, УЗИ и т.д.). 

Для проведения кадавер-курсов разработана специальная уста-
новка с моделируемой физиологической вкладкой и фиксаторами 
для имплантации анатомических объектов в виде комплекса бальза-
мированных органов, извлеченных без нарушения целостности орга-
нов малого таза, которая защищена патентом. Она содержит системы 
орошения и аспирации образующейся газовой смеси при электроко-
агуляции бальзамированных тканей анатомических объектов с рас-
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пределительными трубками и систему климат-контроля с датчиками 
температуры, влажности и давления, выполненная с возможностью 
создания условий для работы с бальзамированными тканями. 

В заключение хотелось подчеркнуть, что проводимые тренин-
ги востребованы и в учебном процессе на факультетах подготовки 
врачей. Знакомство курсантов (студентов) 1-2 курсов с эндовидеохи-
рургическими технологиями проводится в процессе проведения тре-
нинг-курсов с врачами. Такие мини-занятия способствуют повышению 
мотивации к изучению определенных разделов дисциплины, понима-
нию прикладной роли современных знаний о макро-микроскопиче-
ской, вариантной и регионально-топографической анатомии.

Таким образом, обеспечению высокого уровня и преемственно-
сти преподавания функционально-клинической анатомии органов 
женской половой системы в Военно-медицинской академии уделяет-
ся большое внимание. Кроме того, создана стройная система изуче-
ния клинической анатомии органов женского таза на дипломном и 
постдипломном уровнях, способствующая качественной подготовке 
врачей акушеров-гинекологов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА 
В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ

Гапова О.И., Скорикова Е.А.

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь

В условиях реализации образовательных стандартов перепод-
готовки руководящих работников и специалистов произошло суще-
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ственное расширение содержательного поля профессиональной 
деятельности педагога, связанного с учебно-методическим обеспече-
нием образовательного процесса: разработкой учебно-программной 
документации, средств контроля, методического обеспечения обра-
зовательного процесса, конструирования учебного материала в соот-
ветствии с современными требованиями.

Увеличение удельного веса учебно-методической деятельности в 
работе педагога повышает требования к его методической культуре.

Основным направлением методической активности преподава-
телей выступает формирование инновационной образовательной 
среды учреждений образования. Среди приоритетных задач методи-
ческой работы современных образовательных учреждений важно от-
метить следующие:

- повышение общей степени профессионально-педагогической 
культуры преподавателей;

- повышение уровня предметно-методической, психолого-педа-
гогической, философской и методологической подготовки педагогов;

- создание инновационной направленности в методической дея-
тельности преподавателей, которая проявляется в систематическом 
рассмотрении, обобщении и дальнейшем распространении передо-
вого опыта в педагогической сфере, а также в работе, связанной с вне-
дрением достижений соответствующей науки;

- обогащение принципиально новыми информационно-коммуни-
кативными технологиями воспитания и обучения;

- оказание помощи преподавателям в их профессиональном раз-
витии (важно отметить, что в данном случае уместны диагностическая 
индивидуализированная и дифференцированная основа для реализа-
ции задач, а также консультативная помощь в организации самообра-
зования педагогов);

- проведение работы экспериментально-исследовательского 
плана.

Под методической деятельностью следует понимать часть си-
стемы непрерывного образования педагогов. Среди основных целей 
этой работы целесообразно отметить: освоение наиболее рациональ-
ных приемов и методик воспитания и обучения, повышение уровня 
собственной подготовленности к организации и последующему про-
ведению работы учебно-воспитательной направленности, обмен опы-
том между участниками педагогического процесса, а также определе-
ние и пропаганда лучшего опыта в области образования.

На современном этапе выделяют следующие основные виды ме-
тодической деятельности преподавателя: учебно-методическая, науч-
но-методическая, организационно-методическая.

Учебно-методическая работа включает:
- методическое обеспечение и сопровождение всех видов учеб-
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ных занятий, производственных практик, курсовых и дипломных ра-
бот, самостоятельной работы обучающихся;

- составление рабочих учебных планов образовательных про-
грамм;

- разработку и переработку учебных программ учебных дисци-
плин и учебно-методических комплексов по преподаваемым дисци-
плинам и составление учебных программ по вновь вводимым дисци-
плинам;

- внедрение в образовательный процесс новых форм и методов 
учебной работы в рамках многоуровневого образования;

- разработку наглядных пособий по дисциплинам, внедрение со-
временных информационно-коммуникативных средств обучения;

- разработку мультимедийных презентаций и других средств ста-
тической проекции;

- подготовку к стажировке слушателей системы повышения ква-
лификации;

- написание, рецензирование и научное редактирование учебни-
ков, учебных пособий, монографий и учебно-методической докумен-
тации;

- разработку частных методик преподавания учебных дисциплин;
- взаимопосещения преподавателями различных видов учебных 

занятий коллег с целью обмена педагогическим опытом;
- разработку методических материалов для организации науч-

но-исследовательской работы обучающихся;
- внедрение результатов научно-методических исследований и 

инновационных технологий в образовательный процесс.
Вышеперечисленные умения, необходимые для осуществления 

учебно-методической деятельности, формируются у слушателей фа-
культета повышения квалификации и переподготовки по педагогике 
и психологии учреждения образования «Витебский государственный 
медицинский университет» в процессе преподавания дисциплин 
специальности «Профессиональное обучение»: «Психология профес-
сионального образования», «Общая и профессиональная педагоги-
ка», «Основы педагогического мастерства», «Методика преподавания 
учебных дисциплин (предметов) профкомпонента», «Методическое 
обеспечение образовательного процесса», «Организация и методика 
производственного обучения, учебных и производственных практик», 
а также в процессе организации и сопровождения стажировки слуша-
телей. 

Для проведения лекционных и практических занятий использу-
ются демонстрационные программные средства, а именно мультиме-
дийные презентации и видео по теме. Они обеспечивают наглядное 
представление учебного материала, визуализацию изучаемых явле-
ний, процессов и взаимосвязей между объектами. 
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По каждой дисциплине разработан электронный учебно-мето-
дический комплекс. Лекционные материалы, электронные пособия, 
текстовые, графические и мультимедийные материалы в электронном 
виде размещены в системе дистанционного обучения, которые слуша-
тель может скопировать для самостоятельного изучения. Также пред-
ставлены online-тесты, которые позволяют автоматизировать процесс 
проведения контроля знаний.

Информационно-коммуникативные технологии применяются 
при подготовке домашних заданий, например, при разработке соб-
ственного педагогического порфолио, что предполагает создание 
электронных документов, фиксирующих профессиональное развитие 
слушателя. 

Преподаватели факультета повышения квалификации и перепод-
готовки по педагогике и психологии гибко подходят к вопросам об-
ратной связи в работе со слушателями. В случае необходимости об-
мениваются электронными материалами с помощью системы дистан-
ционного обучения, электронной почты, USB-флешки, интернет-кон-
ференции в приложении Zoom или используют другие мессенджеры. 
Выбор метода передачи электронной информации зависит от индиви-
дуальных возможностей, потребностей и  возрастной категории слу-
шателей (от двадцати четырех до семидесяти пяти лет).

Таким образом, при условии целенаправленного и систематиче-
ского использования информационно-коммуникационных техноло-
гий в сочетании с традиционными методами обучения значительно 
повышается эффективность обучения в системе дополнительного об-
разования взрослых.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ЦЕЛИ «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ» НАЦИОНАЛЬНОЙ 

СТРАТЕГИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ НА ПЕРИОД ДО 2035 ГОДА НА ФАКУЛЬТЕТЕ 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

ПО ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ ВГМУ

Городецкая И.В., Коневалова Н.Ю.

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь

Согласно одному из направлений новой парадигмы качествен-
ного развития человеческого потенциала Национальной стратегии 
устойчивого развития Республики Беларусь на период до 2035 года 
(Протокол заседания Президиума Совета Министров Республики Бела-
русь от 4 февраля 2020 г. № 3) «Новая архитектоника сферы образова-
ния», совершенствование системы образования Республики Беларусь 
исходит из ее национальных интересов и потребностей экономики с 
учетом основных тенденций развития мирового образовательного 
пространства. Стратегическая цель – формирование системы образо-
вания, отвечающей потребностям инновационной экономики и прин-
ципам устойчивого развития. Усилия будут направлены на адаптацию 
системы образования к процессам цифровизации, реализацию прин-
ципа «образование в течение всей жизни».

Одним из новых векторов развития образования станет его 
трансформация в направлении поощрения возможности непрерыв-
ного обучения граждан на протяжении всей жизни, что соответству-
ет глобальной Цели устойчивого развития Повестки дня ООН-2030 4: 
обеспечение всеохватного и справедливого качественного образова-
ния и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни 
для всех.

В учреждении образования «Витебский государственный орде-
на Дружбы народов медицинский университет» эта задача решается 
на факультете повышения квалификации и переподготовки по педа-
гогике и психологии, открытом 2001 году как факультет педагогики и 
психологии высшей медицинской школы. С 2002 года факультет функ-
ционировал под названием факультет повышения квалификации по 
педагогике и психологии. В 2014 году факультет переименован в фа-
культет повышения квалификации и переподготовки по педагогике и 
психологии. На факультете осуществляется:

- переподготовка кадров с высшим образованием по специально-
стям 1-08 01 73 «Профессиональное обучение» и 1-08 01 78 «Педагоги-
ческая деятельность на английском языке»;
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- повышение квалификации кадров со средним специальным и 
высшим образованием по профилям (направлениям) образования: 
«Педагогика. Профессиональное образование» (направление обра-
зования «Профессиональное образование»); «Педагогика» (направле-
ние образования «Педагогика подросткового и юношеского возрас-
та», «Педагогика общевозрастная».

В образовательный процесс внедрены современные методики и 
инструменты обучения по программам дополнительного образова-
ния взрослых, включая цифровые образовательные средства и фор-
маты удаленного образования. Используются современные педагоги-
ческие личностно-ориентированные технологии, психодиагностиче-
ские методики.

По всем дисциплинам специальностей переподготовки разра-
ботаны и размещены в системе дистанционного обучения универси-
тета электронные учебно-методические комплексы. Организованы 
форумы дистанционного консультирования слушателей, размещение 
информации в социальных сетях. По всем программам повышения 
квалификации разработаны и размещены в системе дистанционного 
обучения университета учебно-методические модули, включающие 
учебную программу, учебный и учебно-тематический планы повыше-
ния квалификации, презентации, справочные материалы.

Для повышения уровня цифровой грамотности слушателей раз-
работана учебно-программная документация и проводятся, в том чис-
ле на выезде в учреждения образования страны: 1) циклы повышения 
квалификации «Современные подходы к организации информацион-
но-методического обеспечения образовательного процесса: платфор-
мы управления обучением, облачные сервисы, электронный журнал», 
«Современные подходы к проектированию и разработке ЭУМК в си-
стеме дистанционного обучения», «Использование современных ин-
формационных технологий в образовательном процессе учреждений 
высшего и среднего медицинского образования»; 2) обучающие кур-
сы «Организация управляемой самостоятельной работы студентов с 
использованием системы дистанционного обучения», «Организация 
контроля знаний студентов на основе интерактивных элементов в 
системе дистанционного обучения Moodle»; 3) обучающий семинар 
«Внедрение и использование электронного журнала в образователь-
ном процессе».

В процессе преподавания дисциплины «Цифровые технологии в 
образовании» специальности переподготовки 1-08 01 73 Профессио-
нальное обучение формируются следующие компетенции: академи-
ческие – знать теоретические основы воспитания; знать современные 
методы поиска и обработки информации, уметь применять инстру-
менты и методы разработки электронных средств обучения; уметь 
использовать информационные ресурсы и сервисы глобальной ком-
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пьютерной сети Интернет в профессиональной деятельности; про-
фессиональные – уметь разрабатывать средства контроля результатов 
учебной деятельности, уметь диагностировать уровень усвоения зна-
ний, умений и навыков обучающихся, уметь создавать учебно-методи-
ческие комплексы и адаптировать их к реальным условиям учрежде-
ния образования;

В процессе преподавания дисциплины «Современные инфор-
мационные технологии» специальности переподготовки 1-08 01 78 
"Педагогическая деятельность на английском языке" формируются 
следующие компетенции: академические – знать функции информа-
ционных технологий в образовании; уметь использовать современ-
ные информационные технологии в обучении на английском языке; 
профессиональные – уметь использовать лексикографические источ-
ники, включая электронные, уметь использовать при переводе … ин-
формационно-коммуникативные технологии.

В процессе реализации образовательных программ по другим 
блокам дисциплин специальностей переподготовки также активно 
используются информационно-коммуникационные технологии, обе-
спечивающие проблемно-исследовательский характер процесса обу-
чения и активизацию самостоятельной работы слушателей (электрон-
ные презентации для лекционных занятий, аудио-, видео-поддержка 
учебных занятий (анализ аудио-, видео-ситуаций и др.). Разработка 
творческих заданий проводится с применением компьютерных и 
мультимедийных средств. Традиционные учебные занятия дополня-
ются средствами взаимодействия на основе сетевых коммуникацион-
ных возможностей.

Заключение: в процессе реализации образовательных программ 
на факультете широко используются телекоммуникационные и дис-
танционные технологии – создана цифровая платформа, предусма-
тривающая расширение использования электронных образователь-
ных ресурсов. Обеспечена организация образовательного процесса 
на основе использования Интернет-технологий. Сформирована и 
продолжает развиваться цифровая образовательная среда, предус-
матривающая разработку электронных учебных изданий, внедрение 
элементов дистанционного и онлайн-обучения. Совокупность приме-
няемых технологий повышает качество образовательного процесса, 
вследствие чего способствует достижению цели совершенствования 
системы образования, выделенной в качестве одной из стратегиче-
ских в Национальной стратегии устойчивого развития Республики Бе-
ларусь на период до 2035 года.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ КАК ОДНО 
ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

НА ФАКУЛЬТЕТЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
И ПЕРЕПОДГОТОВКИ ПО ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ 

УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ «ВИТЕБСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРДЕНА ДРУЖБЫ НАРОДОВ 

МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Городецкая И.В., Коневалова Н.Ю., Кунцевич З.С.

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь

На факультете повышения квалификации и переподготовки по 
педагогике и психологии учреждения образования «Витебский го-
сударственный ордена Дружбы народов медицинский университет» 
проводится переподготовка руководящих работников и специали-
стов с высшим образованием (в заочной форме получения образова-
ния) по специальностям:

• 1-08 01 73 "Профессиональное обучение" (квалификация «Пре-
подаватель в соответствии с квалификацией по основному образова-
нию»);

• 1-08 01 78 "Педагогическая деятельность на английском языке" 
(квалификация «Преподаватель со знанием английского языка»).

Дипломная работа является квалификационной работой слуша-
теля, по уровню выполнения и результатам защиты которой государ-
ственная экзаменационная комиссия делает заключение о возмож-
ности присвоения слушателю, осваивающему содержание образо-
вательной программы переподготовки руководящих работников и 
специалистов, соответствующей квалификации.

Согласно Положению о дипломной работе, дипломная работа 
должна:

- иметь актуальную, соответствующую современному состоянию 
и перспективам развития педагогической науки, тематику;

- выполняться по актуальным проблемам профессиональной пе-
дагогики и методики преподавания общепрофессиональных и специ-
альных дисциплин;

- включать элементы научного исследования;
- основываться на нормативных документах, специальной науч-

ной и психолого-педагогической литературе, достоверном фактиче-
ском материале из практики педагогической деятельности;

- иметь научно-аргументированный и творческий характер;
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- иметь элементы новизны (выдвижение, разработка новых про-
блем и предложений по их решению);

- содержать конкретные, обоснованные выводы;
- иметь практические рекомендации по совершенствованию об-

разовательного процесса в учреждениях образования.
Тематика дипломных работ постоянно обновляется и обсужда-

ется на заседаниях Совета факультета. С учетом возрастающей роли 
информационно-коммуникационных технологий в образовательном 
процессе, совершенствование их применения является важным на-
правлением дипломного проектирования. В связи с этим на 2021-2022 
учебный год слушателям факультета предлагаются следующие темы 
дипломных работ:

1. Дистанционное сопровождение процесса обучения дисципли-
не «название дисциплины» в университете (в колледже) (или процесса 
реализации образовательной программы повышения квалификации 
«название программы», или переподготовки руководящих работников 
и специалистов, имеющих высшее образование, по специальности 
«название специальности», или переподготовки руководящих работ-
ников и специалистов, имеющих среднее специальное образование, 
по специальности «название специальности»).

2. Разработка дистанционного компонента для обучения дисци-
плине «название дисциплины» в университете (колледже).

3. Разработка электронного учебно-методического комплекса по 
дисциплине «название дисциплины» для студентов (учащихся) универ-
ситета (колледжа).

4. Применение электронных образовательных ресурсов при обу-
чении студентов (учащихся) университета (колледжа) на примере дис-
циплины «название дисциплины».

5. Оптимизация содержания электронных образовательных ре-
сурсов по дисциплине «название дисциплины» в университете (кол-
ледже).

6. Организация самостоятельной работы студентов (учащихся) 
с электронными образовательными ресурсами при изучении дисци-
плины «название дисциплины».

7. Использование (или особенности применения) современных 
информационных технологий и электронных средств обучения в про-
цессе преподавания дисциплины «название дисциплины» в универси-
тете (колледже).

8. Совершенствование контроля знаний студентов (учащихся) 
университета (колледжа) по дисциплине «название дисциплины» на 
основе использования технологии Bring Your Own Device.

9. Возможности информационно-коммуникационных технологий 
для реализации стратегии адаптивного кейс-менеджмента в процес-
се преподавания дисциплины «название дисциплины» в университете 
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(колледже).
Особый акцент на применение информационно-коммуникаци-

онных технологий уделяется в процессе выполнения дипломных ра-
бот слушателей по интенсивно развивающемуся в настоящее время 
направлению симуляционного обучения. В качестве примеров таких 
тем можно привести «Применение симуляционных технологий для 
формирования профессиональных компетенций студентов меди-
цинского университета в процессе преподавания профессиональных 
дисциплин, «Внедрение методики объективного структурированно-
го клинического экзамена в процесс итоговой (текущей) аттестации 
практических навыков студентов (учащихся) по  профессиональным 
дисциплинам в медицинском университете (колледже)».

Факультет оперативно реагирует и на другие педагогические ин-
новации, в связи с чем, начиная с прошлого учебного года были пред-
ложены и выполнены дипломные работы по таким темам, как

«Электронный журнал – проблемы и перспективы использования 
в образовательном процессе медицинского университета »

«Система дистанционного обучения в медицинском универси-
тете»

«Электронная образовательная среда медицинского  универ-
ситета».

Необходимость изменения образовательного процесса в услови-
ях распространения коронавирусной инфекции определила появле-
ние таких тем, как

«Разработка учебно-методических материалов для проведения 
практических (лекционных, лабораторных и т.д.) занятий в режиме он-
лайн со студентами (учащимися) университета (колледжа) по дисци-
плине «название дисциплины»

«Разработка содержания заданий для контроля знаний студентов 
(учащихся) университета (колледжа) в режиме онлайн по дисциплине 
«название дисциплины».

«Опыт применения электронного обучения (или дистанционных 
образовательных технологий) в процессе преподавания дисциплины 
«название дисциплины» в университете (колледже) в условиях панде-
мии COVID-19.

Все выполненные дипломные работы имеют практические реко-
мендации, что способствует повышению качества образовательного 
процесса в учреждениях образования за счет оптимизации использо-
вания информационно-коммуникационных технологий.
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ПРИМЕНЕНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМЕ ПОСТДИПЛОМНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

Жильцов И.В., Голюченко О.А., Скребло Е.И.

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь.

Одной из характерных особенностей профессии врача является 
то, что она предполагает непрерывное совершенствование професси-
ональной квалификации. Динамичное развитие медицинской науки, 
медицинских технологий, практической медицины определяет рас-
пространение информационных потоков, образование глобального 
информационного пространства, что способствует компьютеризации 
медицинской отрасли, требуя постоянного совершенствования про-
фессиональных знаний. Оказание квалифицированной медицинской 
помощи становится невозможным без использования информацион-
ных ресурсов и технологий. 

Компьютерные технологии, проникая во все сферы медицинской 
деятельности, в значительной степени влияют и на развитие совре-
менного медицинского образования. При этом существенные изме-
нения претерпевают теория и практика образовательного процесса, 
а также методы обучения, которые невозможно реализовать в полной 
мере без использования информационных технологий [2].

Как известно, непрерывное образование с акцентом на практиче-
скую его направленность является важнейшим средством системати-
ческой актуализации профессиональных знаний врача, позволяющим 
эффективно реализовать себя в профессиональной деятельности. 

Таким образом, становится актуальной разработка определенных 
методических подходов, к использованию средств новых информаци-
онных технологий в процессе реализации учебных программ повыше-
ния квалификации [1].

Одним из инструментов, позволяющих обеспечить непрерыв-
ное профессиональное развитие врача, может стать дистанционное 
обучение, элементы которого в соответствии с требованиями време-
ни становятся важным направлением модернизации медицинского 
образования. В специфических условиях пандемии COVID-19, когда 
образовательные потребности врачей-специалистов должны быть 
удовлетворены при сжатом бюджете времени, и в ряде случаев, при 
необходимости совмещения выполнения профессиональных обя-
занностей с процессом обучения, дистанционные образовательные 
технологии помогают обеспечить непрерывность образовательного 
процесса. 
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Основой научно-методического и информационного сопрово-
ждения учебного процесса в формате дистанционного обучения на 
кафедре доказательной медицины и клинической диагностики фа-
культета повышения квалификации и переподготовки кадров, явля-
ются электронные учебно-методические комплексы (ЭУМК), разрабо-
танные на основе современных дидактических и информационных 
технологий [3]. В учебном процессе постоянно задействовано не ме-
нее 12 ЭУМК, имеющих свидетельства о включении в Государствен-
ный регистр информационных ресурсов и размещенных на странице 
кафедры в системе дистанционного обучения университета в рамках 
системы управления обучением Moodlе.

ЭУМК представляют собой обоснованную и логически связанную 
систему дидактического, программно-технологического и организа-
ционного компонентов, обеспечивающих наиболее эффективное до-
стижение целей образовательного процесса.

Дидактическое обеспечение включает не только курс лекций, 
методические указания по темам семинарских, практических занятий 
и тематических дискуссий, учебно-методические пособия, вопросы к 
зачету, список литературы, но и методы, способы, формы обучения и 
контроля, т.е. технологию обучения.

Программно-технологическое обеспечение ЭУМК требует осна-
щенности современными компьютерами, техническими средствами 
обучения, качественными компьютерными программами учебного 
назначения.

Организационное обеспечение ЭУМК, представляет собой способ 
его построения с учетом вида учебной дисциплины и использования 
ресурсов локальной компьютерной сети или INTERNET (рисунок 1).

Опорными компонентами ЭУМК являются исходные нормативные 
документы: учебная программа курса повышения квалификации, учеб-
ный план и учебно-тематический план. Практический раздел содержит 
методические разработки для семинарских, практических занятий и 
тематических дискуссий, темы рефератов для итоговой аттестации слу-
шателей, методические рекомендации для написания реферата, а так-
же перечень знаний, умений и навыков. Обязательным компонентом 
практического раздела являются клинические ситуационные задачи и 
фото-архив, структурированный по разделам изучаемых дисциплин.

Теоретический раздел включает курс лекций, который представ-
лен в виде мультимедийных презентаций, сопровождающихся аудио-
визуальными учебно-методическими материалами такими как: аудио- 
и видеозаписи, иллюстрации, схемы, диаграммы. 

Важной составляющей ЭУМК является «Блок контроля знаний», 
который включает вопросы для промежуточного контроля, вопросы 
к итоговому занятию, а также тесты, позволяющие осуществлять кон-
троль внеаудиторной самостоятельной работы слушателей.
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Блок «Справочные и вспомогательные материалы» содержит по-
стоянно обновляющийся список дополнительный литературы, базо-
вые учебно-методические пособия по изучаемым дисциплинам, а так-
же может включать в себя INTERNET-ресурсы: базы данных, мультиме-
дийные презентации, лекции в компьютерных обучающих средах и др. 

Выводы: 
1. Несомненным преимуществом электронных и дистанционных 

кейс- и веб-технологий является не только возможность связать слу-
шателей курсов повышения квалификации с преподавателем и обе-
спечить обратную связь в рамках системы управления обучением 
Moodlе, но в условиях сложной эпидемиологической ситуации, сде-
лать процесс обучения личностно-ориентированным, обеспечиваю-
щим высокопрофессиональную теоретическую и  практическую под-
готовку каждому врачу в рамках его специальности. 

2. Информационные обучающие технологии дают возможность 
использования электронных средств наглядности, электронного ти-
ражирования общедоступных материалов и редких источников, что 
крайне важно для актуализации обучения в постоянно меняющихся 
условиях пандемии COVID-19. 
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ВНЕДРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВРАЧА

Заклякова В.Д., Емельянова О.С. 

Волгоградский государственный медицинский университет, 
Волгоград, Россия

Научный руководитель: заведующий кафедрой общественного 
здоровья и здравоохранения Института непрерывного медицинского 

и фармацевтического образования ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 
России, д.м.н, доцент Шкарин В.В.

Внедрение современных информационных технологий в системы 
здравоохранения и образования является приоритетным направлени-
ем во всем мире. Создание единого медицинского информационного 
пространства позволяет врачам решать комплекс задач, связанных с 
клиническими вопросами, кадровой политикой, финансами, статисти-
кой и т.д. Однако, огромные возможности, которые открывает компью-
теризация медицины порождают ряд проблем: серьезный недостаток 
финансовых средств, дефицит специалистов, отсутствие единообразия 
программного обеспечения. Указанные факты осложняют работу вра-
ча, влияя на качество оказания медицинской помощи, профессиональ-
ную мотивацию, а также условия профессиональной деятельности.

В настоящее время, внедрение информационных технологий в 
непрерывное обучение сотрудников учреждения здравоохранения, 
стало одним из актуальных направлений постдипломной подготовки. 
Наиболее ценным источником определения отношения к внедрению 
информатизации в профессиональную и образовательную деятель-
ность является анкетирование медицинских работников.     

Цель работы. Оценить профессиональное мнение практикую-
щих врачей по вопросам информатизации в медицинских учрежде-
ниях по месту работы, а также степень удовлетворенности внедрения 
процессов информатизации в постдипломное образование.    

Методика исследования. Разработана анкета, состоящая из 23 
вопросов. Ряд вопросов, помеченных звездочкой, давал возможность 
выбрать несколько вариантов ответа. Опрос проводился по принципу 
добровольности среди врачебного персонала медицинских органи-
заций государственной и частной форм собственности Волгоградской 
области. В рамках исследования, проведен социологический опрос 
285 врачей Волгоградской области. Анкетирование осуществлялось с 
помощью электронного опросника (Google-форма).

Результаты исследования и обсуждение. Портрет респонден-
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тов представлен врачами в возрасте 32-60 лет (248 или 89,9%), преи-
мущественно женского пола (215 или 78,2%). Врачи, работающие преи-
мущественно в амбулаторно-поликлинических учреждениях (225 или 
81,5%) государственной формы собственности (274 или 99,3%). Между 
тем, число лиц, работающих в частных медицинских организациях со-
ставило 18,5%. Стаж работы медицинский работников составил более 
21 года (106 или 38,4%). 

Уверенные пользователями компьютерной техники считают себя 
(177 или 63,9%) опрошенных, при этом 33,6% имеют малый опыт рабо-
ты, 1% не имеют навыков работы с компьютером, затруднились с отве-
том 1,8% опрошенных. 

На вопрос, с какими проблемами внедрения информационных 
технологий столкнулись респонденты, было выявлено, что основной 
проблемой является нехватка компьютеров и оргтехники (125 или 
45,1%), на втором месте опрошенные выявили нехватку технического 
персонала (110 или 39,7%), а также нежелание персонала осваивать 
навыки работы в электронных системах (96 или 34,7%). 

В целом, к цифровизации здравоохранения «положительно» от-
носятся 15,2% опрошенных, «скорее положительно» 59,9%. Негативно 
настроены- 5,1%. 

Повышают свою квалификацию в рамках непрерывного меди-
цинского образования 94,2% респондентов. На вопрос: «Какая форма 
обучения наиболее актуальная?» - врачи разделились на две группы: 
47,7% респондентов «за» дистанционное обучение с использованием 
платформы Zoom, 41,9% «за» очную форму обучения, 8,3% считают 
наиболее удобной заочную форму обучения. Удовлетворены про-
цессом обучения в дистанционной форме 38% респондентов, 31,2% 
скорее не удовлетворены. Мнение врачей об уровне мотивации к 
обучению в рамках дистанционной формы в последние 12 месяцев 
разделилось: у 38,5% опрошенных он увеличился, у 35,5% остался не-
изменным, у 19,8%- уменьшился. 

Заключение. Данные опроса свидетельствуют, что подавляющее 
большинство опрошенных медицинских работников в целом положи-
тельно относятся к информатизации здравоохранения, однако, отме-
чают организационные и ресурсные проблемы, снижающие эффек-
тивность внедрения информатизации. 

Повышают свои квалификацию большинство медицинских работ-
ников (94,2%), при этом, наиболее актуальными формами обучения 
являются дистанционная, с применением платформы Zoom (47,7%), а 
также очная форма обучения (41,9%).
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИА 
И КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРЕПОДАВАНИИ 

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ ПЕРЕПОДГОТОВКИ «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ»

Кулик С.П., Мартинкевич И.А. 

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь

Реализация политики по развитию экспорта образовательных 
услуг является одной из важных задач отечественной системы обра-
зования, что нашло отражение в Государственной программе «Обра-
зование и молодежная политика» на 2021-2025 гг. [1]. Однако в чис-
ле факторов, сдерживающих рост экспорта услуг в области высшего 
образования, в программе называется нехватка преподавательского 
состава, подготовленного для работы с иностранными гражданами, в 
том числе для преподавания на иностранных языках. 

В Витебском государственном медицинском университете с це-
лью реализации политики по развитию экспорта образовательных 
услуг и преодоления сдерживающих ее факторов на факультете по-
вышения квалификации и переподготовки по педагогике и психоло-
гии с 2017 года осуществляется переподготовка слушателей на базе 
высшего образования по специальности 1-08 01 78 «Педагогическая 
деятельность на английском языке» с присвоением квалификации 
«Преподаватель со знанием английского языка».

К числу компетенций, которыми должен обладать слушатель, ос-
воивший данную образовательную программу переподготовки, отно-
сятся такие академические компетенции:

– знать стилевое многообразие культур и законы, регулирующие 
процессы культурного взаимодействия;

– знать эволюционные процессы, обусловливающие развитие и 
взаимодействие культур;

– уметь прогнозировать тенденции развития современного куль-
турного процесса;

– понимать сущность межкультурного диалога и культурной ком-
петенции;

– знать виды, формы, функции, локальную, региональную, между-
народную и глобальную роль межкультурного диалога; 

– уметь развивать диалогичность мышления.
Формирование этих важных компетенций преподавателя, осу-

ществляющего педагогическая деятельность с иностранными студен-
тами, осуществляется в процессе преподавания таких обязательных 
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общепрофессиональных дисциплин культурологического профиля, 
как «Сравнительная культурология» и «Межкультурный диалог», и 
предполагает внедрение активных форм и методов обучения. 

Эффективным средством для реализации активных форм и ме-
тодов обучения в преподавании эти дисциплин выступает использо-
вание мультимедиа и коммуникационных технологий, так как эти тех-
нологии объединяют текст, анимацию, звук, фото и видео в представ-
лении учебной информации. В широком смысле термин мультимедиа 
означает совокупность информационных технологий, использующих 
различные программные и технические средства с целью наиболее 
эффективного воздействия на пользователя (становящегося, таким 
образом, одновременно и читателем, и слушателем, и зрителем). Та-
кие средства обладают большим эмоциональным воздействием. Эф-
фективность мультимедиа-технологий вызвана их интерактивностью 
(обусловленной гипертекстовыми технологиями), которая позволяет 
слушателю активно взаимодействовать с названными средствами. Ин-
терактивность означает наличие условий для диалога, одним их участ-
ников которого являются информационно-комуникационные техно-
логии (ИКТ). Мультимедиа-курсы, которые используются в образова-
тельном процессе по дисциплинам культурологического профиля, по 
сравнению с другими электронными образовательными ресурсами 
обладают следующими дидактическими преимуществами: 

– являются средством комплексного воздействия на обучающих-
ся, которое задействует разные каналы восприятия информации и ак-
тивизирует одновременно все виды его деятельности: мыслительную, 
речевую, физическую, перцептивную (воспринимающую);

– гипертекстовая технология мультимедиа позволяет обучаю-
щимся индивидуализировать учебный процесс путем выбора подхо-
дящей образовательной траектории; 

– предоставляют обучающимся оптимальное сочетание различ-
ных способов работы: изучение теории чередуется с заданиями и 
упражнениями, позволяющими закрепить полученные знания и при-
обрести соответствующие умения и навыки; 

– тестирующие программы обеспечивают контролирующие функ-
ции, позволяя слушателям проверить и оценить полученные знания;

– позволяют визуализировать абстрактную информацию за счет 
электронных презентаций и «виртуальных» экскурсий, знакомящих 
с достижениями разных культур и создающих иллюзию вхождения и 
присутствия пользователя в пространстве этих культур.

Коммуникационные технологии обеспечивают не только пере-
дачу информации, но и организацию обратной связи преподавателя 
со слушателями. Обучение без обратной связи, без постоянного ди-
алога невозможно, так как обучение, в отличие от самообразования, 
является диалогическим процессом. От оперативности обратной 
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связи зависит эффективность обучения. При этом, общение при пе-
редаче информации может происходить как отсрочено (так называе-
мые, off-line-технологии или асинхронные), так и в реальном времени 
(on-line-технологии).

Влияние ИКТ на педагогические технологии выражается в их обо-
гащении за счет использования возможностей ИКТ. Включение ИКТ в 
учебный процесс позволяет:

1) организовывать разные, в том числе активные формы познава-
тельной и исследовательской деятельности на занятиях;

2) сделать активной и целенаправленной самостоятельную рабо-
ту слушателей;

3) обеспечить более широкий доступ к учебной информации за 
счет компьютерных технологий поиска, доступа, отбора и структури-
рования информации в сетях Интернет и на электронной платформе 
Мооdle;

4) осуществить выбор индивидуальной образовательной траек-
тории, что, обеспечивает реализацию личностно-ориентированного 
подхода в организации процесса обучения;

5) применить новые формы контроля и оценки знаний.
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РАЗРАБОТКА ИННОВАЦИОННЫХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 
НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ КАК ОДНО 

ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАФЕДР ПО ПРОБЛЕМАМ ВЫСШЕГО 

МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Кунцевич З.С., Городецкая И.В., Коневалова Н.Ю.

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь

Одно из приоритетных, ключевых мест в ряду задач реформиро-
вания системы медицинского образования занимает проблема психо-
лого-педагогической подготовки преподавателей учреждений высше-
го  и среднего медицинского образования. Постоянно происходящее 
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развитие инновационных процессов в системе медицинского образо-
вания повлекло изменение взглядов на деятельность преподавателя  
и предъявление новых требований к его профессионально-педаго-
гической компетентности. Необходимость педагогической подготов-
ки преподавателей учреждений высшего и среднего медицинского 
образования обусловлена также выполнением Программы реализа-
ции концепции развития педагогического образования в Республике 
Беларусь, где отмечена необходимость «реализации принципа обяза-
тельности психолого-педагогической подготовки кадров всех типов 
учебных заведений Республики Беларусь». 

В современных условиях преподаватель  не может обойтись без 
опоры на знание психологических закономерностей и педагогических 
особенностей формирования творческой личности студента. Обнов-
ление образовательного процесса требует развитого дидактического 
обеспечения обеспечения, включая электронные средства обучения, 
высокой педагогической культуры профессорско-преподавательско-
го состава, обусловливает реальную потребность в знаниях по педаго-
гике высшей школы.[1]

Одной из форм освоения инновационных процессов в образовании, 
формирования у преподавателей умения анализировать и обобщать 
свой педагогический опыт и результаты педагогической  инновационной 
деятельности  своих коллег и в целом  учреждения образования  являет-
ся участие преподавателей в научно-исследовательской деятельности по 
проблемам внедрения в образовательный процесс  технологий иннова-
ционного обучения, которая осуществляется на базе лаборатории инно-
вационной педагогики, созданной в Витебском государственном ордена 
Дружбы народов  медицинском университете в 2009 году.

Результатом исследовательской деятельности преподавателей в 
рамках работы лаборатории инновационной педагогики медицинско-
го университета является их развитие профессионально-педагогиче-
ской компетентности, что выражается в готовности преподавателей 
к творческому применению педагогических принципов и закономер-
ностей  для принятия тактических решений, позволяющих успешно 
решать проблему подготовки специалистов с высшим медицинским 
образованием.  

В условиях развивающейся информатизации общества одним из 
эффективных методов организации образовательной деятельности 
студентов как аудиторной, так и внеаудиторной является использо-
вание информационно-коммуникативных технологий . В этом плане 
в рамках работы лаборатории инновационной педагогики можно вы-
делить следующие направления исследовательской деятельности ка-
федр Витебского государственного медицинского университета:

- диагностическое направление, включающее разработку элек-
тронного диагностического инструментария для использования в об-
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разовательном и воспитательном процессах, включая разработку элек-
тронных средств диагностики знаний и умений студентов.   Примером 
является выполнение темы: «Разработка и внедрение интерактивных 
лекций с элементами точечного гомогенного адаптивного тестового 
контроля усвоения базовых понятий по дисциплине «Медицинская и 
биологическая физика» для студентов лечебного факультета»;

- учебно-методическое направление, включающее разработку ин-
новационных средств обучения и дидактических материалов, опреде-
ление основных направлений и способов применения инновацион-
ных технологий и интерактивных методов обучения в образователь-
ном процессе медицинского университета и изучение эффективности 
их применения. Примером является выполнение темы: «Разработка 
содержания и внедрение в образовательный процесс электронного 
глоссария по морфологии растений с гиперсвязями и использовани-
ем графического и фото- материала для студентов фармацевтического 
факультета»;

- симуляционное направление, включающее исследования эффек-
тивности применения симуляционных технологий в образовательном 
процессе, определение их места и роли в формировании професси-
ональных компетенций будущих специалистов. Примером является 
выполнение темы:

«Практикоориентированное обучение студентов лечебного фа-
культета и  аттестация их профессиональных компетенций с использо-
ванием симуляционных технологий».

Планируя свою исследовательскую работу по проблемам педаго-
гики высшей школы многие кафедры остановили свой выбор на темах, 
связанных с изучением эффективности использования современных 
информационных технологий в образовательном процессе, оптими-
зации содержания электронных обучающих материалов, представля-
емых в системе дистанционного обучения университета. 

 Примерами таких тем являются:
• Применение современных информационных технологий в 

образовательном процессе медицинского университета. Разработка и 
внедрение интерактивных средств обучения при обучении медицин-
ской биологии и общей генетики на английском языке со студентами 
стоматологического факультета (кафедра медицинской биологии и 
общей генетики)

• Оптимизация содержания ЭУМК дисциплине «Гистология, цито-
логия и эмбриология» на основе внедрения современных информа-
ционных технологий (кафедра гистологии, цитологии и эмбриологии).

• Применение эвристических методов в обучении фармацевтиче-
ской химии. Использование мобильных технологий в обучении фар-
мацевтической химии (кафедра фармацевтической химии с курсом 
ФПК и ПК)
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• Оптимизация содержания ЭУМК по дисциплине «Биомедицин-
ская физика» для студентов медицинского университета (кафедра ме-
дицинской и биологической физики)

• Применение современных информационных технологий в об-
разовательном процессе медицинского университета при обучении 
учебным дисциплинам "Психиатрия и наркология", "Психотерапия" и 
"Медицинская психология"(кафедра психиатрии и наркологии с кур-
сом ФПК и ПК).

• Применение современных информационных технологий в обра-
зовательном процессе медицинского университета по дисциплинам 
«Биологическая химия» и «Клиническая лабораторная диагностика» 
(кафедра общей и клинической биохимии с курсом ФПК и ПК)

Участие преподавателей в исследовательской деятельности по 
проблемам высшего медицинского образования  позволяет сделать 
выбор оптимальной стратегии преподавания в зависимости от целей 
обучения, уровня подготовки обучающихся и способствует реализа-
ции взаимосвязей научно-исследовательского и образовательных 
процессов в медицинском университете.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕНТАЛЬНЫХ КАРТ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ 
ДИСЦИПЛИНЫ «НЕВРОЛОГИЯ» В МЕДИЦИНСКОМ 

УНИВЕРСИТЕТЕ

Лялик А.И.

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь

Век информационных технологий предполагает применение но-
вых педагогических приемов, способствующих лучшему усвоению 
специфической медицинской информации у студентов. Важность ви-
зуальных представлений для лучшего усвоения материала в системах 
традиционного и дистанционного обучения очевидна. Визуализация 
информации – это наглядное изображение многообразной инфор-
мации в виде различных графиков, диаграмм, схем, таблиц, карт и др. 
Когнитивная визуализация – явление более сложное, так как пред-
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ставляет собой не просто обращение к иллюстрации предмета обуче-
ния, но и последующее его преобразование, переосмысление. На се-
годняшний день существует достаточно большое количество языков 
моделирования и классификаций методик когнитивной визуализации. 
Многообразие форм представления информации ставит преподавате-
лей перед необходимостью выбора, который должен быть обусловлен 
конкретными педагогическими целями и задачами, с одной стороны, 
и особенностями контингента обучающихся и условий, в которых ре-
ализуется учебный процесс, с другой стороны. Существуют психофи-
зиологические основы использования методик когнитивной визуали-
зации. Необходимо учитывать особенности современного типа вос-
приятия информации в виде феномена «клипового мышления» при 
определении содержательной составляющей учебного материала.

Среди методик когнитивной визуализации наиболее часто упо-
минаются ментальные карты. Идея использования схем и рисунков 
для лучшего изложения знаний применяется при обучении давно. Но 
только сравнительно недавно эту идею стали изучать и развивать как 
особый способ мышления. Автором-изобретателем ментальных карт 
является Тони Бьюзен, известный деятель в области психологии обу-
чения и развитии интеллекта. Он назвал свой метод «Mind Maps». Наи-
более часто употребляемыми синонимами данного термина являются: 
ментальная карта, карта мыслей, интеллект-карта, карта памяти, кар-
ты ума, карты знаний, ассоциативная карта, схема мышления. В даль-
нейшем развитие получило понятие майнд-менеджмент - технология 
представления необходимой информации в максимально наглядном, 
понятном и структурированном виде.

Использование данного метода в образовательном процессе ме-
дицинского университета является педагогической проблемой. Обла-
сти использования ментальных карт при этом многообразны, при этом 
проблематика их использования в системе медицинского образова-
ния освящена недостаточно. Публикации, касающиеся особенностей 
использования ментальных карт в обучении конкретным предметам 
медицинского профиля единичны, в том числе и по специальности 
«неврология».

На кафедре неврологии и нейрохирургии были разработаны мен-
тальные карты по дисциплине «неврология» и определены основные 
направления их использования в образовательном процессе по дис-
циплине «неврология» с целью совершенствования профессиональ-
ной подготовки студентов медицинского университе6та.

Был разработан и визуализирован комплект ментальных карт по 
курсу «Топическая диагностика заболеваний нервной системы». Дан-
ный курс является самым сложным при изучении дисциплины «невро-
логия» и имеет свои специфические особенности. Студенты должны 
овладеть практическими навыками неврологического осмотра, осво-
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ить навыки курации неврологических больных и научиться выставлять 
топический диагноз. Необходимо осваивать часто большой и очень 
сложный объем информации. К примеру, при подготовке к занятию по 
теме «Двигательная, экстрапирамидная и координаторная системы» 
студенту приходится прочитать за один вечер 50 страниц линейного 
и очень сложного текста. Различная дополнительная визуализация в 
таких ситуациях просто необходима как при самостоятельной подго-
товке, так и при проведении практического занятия.

Проведенное анкетирование среди субординаторов по специ-
альности «неврология» продемонстрировало эффективность приме-
нения ментальных карт при изучении курса «Топическая диагностика 
заболеваний нервной системы», позитивное отношение к ним и готов-
ность использовать их в дальнейшем.

Применение ментальных карт по дисциплине «неврология» при 
обучении иностранных граждан на русском языке может также яв-
ляться одним из перспективных направлений. У многих иностранных 
граждан, занимающихся на русском языке, существует некоторая про-
блема свободного владения языком и усвоения материала. Особенно 
это касается сложных линейных текстов с новыми терминами. 

Существуют другие возможности применения ментальных карт 
в процессе обучения по дисциплине «неврология»: представление 
визуальной информации к лекционному курсу, использование для са-
мостоятельной работы студентов, составление конспектов, контроль 
знаний, применение при обучении субординаторов и врачей–интер-
нов по дисциплине «неврология», использование в работе студенче-
ского научного общества и в системе дистанционного обучения.

Некоторые из этих направлений используются в образователь-
ном процессе кафедры неврологии и нейрохирургии. Разрабатыва-
ется также ментальные карты по отдельным нозологическим формам, 
которые в дальнейшем также будут применятьсяя в процессе обуче-
ния студентов.

Заключение. Разработанные методические материалы с исполь-
зованием ментальных карт могут быть использованы в процессе пре-
подавания по дисциплине «неврология», что поможет усовершенство-
вать и повысить эффективность профессиональной подготовки сту-
дентов медицинского университета. Необходима дальнейшая работа 
по внедрению методик когнитивной визуализации в образовательный 
процесс медицинского университета.



285

НЕПРЕРЫВНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
КАК ОСНОВА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КАДРОВОГО 

ПОТЕНЦИАЛА ВРАЧЕЙ-СТОМАТОЛОГОВ

Македонова Ю.А., Афанасьева О.Ю., Куркина О.Н.

Волгоградский государственный медицинский университет, г. 
Волгоград, Россия

Кадровый потенциал — это умения и навыки сотрудников, кото-
рые могут быть использованы в целях получения дохода или дости-
жения необходимого социального эффекта. В более узком смысле под 
кадровым потенциалом понимают временно свободные трудовые 
места, которые могут быть заняты специалистами после прохождения 
обучения. 

Руководству медицинской организации при выборе будущих со-
трудников необходимо опираться на четкую доказательную базу, при 
этом соблюдая основные направления кадровой политики. Первооче-
редным моментом должно осуществляться планирование нуждаемо-
сти в кадрах, далее проводится подбор и расстановка кадров, которая 
основывается на принципах: соответствия; перспективности; сменяе-
мости. Следующим немаловажным моментом является формирование 
и подготовка резерва. Однако, врачи-стоматологи не только должны 
оказывать стоматологическую помощь, но и одновременно, проходить 
обучение, подтверждая свою квалификацию. Оценка и аттестация со-
трудников проводится с помощью периодической аккредитации, где 
ключевую роль играет главный врач учреждения. Врач предоставля-
ет руководству поликлиники отчет о проделанной работе в течение 5 
лет, на основании которого главный врач подтверждает/опровергает 
лечебную деятельность своего подчиненного. Следующим направле-
нием кадровой политики является развитие персонала (обучение). 
Для реализации данной задачи врачи и проходят обучение на циклах 
непрерывного медицинского образования. Заключительным этапом в 
кадровой политике медицинского учреждения является мотивация и 
стимулирование персонала, управление адаптацией  персонала, пла-
нирование выбора из претендентов, планирование принятия на рабо-
ту, планирование внедрения сотрудников, планирование движения 
сотрудников. 

Необходимо выделить следующие принципы, на которых строит-
ся планирование ресурсов в медицинских учреждениях: оценка буду-
щих ресурсов зависит от результатов и целей медицинского обслужи-
вания, анализ ресурсов строится на прогнозе роста населения, каче-
стве выполнения функций, реализация роста кадрового потенциала.

Необходимо, чтобы стратегия развития кадрового потенциала 
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учреждения соответствовала её основным целям и исходила из ры-
ночного уровня затрат на кадровые ресурсы. Руководящий состав 
должен представлять, как и по каким направлениям будет развивать-
ся творческие и профессиональные способности сотрудников. При 
этом стратегия развития кадрового потенциала должна быть связана с 
практической реализацией некоторых аспектов управления кадрами. 
Данная стратегия рассматривается как непрерывный процесс.

Повышение качества профессиональной деятельности врачей-сто-
матологов осуществляется циклами непрерывного медицинского обра-
зования. Главной целью системы является обеспечение совершенство-
вания медицинскими работниками профессиональных знаний и навы-
ков в течение всей жизни, постоянное повышение своего профессио-
нального уровня и расширение квалификации. Путем изучения допол-
нительных профессиональных программ повышения квалификации 
врач проходит формальное образование. Неформальное образование 
подразумевает прохождение семинаров, мастер-классов, вебинаров. К 
самообразованию относятся – интерактивные образовательные моду-
ли, онлайн-курсы и другие виды активности.

В настоящее время все большую популярность набирает обуче-
ние с применением дистанционных образовательных технологий. В 
первую очередь, внедрение данной формы обучения обусловлено 
пандемией. Врачам очень удобно, практически не отрываясь от своих 
трудовых функций, они проходят обучение в удобное для них время. 
Еще одним преимуществом данной формы обучения является доступ-
ность и экономия бюджета, врачам не нужно тратить время и день-
ги на проезд, проживание, особенно если человек из области. Также 
большинство онлайн-курсов дешевле ориентировочно на 50%. До-
ступность и индивидуальность качественного образования также яв-
ляется немаловажным моментом, курсант получает все необходимые 
знания, не выходя из дома. 

Однако, существует и обратная сторона медали. К сожалению, не 
во всех регионах страны имеется качественная интернет-связь, но это 
чисто техническая проблема, быстро и легко устранима. Вторая пробле-
ма более существенная – отсутствие мотивации и самодисциплины у 
врачей. Между тем решение этих проблем в какой-то мере уже найдено. 

Применение дистанционных форм обучения позволяют совер-
шенствовать профессиональные компетенции врачам, поддерживать 
и актуализировать базовые знания, получать универсальные и обще-
образовательные компетенции и, как результат, формируются высоко-
квалифицированные специалисты, отвечающие современным тенден-
циям стоматологии.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ В ПРАКТИЧЕСКОЙ 

СТОМАТОЛОГИИ

Македонова Ю.А., Кабытова М.В., Дьяченко Д.Ю.

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский 
университет» Минздрава РФ, кафедра стоматологии ИНМФО

Инновационные технологии активно проникают во все сферы 
человеческой жизни, позволили сделать большой прорыв. Использу-
емые симуляторы в медицине предоставляют возможность проводить 
обучение и аккредитацию врачей-стоматологов.

Современная стоматология активно развивается и требует осво-
ения большого объема знаний, приобретения клинических навыков 
и способности решать определенные клинические проблемы. Напри-
мер, к важным клиническим навыкам в терапевтической стоматоло-
гии относится препарирование кариозных полостей, эндодонтиче-
ское лечение, восстановление анатомической формы зуба. В хирурги-
ческой стоматологии это проведение анестезии, операция удаления 
зуба и имплантация. 

При повышении квалификации по терапевтической стоматоло-
гии на фантомах курсанты препарируют кариозные полости на искус-
ственных зубах, проводят эстетическую реставрацию зубов современ-
ными композитными материалами, совершенствуют свои мануальные 
навыки в эндодонтии на специальных эндодонтических блоках. Такой 
симулятор создает качественную иллюзию работы с настоящим паци-
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ентом. Каждый курсант во время работы на фантоме имеет возмож-
ность усовершенствовать свои мануальные навыки, приобрести но-
вые практические навыки с отсутствием риска для пациента, что важ-
но для молодых «начинающих» докторов. Также есть возможность не-
ограниченных повторов для отработки определенной манипуляции. 
Отсутствует риск непоправимости врачебных ошибок. Врач объектив-
но контролирует свои манипуляции. При работе на фантоме курсант 
получает уникальную возможность изучения редких анатомических 
особенностей строения зубов и челюстно-лицевой области.

Для хирургической стоматологии существуют специальные фан-
томы, на которых врачи могут практиковаться проводить анестезию, 
делать разрезы. Для тренировки мануальных навыков по ушиванию 
раны также существуют специальные фантомные модели.

Стоматологические фантомы призваны решить поставленную за-
дачу, однако такие модели не дают полного представления о работе 
стоматолога. Материал, из которого изготовлены пластмассовые зубы 
не обладает твердостью эмали и дентина, создавая иллюзию легкости 
работы в полости рта пациента, а также не обеспечивается надлежа-
щий контроль при обработке корневых каналов искусственных зубов. 
В связи с связи с техническими ограничениями, существующая на се-
годняшний день методика обучения мануальным навыкам на фанто-
мах не обеспечивает должного уровня практических умений. Основ-
ными недостатками существующей методики обучения являются: 

• работа на стандартных фантомах исключает «обратную связь»; 
• контроль над основными параметрами манипуляций (объем 

удаленных тканей, геометрия препарирования и т.д.) только субъек-
тивный, «на глаз»; 

• планирование объема манипуляций, контроль над некоторыми 
параметрами (гладкость поверхности, повреждение соседних зубов, 
повреждение пульповой камеры и т.д.) невозможен.

Еще одним из недостатков применения фантомов как симулятора 
является их недолговечность, постоянная необходимость приобре-
тения сменных наборов зубов, достаточно короткий срок службы са-
мого фантома, так как он изготовлен из силиконовой резины, которая 
быстро теряет свой внешний вид и рвется при большом потоке кур-
сантов. Например, хирургические фантомы зачастую вообще являют-
ся одноразовыми.

Медицинское образование невозможно без получения важней-
ших практических навыков, которым должна предшествовать стадия 
отработки навыков выполнения манипуляций на тренажерах перед 
работой с реальными пациентами. Как альтернатива фантомам может 
стать разработка тренажеров и симуляторов на основе технологий 
дополненной и виртуальной реальности — наиболее перспективное 
направление использования этих инновационных технологий в сфере 
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образования. Кроме того, такого рода симуляторы позволяют врачам 
повышать квалификацию, осваивая новые клинические процедуры 
без риска для здоровья и жизни пациента. 

На данный момент симуляторов, применяемых в медицине, суще-
ствует достаточно много. Виртуальные симуляторы находят примене-
ние в обучении по самым различным специальностям: лапароскопия, 
офтальмохирургия, внутрипросветная эндоскопия, анестезиология 
и реаниматология, терапия неотложных состояний в кардиологии, 
пульмонологии и токсикологии, урология, ангиография, артроскопия. 
Внедрение в практику подготовки врача, во врачебную практику си-
муляционных методов обучения в настоящее время является необхо-
димостью, что в свою очередь подчеркивает повышение професси-
ональных требований к компетентности сотрудников здравоохране-
ния и повышения уровня подготовки специалистов. При совершении 
медицинских манипуляций высок риск развития осложнений, кроме 
того, существующие ограничения этического и правового характера 
делают симуляционные технологии обучения одними из самых вос-
требованных в процессе профессиональной подготовки.

Однако, на сегодняшний день существуют определенные трудно-
сти для широкого применения технологий виртуальной реальности. 
Одной из главных проблем является ограниченный доступ к высо-
коскоростным сетям. Другой проблемой остается малое количество 
медицинских центров, оборудованных для обучения курсантов в ус-
ловиях виртуальной реальности. Чтобы усилить потенциал внедрения 
технологий виртуальной реальности в российскую систему здраво-
охранения, необходимо объединить усилия ученых, преподавателей 
медицинских университетов, ИТ-разработчиков, организаторов здра-
воохранения, врачей и всего медицинского сообщества.
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РОЛЬ БИОЭТИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ 
КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ 
В ПРОЦЕССЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВЗРОСЛЫХ

Мартинкевич И.А., Никонов А.Н., Кулик С.П.

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь

Современные образовательные процессы характеризуются пе-
реходом к новой парадигме, что обусловлено глобальными измене-
ниями во всех сферах деятельности человека в связи с процессами 
интеграции и глобализации. В этой связи одним из приоритетных на-
правлений в современном медицинском образовании видится компе-
тентностно – ориентированный подход в котором одной из ведущих 
компетенций являются коммуникативные навыки. 

Стремительный прогресс биомедицинской науки и практики кон-
ца ХХ – начала ХХI вв. в корне изменил облик медицины как формы 
знания и деятельности. С технологизацией медицины изменилось 
понимание самой профессии врача. Ценностные и социальные ос-
нования современной медицины становятся все более глубокими и 
значимыми, а нравственные и коммуникативные качества актуали-
зируются в качестве необходимых составляющих профессиональной 
компетентности врача.

Важность владения такого рода компетенциями сегодня трудно 
переоценить, ведь очевидно, что в условиях коммерциализации и кли-
ента ориентированности оказания медицинских услуг, помимо высоко-
го профессионализма в той или иной области медицины, сегодня как с 
позиции пациента, так и с позиции администрации учреждения здраво-
охранения уделяется серьёзное внимание стилю общения врача с па-
циентами. В современных условиях врач должен уметь выстраивать и 
поддерживать корректные как с терапевтической, так и этической точ-
ки зрения отношения, использовать эффективные навыки слушания, за-
прашивать и предоставлять информацию, а также эффективно работать 
в качестве сотрудника или лидера команды здравоохранения.

По этой причине развитие и совершенствование коммуникатив-
ных навыков наряду с профессиональными знаниями и умениями яв-
ляются обязательным компонентом подготовки современного врача. 
Успешное освоение данных навыков позволяет значительно улучшить 
качество оказания медицинской помощи и должно состоять из не-
скольких этапов, включая реальное взаимодействие студента меди-
цинского вуза с пациентом.
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Профессиональная компетентность врача формируется на ос-
нове базисных медицинских навыков, научного знания и моральных 
ценностей. Её основными компонентами являются способность при-
обретать и использовать знания, интегрировать их с помощью клини-
ческого мышления, а также реализовывать и передавать их в процессе 
коммуникации с пациентами и коллегами, руководствуясь этическими 
принципами [1].

В этой связи формирование коммуникативных навыков, т.е. раз-
витие способности осуществлять эффективную коммуникацию, в на-
стоящее время видится нам одной из ключевых задач медицинского 
образования как непосредственно в процессе получения высшего об-
разования, так и при получении дополнительного образования. Ком-
муникативные навыки являются одной из важнейших составляющих 
успешной деятельности врача любой специальности, обеспечивая 
ему эффективное и качественное взаимодействие не только в моде-
ли «врач–пациент», но и при общении с коллегами-врачами, младшим 
медицинским персоналом и родственниками и пациентов [2].

Использование врачами коммуникативных навыков оказыва-
ет положительное влияние на его профессиональную деятельность. 
Это приводит к более полной и точной врачебной оценке состояния 
больного, сокращению времени для постановки диагноза, привлече-
нию меньшего числа специалистов, а в конечном счете к снижению 
стоимости обследования для пациента и государства [3]. В настоящее 
время повышается удовлетворенность больных качеством оказания 
медицинской помощи. Они лучше осознают имеющиеся проблемы, 
понимают необходимость обследований и смысл осуществляемых 
диагностических и лечебных мероприятий. Пациенты, которых ку-
рируют врачи с развитыми коммуникативными навыками в большей 
мере привержены терапии и чаще следуют советам по изменению 
собственного поведения, принимают более осознанное и активное 
участие в лечении собственного заболевания. У них уменьшаются тре-
вожность и депрессия, обусловленные их состоянием [4]. Кроме того, 
использование коммуникативных навыков способствует повышению 
качества жизни самих врачей, снижению их восприимчивости к про-
фессиональному стрессу, уменьшает профессиональное «выгорание» 
и повышает профессиональное самоуважение. Высокий уровень вла-
дения коммуникативными навыками позволяет избежать поступле-
ния жалоб со стороны пациентов. На таких врачей больные реже жа-
луются, меньше обвиняют их в использовании служебного положения 
или в недостаточно эффективном лечении.

Одним из современных направлений в формировании профес-
сиональных компетенций врачей и преподавателей медицинских 
учреждений образования является повышение квалификации по 
учебной программе «Биоэтические и правовые основы педагогиче-
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ской деятельности». Цель данного курса повышения квалификации – 
формирование целостного и системного понимания аксиологической 
сущности медицинского образования через теоретическое осмысле-
ние и практическое овладение биоэтическими и правовыми основа-
ми педагогической деятельности в учреждениях высшего и среднего 
медицинского образования.

В данной программе значительное внимание уделяется вопро-
сам взаимодополнительности двух видов профессиональной этики: 
медицинской этики и педагогической этики. Это обусловлено тем, что 
педагогическая деятельность в учреждениях высшего и среднего ме-
дицинского образования относится к интегративной деятельности, 
включающей в себя как медико-биологическую, клиническую, так и 
собственно образовательную, учебно-воспитательную составляющие. 
Для такой деятельности всегда одинаково значимы как сами профес-
сиональные знания, умения и навыки, так и система нравственных 
ценностей, которая лежит в их основании. Значимой составляющей 
профессионализма выступает также правовая культура педагога и 
воспитателя. 
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МОБИЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ТРЕНД В АКТИВИЗАЦИИ 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУШАТЕЛЕЙ 

ФАКУЛЬТЕТА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

Марцуль А.И., Карпуть И.А., Патюпо Е.О.

Гродненский государственный медицинский университет, 
г. Гродно, Республика Беларусь

Профессия врача требует от специалиста непрерывного развития 
и обучения не только в период пребывания в статусе студента, но и 
в период активной практикующей деятельности уже дипломирован-
ного ординатора. На базе Гродненского медицинского университета 
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существует факультет повышения квалификации ординаторов. На ка-
федре онкологии систематически проходят лекционные и семинар-
ские занятия для врачей различных специальностей. Нередко препо-
давательский состав сталкивается с интеллектуальной пассивностью 
слушателей курсов, в связи с чем осознает утраченную актуальность 
классической модели образования и занимается поиском оптималь-
ного применения современных информационных технологий. Целью 
данной работы является описание опыта по активизации познава-
тельной деятельности среди слушателей курсов повышения квалифи-
кации посредством использования мобильных технологий.

 Мобильное обучение  имеет относительно недавнюю историю 
и, несмотря на свою популярность, все еще находится на начальной 
стадии применения. Оно подразумевает использование мобильных 
технологий, как по отдельности, так и совместно с другими инфор-
мационными и коммуникационными технологиями, для организации 
образовательного процесса вне зависимости от места и времени [1]. 

Используя возможности мобильных устройств обучающихся, си-
стема мобильного обучения помогает решить следующие образова-
тельные задачи:

– передача административной информации (расписание);
– персональная медиатека электронных образовательных ресур-

сов, работа с образовательным контентом (учебники, аудиовизуаль-
ная информация);

–  организация тренингов с использованием обучающих про-
грамм, поисковых систем и Интернет-ресурсов, коллективного взаи-
модействия обучающихся и преподавателей;

– консультирование, проведение вебинаров;
– обмен мгновенными сообщениями, пересылка информации;
– тестирование и другие виды контроля успеваемости.
В своей деятельности преподавательский состав кафедры он-

кологии использует такие виды мобильных технологий, как сервисы 
Mentimeter, MindMeister, а также сервисы для QR-кодирования инфор-
мации.

Использование QR-кода является свежим и полезным приемом 
для активизации интереса слушателей, способом быстрой передачи 
ссылок на мультимедийные источники и ресурсы с дополнительной 
информацией по определённой теме. Коды предоставляются слуша-
телям курсов непосредственно на занятии, либо размещаются на ис-
пользуемых образовательных платформах.

 Нами применяется новый способ интенсификации образова-
тельного процесса – это совместное с преподавателем заполнение 
ментальных карт. Такой зрелищный вид деятельности, приходящий на 
смену уже банальным презентациям, способствует структурированию 
учебного материала в наглядном виде и выступает альтернативой тра-
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диционным способам обработки и передачи информации (конспек-
там, кратким записям, схемам) [2]. В основе технологии ментальных 
карт лежат представления о принципах работы человеческого мозга, 
таких, как ассоциативное мышление, визуализация мысленных обра-
зов, целостное восприятие (гештальт). Заполнение ментальной карты 
вызывает неподдельный интерес у слушателей курсов повышения 
квалификации, поскольку лучше воспринимается аудиторией, настра-
ивает ее не на пассивное слушание, а на активное участие в образо-
вательном процессе. Для создания электронных ментальных карт на 
кафедре эффективно используется онлайн-сервис MindMeister. 

Использование электронного облака слов в организации обра-
зовательного процесса при изучении дисциплины «Онкология» также 
является компонентом мобильного обучения. Функции этого дидак-
тического приема позволяют использовать его на различных этапах 
занятия (и на этапе формирования целей и задач, и в основной части, 
чтобы оценить степень понимания и восприятие слушателями матери-
ала, и на заключительном этапе, поскольку может быть использовано 
как инструмент контроля либо рефлексии). Перед занятием препода-
ватель четко прорабатывает целесообразность использования облака 
на занятии, формирует ключевой вопрос либо ситуацию в виде загруз-
ки емкого предложения на сервисе. Это действие – отправная точка 
в создании облака слов, ведь право на существование оно начнет 
иметь только после активного включения слушателей курсов в учеб-
ный процесс. Мы используем сервис Mentimeter.com, обладающий 
способностью генерировать QR-код вместо ссылки подключения, 
что позволяет сэкономить время занятия. Код предоставляется 
обучающимся, после чего и начинается непосредственная генерация 
облака. Результаты преподаватель демонстрирует на экране своего 
компьютера. 

Таким образом, применяемые средства мобильного обучения 
обладают высоким дидактическим потенциалом. Системное приме-
нение разработанных материалов, их грамотная интеграция с тради-
ционными методами позволяют постепепенно переходить к новой 
образовательной модели, основанной на активной познавательной 
деятельности обучающихся, формировании умения самостоятельно 
извлекать знания, на развитии критического мышления обучающе-
гося, его автономии, что в конечном итоге позволит повысить эффек-
тивность организации образовательного процесса и осуществлять 
соответствующую запросам информационного общества подготовку 
специалистов медицинского профиля.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ПОДГОТОВКИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ МЕДИЦИНСКИХ КАДРОВ 
СРЕДНЕГО ЗВЕНА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Песенко Г.Г., Куликова М.Ю.,  Солонец Г.В.  

УО «Гомельский государственный медицинский колледж»
г. Гомель, Республика Беларусь

Высокие темпы развития медицины, обновляемости современ-
ных знаний обусловили востребованность новых механизмов профес-
сионального образования медицинских специалистов.

Как известно, ведущим критерием качества подготовки кадров 
системы здравоохранения сегодня, становится компетентность, кото-
рая отражает развитие личностного, социального, интеллектуально-
го потенциала  медицинского работника, уровня сформированности 
профессионально важных качеств. Использование информационных 
технологий и электронных средств обучения в образовательном про-
цессе медицинского колледжа значительно расширяет возможности 
подачи материала и взаимодействия преподавателя и обучающихся 
на всех этапах подготовки специалистов. 

Важным направлением деятельности нашего учреждения обра-
зования является работа отделения повышения квалификации и пе-
реподготовки руководящих работников и специалистов со средним 
специальным образованием, которое успешно функционирует в кол-
ледже с 03.01.1994. 

Активное внедрение современных медицинских технологий, по-
вышение требований к профессиональной компетентности медицин-
ских работников определяют необходимость усиления практического 
аспекта подготовки специалистов. Высокие риски осложнений при 
выполнении манипуляций, ограничения этического характера делают 
одним из самых важных в процессе подготовки специалистов симуля-
ционное обучение.

На базе УО «Гомельский государственный медицинский колледж» на-
чала работу лаборатория по отработке навыков (симуляционный центр). 



296

Основными задачами лаборатории являются: методическое и программ-
ное обеспечение образовательного процесса с использованием симуля-
ционных технологий обучения, проведение аттестации обучающихся с 
использованием симуляционного оборудования (далее – СО).

Лаборатория представлена 4 модулями, оснащенными робота-
ми-симуляторами пациента, имеющими сложную электронно-механи-
ческую конструкцию, которая на основе программного обеспечения 
реалистично имитирует физиологические реакции пациента в ответ 
на проводимые манипуляции. Имеются механические тренажеры, 
виртуальные тренажеры (симуляторы), муляжи органов или частей 
тела в натуральную величину. Полноростовые манекены-модели че-
ловека обладают рядом тактильных и функциональных характеристик 
воспроизводимого объекта. Используя СО, обучающиеся имеют воз-
можность отрабатывать лечебные и диагностические манипуляции, 
сводя к минимуму риск медицинских ошибок.

Прежде чем приступить к выполнению настоящих медицинских ма-
нипуляций, необходимо в совершенстве знать анатомические и физиоло-
гические особенности строения организма человека. На помощь в этом 
приходят реалистичные анатомические фантомы, модели и манекены. 

Механический полноростовой манекен для отработки сердеч-
но-легочной реанимации с контроллером OMNI позволяет овладеть 
на более высоком уровне алгоритмами оказания скорой медицинской 
помощи. Важно, что работа с данным манекеном формирует преем-
ственность во взаимодействии членов команды врача общей практи-
ки с учетом этико-психологических аспектов. 

Многофункциональный манекен по отработке навыков при 
травме предназначен как учебное пособие для отработки практиче-
ских навыков обучающимися как элементов ухода за пациентом, так 
и для осуществления хирургических манипуляций при различных по-
вреждениях: ожогах, открытых и закрытых переломах, ушибах, огне-
стрельных ранениях, ранах брюшной полости с эвисцерацией, некро-
зах стоп и травмах пальцев. 

При подготовке и переподготовке акушеров незаменимым стал 
уникальный полноростовой манекен-симулятор родов. Он предназна-
чен для отработки практических навыков по приему и ведению физи-
ологических и патологических родов, для осуществления акушерских 
приемов. Манекен позволяет работать по определенным сценариям, 
диагностировать родовые аномалии, патологические состояния пло-
да с применением клинического мониторинга, отрабатывать сестрин-
ский уход и действия персонала при неотложных ситуациях в неона-
тологии. Программное обеспечение позволяет обучающимся ставить 
клинический диагноз и отрабатывать командные действия при родах 
в неотложных ситуациях.

Для повышения эффективности отработки навыков в педиатрии 
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используется манекены новорожденных. Тренажеры аналогичны те-
лосложению новорожденного. Для демонстрации анатомо-физиологи-
ческих характеристик недоношенного ребенка используется манекен 
недоношенного ребенка, который позволяет осуществлять кормление 
через зонд, пальпацию родничков и швов черепа, отсасывать мокроту. 

Концентрация на одной территории высокотехнологичного симу-
ляционного оборудования позволяет более реальному восприятию 
виртуального пациента. Обучающиеся могут повысить свои практиче-
ские навыки и умения, что в дальнейшем придаст им уверенность у 
постели больного. Лаборатория по отработке навыков (симуляцион-
ный центр) это точная имитация больничного помещения, где меди-
цинскому персоналу позволено учиться на своих ошибках.

Таким образом, в сегодняшних не простых условиях УО «Гомельский 
государственный медицинский колледж» успешно справляется с постав-
ленными задачами – совершенствованием качества образовательного 
процесса путем повышения уровня знаний и практических навыков меди-
цинских работников, осуществлением преемственности между теоретиче-
ской, научной и практической подготовкой медицинских специалистов.

Широкое использование ИКТ выводит на качественно новый уро-
вень развитие медицинского образования в современных условиях, что 
является одним из важнейших факторов успешной реализации государ-
ственной политики в области охраны и укрепления здоровья населения.  

Подводя итог, нужно отметить, что работа по повышению каче-
ства подготовки кадров продолжается т.к. медицина является стреми-
тельно развивающейся отраслью и требует постоянного повышения 
профессионального мастерства специалистов всех уровней.

В связи с эпидемиологической обстановкой по новой коронави-
русной инфекции COVID-19 возникла необходимость в повышении 
уровня знаний и умений у врачей-педиатров, врачей общей практи-
ки и врачей-инфекционистов по проблеме диагностики и лечения 

ОПЫТ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕДКИХ КЛИНИЧЕСКИХ 
ПРОЯВЛЕНИЙ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 
(COVID-19) У ДЕТЕЙ С ПОМОЩЬЮ ИНФОМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ПОДГОТОВКИ 

МЕДИЦИНСКИХ КАДРОВ

Рябова Т.М., Зуева О.С.

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь
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редких клинических проявлений новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) у детей. Обобщая опыт работы отделения, осуществляюще-
го оказание медицинской помощи детскому населению от 0 до 18 лет 
Витебска и Витебской области, вниманию врачей была представлена 
презентация в формате Power Point с описанием редких клинических 
проявлений новой коронавирусной инфекции (COVID-19) у детей. Он-
лайн-трансляция презентации была организована для врачей-педи-
атров, врачей общей практики, врачей-инфекционистов, врачей-ин-
тернов учреждений здравоохранения города Витебска и Витебской 
области 17 сентября 2021 года на платформе ZOOM.

Презентация включала в себя описание конкретных клинических 
случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с описанием жа-
лоб, анамнеза заболевания и жизни пациентов, данных объективного 
осмотра в динамике, особенностей лабораторного и инструменталь-
ного обследования и лечения пациентов. Презентация содержала 
фото как характерных, так и редко встречающихся кожных проявле-
ний новой коронавирусной инфекции (COVID-19) у детей.

В презентации для врачей-специалистов был детально представ-
лен разбор клинического случая «Синдрома Кавасаки, вследствие 
перенесенной новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Обосно-
вание постановки редкого клинического диагноза «Синдром Каваса-
ки» был продиктован необходимостью проведения патогенетической 
терапии внутривенным иммуноглобуллином и пероральным аспи-
рином, которые являются редкими назначениями в педиатрической 
практике. 

Основанием для постановки диагноза были сочетание симптома 
лихорадки длительностью более пяти суток и четырех клинических 
критериев: двусторонней конъюнктивальной инъекции, изменений 
на губах или в полости рта («малиновый» язык, эритема или трещины 
на губах, инфицирование слизистой полости рта и глотки), изменений, 
локализованных на конечностях (эритема ладоней или стоп, плотный 
отек кистей или стоп на 3-5 день болезни, шелушение на кончиках 
пальцев на 2-3 неделе заболевания, многоморфная  экссудативная эк-
зантема на туловище без пузырьков или корочек), острой негнойной 
шейной лимфаденопатии (диаметр одного лимфатического узла ˃ 1,5 
см). Двусторонняя конъюнктивальная инъекция, изменения в полости 
рта «малиновый» язык, шелушение на кончиках пальцев на второй не-
деле заболевания, многоформная экссудативная эритема на лице и ту-
ловище были представлены на фото. Презентация дополнялась описа-
нием динамического наблюдения за пациентом, данными лаборатор-
ного и инструментального обследования с интерпретацией получен-
ных данных. Во время представления клинических данных пациента 
проводилась дифференциальная диагностика синдрома Кавасаки с 
токсико-аллергическими состояниями, инфекционными заболева-
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О ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАНИИ ВЗРОСЛЫХ

Церковский А.Л., Гапова О.И., Скорикова Е.А.

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь

Современный этап развития цивилизации ставит перед наци-
ональными образовательными системами сложные задачи. К тако-
вым можно отнести нынешнюю эпидемиологическую обстановку, 
связанную с короновирусной инфекцией. Она усложняет организа-
цию образовательного процесса на разных уровнях образователь-
ной системы (в том числе и в дополнительном образовании взрос-
лых) и затрудняет обеспечение должного качества образователь-
ных услуг.

В этой ситуации особую значимость приобретает дистанцион-
ная форма обучения. Она представляет собой взаимодействие пе-
дагога и обучаемого на расстоянии, содержит все компоненты об-
разовательного процесса и реализуется с помощью интернет-тех-
нологий и других средств, предусматривающих интерактивность 
(электронная почта, телефонные переговоры, переговоры с ис-
пользованием средств сети Интернет) [1].

В контексте разного рода педагогических ситуаций дистанци-
онное обучение (ДО) может представлять собой совмещение тра-
диционных очных занятий с дистанционными. К ним можно отнести 
проведение консультаций, дополнительных занятий для мотивиро-
ванных обучающихся (курсантов, слушателей). 

Кроме этого, ДО может быть организовано для групп обучае-
мых (курсантов, слушателей) из разных учреждений образования 
для прохождения дистанционного курса, за обучением которых 

ниями. Подробно обосновывалась терапевтическая тактика ведения 
пациентов при установлении диагноза «Синдром Кавасаки», а также 
эффективность проводимой терапии внутривенным иммуноглобулли-
ном и пероральным аспирином. Финальные слайды были посвещены 
катамнезу пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию 
(COVID-19), с последующим развитием «Синдрома Кавасаки».

Описание кожных проявлений новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), а также редко встречающегося клинического примера 
«Синдрома Кавасаки» у детей, перенесших COVID-19, дает возмож-
ность быстрой диагностики патологических состояний и оптимизации 
обследования и лечения пациентов детского возраста.
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следит (консультирует, помогает) куратор. 
ДО может проходить и в форме дистанционного самообразова-

ния без поддержки куратора.
Как и любая форма обучения ДО имеет свои «плюсы» и «мину-

сы».
К положительным сторонам ДО можно отнести, прежде всего, 

свободу доступа и мобильность. 
Если говорить о дополнительном образовании взрослых, то 

курсантам и слушателям обучаться можно практически в любом 
месте и в любое время, используя любые доступные средства (гад-
жеты). При этом занятой человек может обучаться без отрыва от 
основной работы.

Важным достоинством ДО является снижение затрат на обуче-
ние. Дело в том, что обучаемый несёт затраты на носитель инфор-
мации, но не на методическую литературу. При этом отсутствуют 
материальные траты на проезд к месту обучения.

Кроме этого, у курсантов и слушателей имеется возможность 
развиваться в ногу со временем: пользователи электронных кур-
сов развивают свои навыки и знания в соответствии с новейшими 
современными технологиями и стандартами.

Важным с гуманистической точки зрения является тот факт, что 
ДО делает доступным обучение для людей, не имеющих возможно-
сти обучаться очно (например, людей с особенностями психофизи-
ческого развития).

К недостаткам ДО можно отнести, прежде всего, необходи-
мость сильной учебной мотивации, так как практически весь учеб-
ный материал обучаемый осваивает самостоятельно. Это требует 
развитой силы воли, ответственности и самоконтроля. Поддержи-
вать нужный темп обучения без контроля со стороны удается не 
всем.

Негативной стороной ДО является также минимизация комму-
никативного контакта курсантов и слушателей как друг с другом, 
так и с преподавателями.

Кроме этого, к сложностям, связанным с организацией ДО, 
можно отнести недостаточную компьютерную грамотность курсан-
тов и слушателей.

С целью изучения возможности наиболее эффективного ис-
пользования ДО Республиканский институт повышения квалифи-
кации и переподготовки работников Министерства труда и соци-
альной защиты Республики Беларусь (РИПК) в 2020 году провел его 
апробацию в рамках курсов повышения квалификации [2]. 

В формате 40-часовых курсов использовались две модели: оч-
но-дистанционная форма и полностью дистанционная форма обу-
чения. 
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Организация учебного процесса по первой модели включала в 
себя регистрацию слушателей, получение доступа к электронным 
учебным материалам, самостоятельное изучение учебных материа-
лов, консультация с преподавателем по темам (посредством фору-
ма и личных сообщений в виртуальной обучающей среде Moodle, 
мессенджерах, электронной почте), ответы на контрольные вопро-
сы по изученным темам на сайте, очное обучение в виде круглого 
стола, лекций и практических занятий с преподавателями и итого-
вый зачет.

Организация учебного процесса по второй модели включала в 
себя регистрацию слушателей, получение доступа к электронным 
учебным материалам, самостоятельное изучение учебных мате-
риалов, консультации с преподавателями по темам (посредством 
форума и личных сообщений на сайте, электронной почты), веби-
нары, Интернет-конференции, ответы на контрольные вопросы по 
изученным темам на сайте, итоговый зачет в виде теста. 

Время, в течение которого слушатели самостоятельно изучали 
предложенный материал, ограничивалось двумя неделями, то есть 
к окончанию срока обучения слушатели должны были ознакомить-
ся со всеми материалами и ответить на контрольные вопросы по 
темам. 

При этом слушатели могли не придерживаться расписания, и в 
зависимости от занятости на своем рабочем месте самостоятельно 
выбирать время для обучения. Для ответов на контрольные вопро-
сы и итоговый тест слушателям довались две попытки. 

В целом апробации прошла успешно, слушатели курсов повы-
шения квалификации выполнили все требования для успешного 
окончания обучения. Большинство слушателей стремились полу-
чать максимальные оценки по всем контрольным вопросам, вклю-
чая итоговый тест. Негативно относились даже к оценкам 8–9 бал-
лов, стремясь получить наивысшую оценку – 10 баллов. 

Апробация ДО указала на необходимость расширения своего 
профессионального диапазона современными преподавателями в 
системе дополнительного образования взрослых [2].

Кроме этого, она подтвердила существующие преимущества 
дистанционной формы обучения в ходе повышения квалификации. 

Обучение происходит фактически без отрыва от производства, 
что позволяет руководителям организаций экономить средства на 
командировку работников. 

Существует возможность проходить обучение не только с по-
мощью стационарного компьютера, но и мобильного телефона, 
планшета, ноутбука. 

В ходе онлайн-обучения идёт активная работа с учебными ма-
териалами, которые можно в дальнейшем использовать в своей 
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профессиональной деятельности, повторить пройденное в удоб-
ное время. Тем более, что учебные материалы представлены в сжа-
том виде, компактно, часто в виде алгоритма действий, с необходи-
мыми внешними ссылками, что особенно актуально для работни-
ков с небольшим опытом работы. 

Дистанционная форма обучения позволяет быстро внедрять 
полученные знания в работе, особенно когда речь идет об акту-
альных вопросах деятельности организации, например, в связи с 
изменением законодательства, предоставляет возможность опе-
ративно обсудить вопросы с коллегами из других учреждений, ор-
ганизаций, обменяться положительным или негативным опытом в 
решении проблем на своих рабочих местах. 

Положительным моментом также является возможность об-
щения с преподавателем индивидуально, даже после завершения 
обучения. 

Для повышения эффективности дистанционной формы работы 
необходимо: дополнительное обучение слушателей работе в он-
лайн-режиме, дальнейшая индивидуализация процесса обучения, 
появление тьюторов как координаторов учебного процесса, совер-
шенствование компонентов той электронной оболочки, в которой 
ведется обучение [2].

Опыт, полученный сотрудниками Республиканского институ-
та повышения квалификации и переподготовки работников Ми-
нистерства труда и социальной защиты Республики Беларусь при 
апробации ДО в рамках курсов повышения квалификации, пред-
ставляет особый интерес в ситуации короновирусной инфекции.

С нашей точки зрения, этот опыт целесообразно использовать 
и на факультете повышения квалификации и переподготовки по 
педагогике и психологии, когда появится вынужденная необходи-
мость перехода образовательного процесса в режим онлайн.   
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ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В РАБОТЕ РЕГИОНАЛЬНОГО СОСУДИСТОГО ЦЕНТРА

Шошинов И.Г.

 Волгоградский государственный медицинский университет, 
Волгоград, Россия

Научный руководитель: заведующий кафедрой общественного 
здоровья и здравоохранения Института непрерывного медицинского 

и фармацевтического образования ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 
России, д.м.н., доцент Шкарин В.В.

Введение. Ежегодно увеличивается количество научных публи-
каций, посвященных применению информационно-коммуникацион-
ных технологий (ИКТ) в клинической нейронауке. На начальном этапе 
ИКТ в здравоохранении отводилась роль автоматизации рутинных бю-
рократических процедур. Однако информационные технологии смог-
ли плотно интегрироваться в систему оказания медицинской помощи 
больным геморрагическим инсультом: от автоматизации медицинских 
процедур, требующих высокой точности исполнения (медицинские 
роботы), до расширения системы датчиков и первичной интерпрета-
ции информации [1,4]. Для внедрения ИКТ в рутинную практику не-
обходимо наличие соответствующей материально-технической базы, 
подготовленного персонала, определённого уровня грамотности вра-
чей и пациентов [2,3].

Цель исследования: оценить основные направления и тенден-
ции применения информационно-коммуникационных технологий в 
РСЦ при оказании помощи пациентам с геморрагическим инсультом. 

Методы исследования. Проведён анализ функционирования 
ИКТ и выявлены основные проблемы, мешающие развитию информа-
ционных технологий в работе РСЦ.

Результаты исследования. Анализ работы РСЦ по использова-
нию информационных технологий при оказании помощи пациентам 
с геморрагическим инсультом за период 2012–2021 гг. позволил сде-
лать следующие выводы. С 2012 г. на базе РСЦ функционирует ин-
формационная система «Инфоклиника». Она охватывает основные 
медицинские организации Волгоградской области в рамках реализа-
ции регионального проекта «Создание единого цифрового контура в 
здравоохранении на основе единой государственной информацион-
ной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)». Цифровизация медицинского 
документооборота с внесением данных в электронную карту пациента 
повышает эффективность межведомственного взаимодействия, по-
зволяет отслеживать историю выдачи документов, контролировать их 



304

подлинность. С 2013 г. в РСЦ всё диагностическое оборудование объ-
единено в единую систему PACS (Picture Archiving and Communication 
System), что дало возможность централизованного хранения изобра-
жений и оптимизации процесса их передачи и обработки. К данной 
системе в РСЦ подключены два аппарата компьютерной томографии, 
магнитно-резонансный томограф, две цифровые ангиографические 
установки, цифровой рентгеновский аппарат. Данное оборудование 
используется для выявления пациентов с сосудистыми пороками го-
ловного мозга, состоявшимися внутричерепными кровоизлияниями; 
оценки послеоперационной динамики. Все диагностические исследо-
вания, проводимые на указанном оборудовании, попадают в единую 
базу данных. Доступ к общей базе исследований через систему PACS 
осуществляется врачами с индивидуального рабочего места. Система 
PACS обеспечивает доступ не только к исследованиям, проведённым 
в РСЦ, но и данным других медицинских организаций региона. Она 
расширяет возможности телемедицинских консультаций по принципу 
«врач-врач». В период эпидемиологических ограничений, вызванных 
пандемией новой короновирусной инфекции COVID-19, дистанци-
онные технологии приобретают особое значение. Телемедицинские 
консультации с использованием системы PACS проводятся нейрохи-
рургами РСЦ ежедневно, что необходимо для оказания специализи-
рованной хирургической помощи пациентам с геморрагическими 
инсультами. В данную систему интегрировано специализированное 
нейрохирургическое оборудование, находящееся в операционной 
РСЦ. Так, установка навигационная стереотаксическая имеет доступ к 
базе исследований компьютерных томографов и магнитно-резонанс-
ного томографа, что позволяет сократить время на предоперацион-
ное планирование. 

При анализе функционирования РСЦ выявлены следующие про-
блемы, тормозящие внедрение ИКТ: неготовность персонала к новым 
информационным реалиям; возрастные характеристики сотрудников, 
мешающие осваивать новые технологии; неточности при заполнении 
электронной медицинской документации;  увеличение нагрузки на 
работников в связи с необходимостью дублирования информации в 
бумажном и электронном виде; разный уровень информатизации сре-
ди медицинских организаций региона.  

Заключение. Информационные технологии стали играть весо-
мую роль в борьбе за сохранение жизни пациентов с геморрагиче-
ским инсультом как на уровне уникальных технологий, напрямую 
помогающих в лечении, так и в обычных управленческих решениях, 
повышающих производительность труда. На фоне увеличения на-
грузки на медицинский персонал РСЦ они призваны оптимизировать 
и облегчить коммуникации между сотрудниками, ускорить оказание 
помощи в неотложных ситуациях, обеспечить оказание консультатив-
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ной и специализированной помощи пациентам других стационаров. 
Оснащение регионального сосудистого центра крупных больниц в 
регионах современным диагностическим и лечебным оборудованием 
позволило получать и аккумулировать большие объёмы информации 
о пациентах.
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РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ КАК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА В 
РАЗВИТИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Шульмин А.В., Рубанова О.С., Орехова Л.И.

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь

Развитие всех отраслей социально-экономической сферы – про-
цесс непрерывный. Существенные преобразования в последние годы 
произошли и в белорусском здравоохранении – усовершенствова-
лись структурно-организационные основы системы, финансовые ме-
ханизмы их обеспечения. В мае 2005 г. Пятьдесят восьмая сессия Все-
мирной ассамблеи здравоохранения приняла резолюцию WHA58.28 
по электронному здравоохранению (e-Health). С того времени инфор-
мационные и коммуникационные технологии заняли центральное ме-
сто в обеспечении безопасности здоровья, оказании медико-санитар-
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ных услуг и преобразовании систем здравоохранения в мире. Сегодня 
электронное здравоохранение открывает уникальную возможность 
для развития общественного здравоохранения и является глобаль-
ным явлением.

Современные информационно-коммуникационные технологии 
изменяют технологию работы медицинских служб различного про-
филя и поднимают ее на качественно новый уровень, в том числе 
позволяют внедрить в медицинскую практику дифференцированные 
методы выявления, диагностики, лечения и прогноза многочисленных 
заболеваний. Информатизация оказывает непосредственное влияние 
на прогресс в здравоохранении, как в направлении развития самой 
службы, так и контроля за состоянием здоровья ее пациентов. К вы-
сокоэффективным технологиям, способным оказать позитивное ком-
плексное воздействие на клинические, образовательные, научные и 
управленческие аспекты деятельности системы здравоохранения и 
обладающими высоким медицинским, социальным и экономическим 
потенциалом, относится и телемедицина.

Внедрение электронного здравоохранения зависит от развития 
информационно-коммуникационных технологий в Республике Бела-
русь, включая проникновение в районные центры широкополосного 
доступа к сети Интернет и создание новых медико-информационных 
прикладных технологий обслуживания пациентов и организаций здра-
воохранения. Внедрение современных информационно-коммуникаци-
онных технологий обеспечивает значительные преимущества как для 
достижения целей в области здравоохранения, так и для более эффек-
тивного использования ресурсов, в первую очередь, финансовых.

Важность и способы использования информационно-коммуника-
ционных технологий показаны и подчёркиваются будущим медицин-
ским работникам ещё на этапе обучения в медицинском университете 
в рамках изучения университетских дисциплин. Необходимо отме-
тить, что понимание роли использования информационно-коммуни-
кационных технологий, представляющих собой множество методов, 
устройств и производственных процессов, используемых обществом 
для сбора, хранения, обработки и распространения информации, в 
образовательном процессе имеет центральное значение [1].

Информационно-коммуникационные технологии также являют-
ся функциональным элементом контроля знаний и оценки результа-
тов обучения студентов, как существенной управленческой функции 
образования, что актуально при применении элементов дистанци-
онного обучения. Информационно-коммуникационные технологии 
позволяют рационализировать и модернизировать образовательный 
процесс, повышая его насыщенность, а также выполняя функции по-
мощника на всех этапах обучения [2]. В настоящее время педагогу не-
обходимо соответствовать требованиям информационного общества, 
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в связи с чем преподаватели совершенствуют освоение компьютер-
ных технологий для эффективного использования их в организации 
образовательного процесса. Использование информационно-ком-
муникационных технологий позволило сделать значительно лабиль-
нее традиционные образовательные системы, а также сформировать 
открытое образовательное пространство, в котором учащийся само-
стоятельно выстраивает свою траекторию обучения. Применение ин-
формационно-коммуникационных технологий на занятиях выступает 
сильным стимулом в процессе обучения, тем самым активируя психи-
ческие процессы у обучающихся: внимание, память, восприятие, мыш-
ления, при этом также стремительно активизируется познавательная 
деятельность [1].

Преподаватель должен регулярно совершенствовать свои уме-
ния и навыки при работе с информационно-коммуникационными тех-
нологиями, что подразумевает применение информационно-комму-
никационных технологий на всех этапах занятий и вне занятий в прин-
ципе: как инструментария актуализации знаний учащихся; как помощ-
ника при объяснении нового или повторения пройденного материала 
на основном этапе занятия; как дистанционную проверку заданий [1].

Автоматизированный контроль знаний позволяет решать ряд за-
дач: заниматься с практически разным количеством обучаемых, осу-
ществлять различные виды контроля знаний, проводить анализ ре-
зультатов контроля, координировать качество обучения и совершен-
ствовать объективность контроля знаний [3]. Информационно-ком-
муникационные технологии – это эффективная методика управления, 
переводящая образовательное учреждение на качественно новый 
уровень. Однако, при овладении информационно-коммуникационны-
ми технологиями необходимо помнить о таких вопросах как: система-
тический мониторинг качества усвоения учебного материала; анализ 
готовности студентов к восприятию нового материала; степень соот-
ветствия полученных умений и навыков целям и задачам учебной дис-
циплины; определение сложностей в ходе освоения учебной инфор-
мации и однотипные ошибки с целью их коррекции и последующего 
устранения [1].

Использование составляющих информационно-коммуникаци-
онных технологий в образовательном процессе позволяет оценить 
и усовершенствовать собственную педагогическую деятельность, 
соотнести методику труда в соответствии с поставленными целями и 
запланированными результатами. Отмечено, что персональный ком-
пьютер никогда не сможет полностью заменить преподавателя, таким 
образом только педагог в процессе коммуникативной активности вы-
зовет интерес обучающихся, активирует их любознательность и наце-
лит их внимание на изучение дисциплины.

Таким образом, использование информационно-коммуника-
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ционных технологий позволяет существенно улучшить качество 
проверки знаний и умений учащихся. Образовательный процесс в 
образовательном учреждении является довольно многогранным, 
но главной фигурой в процессе обучения остается преподаватель, а 
информационно-коммуникационные технологии выполняют вспомо-
гательную функцию. Внедрение информационно-коммуникационных 
технологий в процесс обучения позволяет обеспечить подготовку 
обучающихся на последующих ступенях образования, развивает спо-
собность учащегося к адаптации в быстро изменяющейся информаци-
онной среде, как одного из важнейших элементов информационной 
культуры человека. Это позволит будущим специалистам системы 
здравоохранения активно разрабатывать и использовать информа-
ционно-коммуникационные технологии в условиях развивающегося в 
стране электронного здравоохранения и совершенствовать свои зна-
ния, умения и навыки при работе с медико-информационными при-
кладными технологиями.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ТЕЛЕМЕДИЦИНСКОГО 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ СОТРУДНИКАМИ МЕДИЦИНСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА

Щупакова А.Н., Василенко Н.В., Солкин А.А., Семенова И.В.

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г.Витебск, Республика Беларусь

Современная эпидемиологическая ситуация требует внедрения 
новых технологий в работу сотрудников учреждений высшего меди-
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цинского образования. Одной из них является технология телеме-
дицинского консультирования, так как образовательный процесс в 
медицинском университете неразрывно связан с клинико-диагности-
ческой работой профессорско-преподавательского состава. Законом 
Республики Беларусь от 11 декабря 2020 года «Об изменении законов 
по вопросам здравоохранения и оказания психологической помощи» 
№94-З внесены изменения в Закон Республики Беларусь от 18 июня 
1993 г. № 2435-XII «О здравоохранении», в соответствии с которыми со-
здана законодательная основа проведения врачебных консультаций 
(консилиумов), в том числе с применением телемедицинских техноло-
гий [1]. 

С апреля 2020 года в учреждении образования «Витебский го-
сударственный ордена Дружбы народов медицинский университет» 
функционирует центр экстренного телемедицинского консультиро-
вания, где консультативную помощь оказывают профессора, доценты 
университета - высококвалифицированные специалисты различного 
профиля. Анализ работы центра за период апрель 2020г. – ноябрь 
2021г. показал, что число сотрудников, выполняющих телемедицин-
ское консультирование, выросло на 68% (в апреле 2020г. консульта-
ции осуществляли 51 специалист, в ноябре 2021г. – 86 специалистов). 
За анализируемый период также отмечается рост числа консультаций, 
выполненных специалистами центра, на 108,5%, т.е. более чем в два 
раза (в 2020г. – 47 консультаций, в 2021г. – 98 консультаций). Количе-
ство выполненных в Центре телемедицинских консультаций по квар-
талам представлено на рис.1.

Рис.1. Количество выполненных в Центре телемедицинских 
консультаций в 2020 – 2021г.г.

Отсутствие консультаций в третьем квартале 2020г. и снижение 
количества консультаций в третьем квартале 2021г. связано с отпуск-
ным периодом специалистов университета.

Расширилась также география учреждений здравоохранения 
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Республики Беларусь, которые направляли запросы на телемедицин-
ское консультирование. Если в 2020г. все 47 консультативных запро-
сов поступило от учреждений здравоохранения Витебской области, 
то в 2021г. от учреждений Витебской области поступило 77 заявок 
(78,5%), от учреждений здравоохранения Могилевской области посту-
пило 18 заявок (18,5%), Брестской области – 1 заявка (1,0%), Минской 
области – 2 заявки (2,0%).

Наиболее востребованными за анализируемый период явля-
лись консультации пациентов с вирусными пневмониями – 98 заявок 
(67,5%). Также поступали заявки на консультации пациентов с невро-
логической патологией (в т.ч. острыми нарушениями мозгового кро-
вообращения) – 9 (6,1%), с заболеваниями кожи – 6 (4,0%), с онколо-
гической патологией – 5 (3,5%), с ревматологической патологией – 4 
(2,8%), гематологической патологией – 4 (2,8%), с сепсисом – 2 (1,4%) 
с менингитом или менингоэнцефалитом – 5 (3,5%), с сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями – 2 (1,4%), с заболеваниями костей и суставов – 
5 (3,5%), аллергическими заболеваниями – 1 (0,7), с болезнями глаз – 1 
(0,7), с болезнями детского возраста – 1 (0,7), с туберкулезом легких – 1 
(0,7), болезнями органов пищеварения – 1 (0,7).

Проведенный анализ показал востребованность данного вида 
дистанционной работы в современных эпидемиологических услови-
ях. такой вид консультативной помощи позволяет скорректировать 
диагностический и лечебный процесс в сжатые сроки и оказать по-
мощь большому числу пациентов независимо от отдаленности учреж-
дения здравоохранения. В тоже время, консультант получает допол-
нительную возможность сформировать библиотеку клинических при-
меров по различным нозологиям для использования в своей педаго-
гической деятельности при реализации учебных программ базового 
образования и дополнительного образования взрослых по профилю 
«Здравоохранение».

Литература:
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Тема секции 4. Использование современных 
электронных платформ в воспитательном

процессе в учреждениях медицинского образования.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ВОСПИТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЕ (НА ПРИМЕРЕ ВГМУ)

Болтрушевич Н.Г.

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», Витебск, Республика Беларусь,

Система воспитания обучающихся в учреждении высшего обра-
зования проходит сложный путь становления и развития. Воспита-
тельная деятельность – важнейший системообразующий элемент, ко-
торый присутствует на протяжении всего образовательного процесса, 
определяет направление и тесно взаимодействует с другими элемен-
тами воспитательного и учебного процессов. Приоритетными направ-
лениями воспитания обучающихся в ВГМУ являются гражданское и 
патриотическое, духовно-нравственное и эстетическое, поликультур-
ное, экономическое воспитание, воспитание культуры безопасности 
жизнедеятельности и здорового образа жизни, воспитание в области 
охраны окружающей среды и природопользования.

 Воспитание является основой, базой образовательного процесса 
в учреждениях высшего образования, выступает в качестве эталона, где 
составным элементом выступает модель личности каждого обучающего-
ся, а конечный результат – личность с такими качествами, как интеллект, 
коммуникабельность, инициативность, целеустремленность, самообучае-
мость, ответственность. В современном обществе нет единых стандартов 
и правил воспитательной деятельности. Принято считать, что всесторонне 
развитая личность с высокими моральными качествами, обладающая тео-
ретическими и практическими навыками, – это идеал, к которому необхо-
димо стремиться каждому обучающемуся. При этом сегодня учебная дея-
тельность рассматривается в совокупности с воспитательной, что создаёт 
условия для максимального удовлетворения интеллектуальных, культур-
ных и профессиональных потребностей обучающихся, является одним из 
основных факторов развития как общества, так и государства в целом. 

В современной системе высшего образованиям ведущее место сре-
ди форм обучения занимает дистанционная. Дистанционное обучение 
– это совокупность различных методов, моделей и технологий обуче-
ния, при которых создаются возможности для организации учебно-вос-
питательного процесса: общение с преподавателем и другими обуча-
ющимися в течение всего периода обучения, выполнение совместных 
заданий, проведение обсуждений, в том числе промежуточных и ито-



312

говых форм контроля. Таким образом, дистанционная форма обучения 
– это среда, которая может представлять собой получение материалов 
посредством телефонной связи, факса, электронной почты, использо-
вания ресурсов Интернет, цифровых образовательных ресурсов [1]. 

Сегодня ни у кого не вызывает сомнений необходимость исполь-
зования информационных технологий в учебной деятельности. А важ-
ность применения современных подходов к воспитательной деятельно-
сти продиктована реалиями настоящего времени. Так, использование 
компьютерных технологий не просто позволяет эффективно решать 
проблемы обновления форм и методов, средств организации и освеще-
ния воспитательной работы, а удовлетворяет интересы и потребности 
студентов. При этом эффективность использования дистанционного об-
учения зависит от четкого представления роли и места, которое может 
занимать выбранный ресурс в системе воспитательной работы.

Ещё одним фактором, определяющим актуальность информаци-
онных и дистанционных технологий в проведении воспитательной де-
ятельности, стала пандемия, вызванная распространением коронави-
русной инфекции. По рекомендации Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь большинство университетов приняли решение 
о переходе на дистанционное обучение и установили существенные 
ограничения в проведении массовых мероприятий.  Всё это опреде-
лило поиск и использование новых форм, которые применяются се-
годня в воспитательной и идеологической работе в ВГМУ.

Воспитательная часть совместно с деканатами, кафедрами через 
Совет студенческого самоуправления, студенческий Совет по каче-
ству образования, Совет волонтёров, ПО ОО «БРСМ», первичную про-
фсоюзную организацию студентов проводит работу по разработке и 
активному внедрению информационных технологий в воспитатель-
ный процесс. Одним из основных направлений деятельности является 
планирование мероприятий, посвященных памятным датам и знаме-
нательным событиям, отражающим трагические и героические стра-
ницы истории Беларуси. В подготовке данных мероприятий активное 
участие принимают органы студенческого самоуправления, моло-
дёжные общественные организации и объединения ВГМУ, которые 
предлагают форматы своего участия с использованием современных 
коммуникационных технологий. Так, среди основных мероприятий, 
посвящённых Дню народного единства 17 сентября 2021 года, стала 
организованная преподавателями кафедры социально-гуманитарных 
наук лекция-конференция «Народное единство – главная ценность 
общества», на которой с подготовленными презентациями об истории 
университета, развитии системы здравоохранения в Беларуси в дово-
енный период выступили студенты. Активисты первичной организа-
ции ПО ОО «БРСМ» через Инстаграм-канал организовали фотоконкурс 
«Я люблю ВГМУ». В рамках праздничных мероприятий при участии тан-
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цевальных коллективов студенческого клуба университета на площа-
ди ВГМУ состоялся танцевальный флеш-моб «Наша сила в единстве». А 
в завершении праздничного дня для студентов и преподавателей был 
организован показ художественного фильма «Анастасия Слуцкая». 

Привлекая наиболее активных обучающихся к разработке и ге-
нерированию идей, планированию и реализации воспитательной ра-
боты, в новом формате прошёл фестиваль «Студенческая весна ВГМУ 
– 2021» под девизом «Мы вместе, за нами будущее». Кроме традицион-
ных, были использованы предложенные студентами и новые интерак-
тивные формы: фотозона «Однажды весной», мастер-класс «Цветы», 
квест «Загадки весны», вечер инструментальной музыки, творческий 
конкурс «Весеннее обострение». Использовались новые формы и 
при проведении мероприятий в общежитиях (интеллектуальная игра 
«Борьба умов», викторина «И в шутку, и всерьёз…», фитнес-баттл «Ве-
сенний движ», караоке-баттл, «Игрофест-2021»). 

Постоянный диалог со студентами, создание аккаунтов, групп по 
интересам в наиболее популярных среди студентов соцсетях и мессен-
джерах расширяет численность студентов, которые участвуют в обще-
ственной, культурно-массовой и спортивной жизни университета и, в 
целом, успешно социализируются в условиях современного информа-
ционного общества. Активное внедрение информационных технологий 
является одним из важнейших инструментов воздействия на мировоз-
зрение человека в целом, механизмом воспитания и обучения, форми-
рования потребностей, интересов, взглядов, ценностных установок мо-
лодежи. Использование информационных технологий в организации 
идеологической и воспитательной работы – это не влияние моды, а не-
обходимость, диктуемая сегодняшним уровнем развития образования. 
Использование информационных технологий позволило видоизменить 
содержание, методы и формы воспитательной работы в вузе. 

Выводы. Необходимость использования информационных техно-
логий как в учебной, так и воспитательной деятельности не вызывает со-
мнений. Именно развитие технических и программных средств позволя-
ет рассматривать воспитательную деятельность как новое средство по-
вышения качества образования на всех его этапах. При этом необходимо 
отметить, что важно соблюдать баланс между традиционными формами 
и методами воспитательной и идеологической работы, которые прошли 
проверку временем и актуальны в современных условиях, и новыми тех-
нологиями в процессе воспитательной деятельности. Актуальной зада-
чей воспитательного процесса является определение таких сфер воспи-
тательной деятельности, где информационные технологии принесут мак-
симальную пользу, а также сфер, где информатизация нецелесообразна.

Литература:
1.Толмачева, О.В. Дистанционное обучение. Управление вирту-

альными проектами / Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2008. – 143с.
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПЛАТФОРМ 
В ВОСПИТАЛЕЛЬНОЙ РАБОТЕ С ИНОСТРАННЫМИ 

СТУДЕНТАМИ НА КАФЕДРЕ КЛИНИЧЕСКОЙ 
МИКРОБИОЛОГИИ

Зубарева И.В. Сенькович М.А. Лептеева Т.Н.

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь

В условиях коронавирусной инфекции на первый план выходит 
использование современных электорнных платформ в проведении 
воспитательного процесса.

Необходимость проектирования процесса воспитательной и вне-
учебной работы со студентами и использования современных инфор-
мационных платформ определяется реально существующей ситуаци-
ей, которая должна обогащаться совокупностью тех или иных меро-
приятий [1].

Ведение воспитательной работы с иностранными студентами на 
кафедре клинической микробиологии осуществляется согласно годо-
вому плану и отличается многовекторностью [2].

Кураторы по роду своей деятельности подчинены и подотчетны 
отделу по воспитательной работе, который руководит деятельностью 
кураторов и осуществляет необходимый контроль за их работой. Вза-
имодействие с руководителями отдела воспитательной работы осу-
ществлялось с привлечением современных методов коммуникации: 
привлечение мессенжеров, социальных сетей и электорнных плат-
форм.

Кураторы в своей работе взаимодействует с иностранными сту-
дентами, а также их родителями, решают вопросы студентов и оказы-
вают консультации.

Взаимодействие с родителями студентов осуществлялось при по-
мощи мессенжера «Viber».

«Viber» – приложение-мессенжер, которое позволяет отправлять 
сообщения, совершать видео и голосовые звонки через интернет. 
Голосовые вызовы между пользователями с установленным «Viber» 
бесплатны, что очень важно при связи с родителями иностранных сту-
дентов. Также этот мессенжер позволяет отправить текстовые и виде-
осообщения, документы, изображения, файлы.

Особую важность в разрезе коронавирусной инфекции, получи-
ло применение программы «Zoom» при проведении воспитательных 
и информационных часов. «Zoom» – программа для организации ви-
деоконференций. Она представляет сервис видеотелефонии, который 
позволяет подключать одновременно группу студентов бесплатно. В 
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«Zoom» можно запланировать встречи, работать с презентациями. По-
лучать обратную связь от студентов.

Согласно плану воспитательной работы с иностранными студен-
тами были осуществлены экскурсии в музей Великой отечественной 
войны в городе Минске, экскурсия на завод «Белаз» в городе Жодино, 
поход в планетарий Витебского педагогического университета. Орга-
низация этих мероприятий среди студентов проводилась при помо-
щи социальной сети «ВКонтакте». «ВКонтакте» позволяет отправлять 
сообщения, создавать собственные страницы и сообщества, обмени-
ваться изображениями, аудио и видеозаписями. «ВКонтакте» является 
современным, быстрым способом общения в сети, ее можно оцени-
вать, как социальную сеть студентов. Размещенные в этой сети фотоот-
четы студентов о проведении экскурсий имели очень хороший воспи-
тательный эффект среди всех студентов, зарегистрированных в этом 
мессенджере. 

Использование современных платформ позволяет улучшить 
организацию воспитательного процесса и информационную доступ-
ность проводимых мероприятий, повысить заинтересованность сту-
дентов в проведении кураторских часов. 

Литература.
1. Дудина М.Н., Гречухина Т.И. Воспитательная функция универси-

тета: традиции и реалии / М.Н. Дудина, Т.И Гречухина. – Образование и 
наука, 2010. – №11. – С.33-48.

2. Кузьмина И.Е. Качество воспитательного процесса в образова-
тельном учреждении : учебно-методическое пособие / И.Е. Кузьмина.- 
СПб.: СПб АППОб, 2014. – 215с.

ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО - КОММУНИКАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Кузнецов К.В., Королькова Н.К., Приступа В.В.

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой у со-
трудников кафедры возникла необходимость в использовании сетевых 
информационных технологий для организации видеоконференций, 
общих чатов и онлайн-встреч. В настоящее время есть достаточное ко-
личество популярных мессенджеров, дающих нам свободное общение 
в виде текстовых сообщений в любое время и на любой дистанции, но 
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их функционал сильно ограничен. Благодаря популярным платформам, 
таким как Zoom, Discord, Cisco Webex Meetings, Jitsi с возможностью 
визуализации группы присутствующих и демонстрированием учебно-
го материала с любого устройства, проблема обучения на расстоянии 
была решена. Данные платформы с успехом могут использоваться для 
осуществления воспитательной работы в учебных заведениях.

Что представляет из себя Zoom?
Zoom – фаворит в среде онлайн - собраний. Благодаря Zoom воз-

можна видеосвязь между 1000 участниками конференций. Основные 
возможности:

1. Показ экрана.
2. Копирование трансляций в облачное хранилище.
3. Отправка данных.
4. Совместная работа.
5. Контроль пользователей.
6. Онлайн – консультирование.
7. Сохранение данных сеанса.
Полные функции сервиса открываются при оплате от 14,99$ до 

19,99$ ежемесячно с руководителя. При использовании бесплатной 
версии продолжительность одной групповой конференции будет 40 
минут и не более 100 человек, также, после исчерпания вышеприведен-
ного лимита возможно создание новой сессии. Удобство интерфейса 
гарантирует комфортную работу с любого устройства. Транслировать 
учебный процесс можно как с экрана компьютера, так и с мобильного 
устройства. 

Cisco Webex Meetings – достойный ответ Zoom?
Платформа, дающая возможность организовывать любое коли-

чество совещаний без ограничений по времени. Аналогично с Zoom, 
можно одновременно поддерживать связь с 1000 присутствующими на 
мероприятии. На что способна программа:

1. Мультиплатформенная работа.
2. Устранение проблем связи и неполадок.
3. Сохранение записей сессий на локальное устройство или в он-

лайн-хранилище.
4. Настраиваемый доступ в личный кабинет.
5. Менеджмент посетителей.
6. Централизованный доступ к сеансу.
7. Воспроизведение с сайта.
8. Хранение информации в зашифрованном виде.
Оплата за пользование варьируется от 14,25€ до 28,50€. Если фи-

нансовая сторона не является проблемой, будет доступ к расширенно-
му функционалу и объёмному хранилищу в интернете. Лицензионная 
версия без оплаты предлагает нам возможность организации обще-
ственного события длительностью до 50 минут и количеством гостей до 
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100 человек. Открыта возможность экстренно созвать совещание без 
времени ожидания в персональной комнате. Несмотря на доступность 
приложения с любого электронного носителя информации, более дли-
тельный процесс регистрации и проверки пользователя ведёт к менее 
комфортному доступу к сеансу, по сравнению с Zoom.

Discord – популярный мессенджер непопулярно недооценённый.
Программа нашла популярность в современной развлекательной 

сфере и неоправданно проигнорирована в образовательной среде. Нет 
проблем в проведении аудиоконференций с любым желаемым числом 
участников, но видеоконференции ограничены лимитом в 50 человек.

Функционал сервиса:
1. Создание публичных и приватных групповых чатов.
2. Конференции с настройкой канала связи и работа по принципу 

Push- to-talk.
3. Создание серверов вместо групп и подразделением их на под-

группы с возможностью регулировки приватности.
4. Регулировка громкости в индивидуальном порядке любого поль-

зователя.
5. Подавление эха, автоматическая регулировка усиления, шумопо-

давление.
6. Особый статус онлайн.
7. Наличие ботов. 
8. Низкие системные требования дают возможность запуска про-

граммы на устаревших устройствах.
Веб-сервис бесплатный. Дополнительную плату в размере 9,99$ в 

месяц можно внести для получения возможности персонализации про-
филя, увеличения размера загружаемых файлов и демонстрации экра-
на с высоким качеством. Удобный интерфейс как на компьютере, так и 
на мобильном телефоне. Для использования сервиса не нужно созда-
вать аккаунт или устанавливать приложение – присоединиться к каналу 
можно через веб-ссылку. 

Бесплатный способ поддерживать связь со студентами – Jitsi.
Это бесплатный проект с открытым исходным кодом, позволяю-

щий быстро создавать и проводить видеоконференции. Jitsi работает 
на основе технологии Jitsi Videobridge, которая отличается генерацией 
одного исходящего потока и его дальнейшим дублированием на серве-
ре. Благодаря этому улучшается качество и снижается задержка.

Сервис обладает поддержкой открытого стандарта для веб-комму-
никаций. Кроме мобильного приложения, предусмотрены неофициаль-
ные настольные клиенты. Поддержка пользователей внутри приложе-
ния не введена. Допустимое количество участников и время меропри-
ятия зависит от загруженности сервера. Чего добились разработчики:

1. Обязательная идентификация участников.
2. Создание собственного адреса трансляции.
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3. Высокий уровень видеосвязи, сравнимый с платными аналогами 
сервиса.

4. Качественная пропускная способность.
5. Присоединение к сеансу с помощью обычного телефонного 

звонка
6. Надежные сервера с проверенной цифровой безопасностью
Платформа обладает уникальной системой распределения про-

странства для пользователей при создании встреч – комната появля-
ется в момент присоединения первого участника и исчезает, когда от-
соединяется последний – нет более нужды в ручном управлении. Обе-
спечена поддержка современных операционных систем. Продуктивная 
работа обеспечена с любого носителя. 

Таким образом, все сервисы обладают примерно одинаковым 
функционалом. Платные платформы дают неограниченный доступ ко 
всевозможным опциям с любым числом пользователей, а также объём-
ное хранилище для трансляций и пользовательскую поддержу. Кафе-
дра офтальмологии активно использует в учебно-воспитательной дея-
тельности платформу Zoom. Из приведенных выше программ, Discord 
является бесплатной и дающей расширенный функционал с уникальны-
ми возможностями, пользуется популярностью у молодёжи и также мо-
жет быть применён как в образовательной, так и воспитательной среде.
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319

ИНТЕРНЕТ-ПЛОЩАДКА 
ПО ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 

НА САЙТЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
(НА ПРИМЕРЕ ВГМУ)

Кулик С.П., Мартинкевич И.А., Никонов А.Н.

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь

Сегодня, в эпоху бурного развития информационных технологий, 
электронное представительство в сети Интернет необходимо любой 
организации, будь то коммерческая фирма или УО. Необходимость 
наличия официального интернет-сайта продиктована требованиями 
общества, с одной стороны, и требованиями государства, с другой. 
Ведь сайт – это собственное средство массовой информации, и часто 
лучше, чем обычные газеты, потому, что сайт дешевле, оперативнее и 
с намного большими возможностями. В то же время, сайт учреждения 
образования является инструментом реализации государственной 
политики в сфере образования. Сайт, представляющий государствен-
ное УО, называется официальным сайтом организации. Требования к 
ведению и использованию сайта указаны в Указе Президента Респу-
блики Беларусь от 01.02.2010 № 60 «О мерах по совершенствованию 
использования национального сегмента сети Интернет» [1]. В усло-
виях развития системы образования в Республике Беларусь офици-
альный сайт учреждения образования обеспечивает дальнейшее 
расширение открытости и информационной прозрачности всей его 
деятельности. Задача интернет-сайта учреждения – бесперебойное 
предоставление разнообразных информационных продуктов целе-
вой аудитории в on-line-режиме. Помимо формирования имиджа уч-
реждения и его рекламирования интернет-сайт выступает одним из 
средств управления учреждением образования. Так, сайт позволяет: 
проводить внутреннее информирование и обучение студентов и со-
трудников, осуществлять совместные проекты с удаленными исполни-
телями; формировать общие ценности и нормы поведения, облегчать 
общение. Информационное наполнение интернет-сайта учреждения 
образования должно отражать деятельность по направлениям, опре-
деленным Концепцией непрерывного воспитания детей и учащейся 
молодежи [2] и Государственной программой «Образование и моло-
дежная политика» на 2021–2025 годы [3]. 

Гражданско-патриотическое воспитание в условиях современной 
Беларуси объективно является и признано государством ключевым в 
обеспечении устойчивого социально-экономического развития и на-
циональной безопасности Республики Беларусь. Цели формирования 
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и развития у обучающихся гражданственности, патриотизма, актив-
ной жизненной позиции, национального самосознания, любви к Бела-
руси и устойчивого желания своей профессиональной деятельностью 
способствовать ее процветанию должна служить не только сама вос-
питательная работа в вузе, но и все социокультурное и информацион-
ное пространство учреждения образования в целом. 

В Витебском государственном медицинском университете уни-
верситета работает специальная интернет-площадка по граждан-
ско-патриотическому воспитанию, которая на сегодняшний день ста-
ла неотъемлемой структурой сайта учреждения образования в раз-
деле «Воспитательная работа в вузе». К необходимости ее создания 
привела пандемическая ситуация весны 2020 года, когда в условиях 
санитарно-эпидемиологических ограничений и перехода студентов 
на дистанционное обучение возникла необходимость донести до 
коллектива университета и общественности актуальные материалы, 
посвященные 75-летию Победы советского народа в Великой Оте-
чественной войне. Под рубрикой «Подвигу народа в Великой Отече-
ственной войне – память и благодарность потомков» на интернет-пло-
щадке были размещены подготовленные заинтересованными пре-
подавателями, сотрудниками и студентами университета следующие 
материалы: научно-методическая разработка «Патриотическое вос-
питание студентов на примере подвига белорусских медиков в годы 
Великой Отечественной войны»; исследовательская работа и презен-
тация «История ВГМУ в истории моей страны: военный период и по-
слевоенное восстановление»; «Воспоминания ветеранов Великой От-
ечественной войны – преподавателей и сотрудников университета». 
На этой же электронной платформе были подведены итоги универси-
тетского смотра-конкурса творческих работ студентов, посвященного 
юбилею Победы и дан старт продолжающемуся и сегодня мультиме-
дийному проекту-галерее «Солдаты Великой Победы. Сотрудники и 
студенты Витебского медицинского института на фронтах Великой От-
ечественной войны». Предваряет же все эти материалы поздравление 
с Днем Победы от ректора ВГМУ [3]. 

За 2021 год интернет-площадка на сайте университета дополни-
лась материалами, посвященными Году народного единства, деятель-
ности военно-патриотического клуба «Служу Отечеству» и другим 
университетским проектам. Многие материалы гражданско-патриоти-
ческой направленности размещены на электронной платформе «Си-
стема дистанционного обучения ВГМУ» (https://do2.vsmu.by): материа-
лы к дням информирования, методические рекомендации к проведе-
нию кураторских часов и тематических мероприятий. 

Интернет-площадка по гражданско-патриотическому воспита-
нию постоянно требует много внимания, работы, мысли, терпения, 
энтузиазма, совершенствования, роста и развития.
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ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИВАЮЩЕГОСЯ СОТРУДНИЧЕСТВА 
В БИОЭТИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ И ВОСПИТАНИИ

Кулик С.П., Тиханович Н.У

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь

Связь науки нравственности − одно из условий существования 
и выживания современной цивилизации. Современные биотехно-
логии, с одной стороны, открывают перспективы человечеству для 
оптимизации проблемы здоровья, но, с другой стороны, генерируют 
множество проблем этического характера, поднимают вопрос о без-
опасности использования новых технологий и предупреждения не-
гативных последствий для человека. Полемика вокруг проблем, свя-
занных с достижениями современной медицины и биотехнологий, а 
также с доступом к результатам исследований, стало сегодня одним из 
направлений общественной и научной мысли, получившим название 
биоэтики.
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Биоэтическая константа развития современной цивилизации 
определила аксиологические тенденции в развитии медицинского 
образования – это должно быть образование, ценностным основа-
нием которого может быть только гуманизм. Знание о человеке не 
ограничивается только медико-биологическим естествознанием, оно 
предполагает социально-гуманитарное измерение и духовную напол-
ненность, поэтому ценностная составляющая неотделима от любого 
вида медицинской деятельности. Развитие профессиональных и лич-
ностных компетенций студентов в процессе преподавания биоэтиче-
ских дисциплин возможно на основе применения соответствующих 
образовательных технологий. 

Одной из эффективных педагогических методологий стала тех-
нология развивающегося сотрудничества. Целью этой технологии 
является формирование умения эффективно работать во временных 
командах и группах и добиваться совместного решения поставлен-
ных задач. Такая организация занятий, способствует формированию у 
студентов навыков информационно-коммуникативной деятельности, 
развивает мыслительные способности и умение принимать оптималь-
ное решение в ходе рассмотрения проблемной ситуации. Работа сту-
дентов строится вокруг учебно−исследовательских проблем, выде-
ленных преподавателем.

Для этой технологии характерна постановка задач, которые труд-
но выполнить в индивидуальном порядке, и для которых нужна коо-
перация, объединение студентов с распределением внутренних ролей 
в группе (6-8 человек), причем целеполагание, планирование, выпол-
нение практических заданий и рефлексивно-оценочные действия 
проводятся самим студентом, т.е. он становится субъектом собствен-
ной учебной деятельности. В группе должен быть «лидер», «генератор 
идей», «функционер», «оппонент», «исследователь». Творческие группы 
могут быть постоянными и временными. Они подвижны, т.е. студентам 
разрешается переходить из одной группы в другую, общаться с члена-
ми других групп. При этом обучающиеся должны проявить эрудицию, 
логические, риторические навыки и т.п. Если имеющихся знаний у сту-
дентов недостаточно, преподаватель прерывает дискуссию и дает нуж-
ную информацию в лекционной форме. Основными приемами данной 
технологии обучения являются: индивидуальное, затем парное, груп-
повое, коллективное выдвижение целей; коллективное планирование 
учебной работы; коллективная реализация плана; конструирование 
моделей учебного материала; конструирование плана собственной де-
ятельности; самостоятельный подбор информации, учебного материа-
ла; игровые формы организации процесса обучения. 

Обучение с использованием данной технологии помогает студен-
там развивать способность выстраивать совместную деятельность, 
основанную на принципах сотрудничества. Это формирует у них такие 
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личностные качества, как толерантность к различным точкам зрения 
и поведению, решимость брать на себя ответственность за общие ре-
зультаты работы. В процессе обучения у студентов вырабатывается 
умение уважать чужую точку зрения, слушать партнера и вести кон-
структивное и деловое обсуждение проблем, достигать согласия в 
конфликтных ситуациях и спорных вопросах, – то есть, все те качества, 
которые необходимы для эффективной командной работы. 

Технология развивающегося сотрудничества направлена на то, 
чтобы студенты получали опыт совместных действий при организации 
и планировании познавательной деятельности, решении озвученных 
проблем, моделировании форм и способов получения и переработки 
информации.

Позитивные стороны и успехи технологии развивающегося со-
трудничества проявились при организации и проведении конкурса 
творческих работ студентов по практической реализация биоэтиче-
ских принципов в рекламе достижений отечественной медицины и 
фармации. Целью конкурса стало формирование биоэтической куль-
туры медика и создание студентами различных видов этичной ре-
кламы материалов, популяризирующих достижения отечественной 
медицины и фармации, а также деятельности структурных подразде-
лений и кафедр университета. Лучшие работы студентов рекоменду-
ются к участию в международных, межвузовских и вузовских конфе-
ренциях. Творческие работы студентов могут иметь и практическую 
значимость, как для информирования населения о достижениях оте-
чественной медицинской и фармацевтической науки и практики, на-
правлениях деятельности родного университета, так и для создания 
позитивного имиджа ВГМУ и его клиники по оказанию медицинской 
помощи, могут быть использованы в профориентационной работе с 
довузовской молодежью. 

Применение технологии развивающегося сотрудничества в ме-
дицинском университетском образовании способствует развитию 
профессиональных и личностных компетенций преподавателей 
и студентов, приобретению опыта совместного творчества и 
развивающегося сотрудничества для решения познавательных и 
практических задач.
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РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ВЫСШЕГО 

УЧЕБНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Никонов А.Н., Кулик С.П., Мартинкевич И.А.

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь

Современный этап мирового развития характеризуется активным 
проникновением информационно-коммуникативных технологий во 
все сферы жизнедеятельности. Это приводит к формированию единого 
мирового информационного пространства. Процесс информатизации 
сегодня включает в себя всесторонний доступ для человека к разноо-
бразным источникам информации, а также позволяет в полном объёме 
использовать возможности ИКТ в научной, производственной, образова-
тельной, культурной и других сферах жизни современного общества. Ре-
зультатами этого процесса является ускорение научно-технического про-
гресса, интеллектуальное развитие всех сфер человеческого общества и 
всесторонне развитие творческого потенциала личности [1]. Составным 
элементом данного общеисторического процесса является использова-
ние информационно-коммуникативных технологий в области образова-
ния, что влечёт за собой и важные изменения в системе воспитания. 

В современных реалиях компьютерные и информационно-ком-
муникативные технологии должны способствовать повышению эф-
фективности образовательного и воспитательного процесса.

Воспитание личности является очень сложным и трудоёмким 
процессом. Важной его составляющей становится целеполагание. Вос-
питание является базовым элементом, который выступает в качестве 
эталонного и включает в себя модель личности каждого участника об-
разовательного процесса. А конечным его результатом должна стать 
личность с набором соответствующих качеств, которые включают в 
себя высокий интеллект, коммуникативные навыки, инициативность, 
стремление достигать поставленных целей и тд. Идеалом для совре-
менной системы высшего образования является высокоморальная и 
всесторонне развитая личность, обладающая широким набором тео-
ретических и практических компетенций [1].

Современные исследователи выделяют следующие направления 
для применения информационно-коммуникативных технологий в 
процессе осуществления воспитательной деятельности:

- внедрение информационных технологий в качестве средств, ко-
торые способствуют совершенствованию образовательного и воспи-
тательного процессов, повышая их эффективность;

- внедрение компьютера, планшета, мультимедийного проектора 
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и других современных технологических средств в качестве объектов 
для изучения;

- использование компьютерной техники и информационных тех-
нологий для совершенствования процессов контроля и коррекции, 
тестирования, наблюдения, анализа и т.д.;

- усовершенствование процесса коммуникации благодаря актив-
ному использованию возможностей современных средств связи и ин-
формационных технологий;

- применение информационно-коммуникативных технологий в 
качестве новых инструментов для осуществления воспитания, а так 
для познания окружающей действительности и самого себя;

- использование средств информационно-коммуникативных тех-
нологий для более объёмного развития творческого потенциала лич-
ности;

- использование широкого потенциала всех современных инфор-
мационных технологий и компьютерных средств для более эффектив-
ной организации различных видов досуга и отдыха;

- усовершенствование и обновление системы управления обра-
зовательным и воспитательным процессом [2, с. 52].

Внедрение информационно-коммуникативных технологий в сфе-
ру высшего образования предполагает и повышение качества процес-
са воспитания. Сегодня рассматривать проблему использования дан-
ных технологий в воспитательной деятельности следует в следующих 
направлениях: 

- инструментально-технологическое (повышение эффективности 
и качества образовательно-воспитательного процесса);

- содержательное (всестороннее развитие личности студента, 
формирование у него информационной культуры и подготовка к жиз-
ни в информационном обществе) [1].

Каждое из этих направлений процесса воспитания подразумевает 
определённый вариант применения информационно-коммуникатив-
ных технологий. Необходимость использовать данные технологии не 
только в процессе обучения, но и воспитания вызвана различными со-
циальными, педагогическими, технологическими и иными причинами.

1) Инструментально-технологическое направление представля-
ет собой процесс создания новых педагогических инструментов на 
базе последних достижений в области информационно-коммуника-
тивных технологий. Эти новые педагогические технологии должны 
способствовать более качественному усвоению материала учебной 
дисциплины с наименьшими затратами времени и сил. По данному 
направлению. Сегодня существует огромное количество программ и 
технических средств обучения, которые позволяют достигнуть дан-
ных целей.

2) Содержательное направление включает в себя рассмотрение 
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информационно-коммуникативных технологий в качестве базиса для 
формирования, существования и дальнейшего развития информаци-
онного общества. 

Сегодня основой для будущего специалиста, который окончил 
ВУЗ и пришёл на рабочее место, является не только умение использо-
вать на практике свои профессиональные компетенции, но и инфор-
мационная культура личности в целом.  Формирование информаци-
онной культуры подразумевает развитие у студентов компетенций, 
которые позволяют им проводить объективную оценку, всесторонний 
анализ, контроль и систематизацию информации, которую они полу-
чают из различных источников. Выпускники сегодня должен уметь 
противостоять отрицательному влиянию внешней среды и иметь 
твёрдую гражданскую позицию. Именно на это должна быть направле-
на воспитательная работа в высшем учебном заведении. А без актив-
ного использования информационно-коммуникативных технологий 
сегодня полноценно реализовать данную цель невозможно [1]. Они 
вносят изменения во все стороны жизни человека и общества. Только 
при использовании данных технологий студент становится активным, 
а не пассивным участником воспитательного процесса, превращается 
в партнёра. У него формируются и развиваются навыки самостоятель-
ности, целеустремлённости, творчества, критического мышления и 
анализа. 

Выводы. Современные информационно-коммуникативные техно-
логии позволяют качественно усовершенствовать и оптимизировать 
процесс воспитания. Именно поэтому необходимость их использова-
ния в системе высшего образования сегодня весьма актуальна. Они 
могут применяться на различных этапах обучения и воспитания для 
решения широкого круга задач. Их эффективность доказана на при-
мере опыта работы многих преподавателей и воспитателей и не вы-
зывает сомнений. Но при этом необходимо отметить, что в процессе 
воспитания следует соблюдать баланс между традиционно применяе-
мыми формами и методами воспитательной работы и новыми инфор-
мационными технологиями.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ И ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ 

РАБОТЫ СО СТУДЕНТАМИ КУРИРУЕМЫХ ГРУПП КАФЕДРЫ 
ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ ФИЗИОЛОГИИ ВГМУ

Орехова Н. И., Жизневская Н.Г.

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь

Воспитательный процесс является сложной, динамичной и по-
стоянно развивающейся системой. На кафедре патологической фи-
зиологии ВГМУ имеется большой опыт по организации и проведению 
идеологической и воспитательной работы со студентами курируемых 
групп. Основной целью воспитательной и идеологической работы яв-
ляется создание благоприятных условий для личностного и професси-
онального становления обучающихся, обладающих правовой и ком-
муникативной культурой, способных к творческому самовыражению 
и активной гражданской позиции, совершенствование идеологиче-
ского сопровождения образовательного процесса на основе внедре-
ния информационно-коммуникационных технологий.

Воспитательная и идеологическая работа со студентами на кафе-
дре патологической физиологии проводится в соответствии с планом 
идеологической и воспитательной работы. Все преподаватели кафедры 
являются кураторами групп студентов 3 курса лечебного факультета. 
Студенты активно принимают участие во всех внеучебных благотвори-
тельных акциях, конкурсах и вечерах, организованных кафедрой. 

Эпидемия COVID-19 внесла свои коррективы в организацию и 
проведение воспитательной работы на кафедре патологической фи-
зиологии. Информировать студентов и сотрудников в таких условиях 
представлялось возможным только онлайн, путём размещения акту-
альных новостей кафедры, объявлений о предстоящих мероприятиях, 
фотоотчётов о проведенных кафедрой мероприятиях и результатах 
конкурсов в разделах «Объявления» и «Воспитательная и идеологиче-
ская работа кафедры патологической физиологии» на сайте универси-
тета, а также в разделе «Воспитательная работа кафедры патологиче-
ской физиологии» на сайте дистанционного обучения.

Традиционно на кафедре патологической физиологии ВГМУ со-
вместно с ПО ОО «Белорусский союз женщин» в течение учебного года 
проводятся следующие мероприятия: вечер, посвященный праздно-
ванию Дня Матери, благотворительная акция «Новогодняя игрушка 
своими руками» и вечер «История моей семьи в истории Великой От-
ечественной войны», посвященный празднованию Дня Великой Побе-
ды. На вечере, посвященном Дню Матери, студенты проявляют свои 
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таланты в чтении стихов, рассказов и исполнении песен о маме, а также 
изготавливают своими руками поздравительные открытки для своих 
матерей. В рамках ежегодной предновогодней благотворительной ак-
ции «Новогодняя игрушка своими руками» студентам и сотрудникам 
университета предлагается проявить свой талант в изготовлении ново-
годних игрушек и сувениров, продажа которых проводится на новогод-
нем аукционе, а денежные средства, вырученные от продажи игрушек, 
перечисляются на расчетный счет одного из учреждений Витебской об-
ласти, в котором находятся дети, попавшие в трудную жизненную ситу-
ацию. Участникам вечера «История моей семьи в истории Великой Оте-
чественной войны», посвященный празднованию Дня Великой Победы, 
предоставляется возможность исполнить песни военных лет, прочитать 
стихотворения о войне, а также поделиться фотоснимками или расска-
зать истории о своих родственниках, принимавших участие в военных 
действиях 1941-1945 гг. Даты и время проведения данных мероприя-
тий, итоги конкурсов, фотоотчёт размещается в актуальных новостях на 
главной странице сайта университета, а также в разделе «Воспитатель-
ная и идеологическая работа кафедры патологической физиологии» на 
сайте университета и в системе дистанционного обучения. 

На сайте кафедры патологической физиологии в разделе «Воспи-
тательная и идеологическая работа кафедры» студенты могут ознако-
миться с информацией о подписке сотрудников кафедры на периоди-
ческие издания: «Вестник ВГМУ», «Планета», «Алеся» и газету «Витьби-
чи», а также со списком литературных произведений, рекомендуемым 
для прочтения: Библия, Булгаков М.А. «Записки юного врача» и «Со-
бачье сердце», Достоевский Ф.М. «Преступление и наказание» и «Иди-
от», Куприн А.И. «Чудесный доктор», Маркес Г.Г. «Сто лет одиночества», 
Марш Г. «Не навреди. Истории о жизни, смерти и нейрохирургии», 
Пастернак Б. «Доктор Живаго», Ремарк Э.М. «Триумфальная арка», Тол-
стой Л.Н. «Война и мир», «Воскресенье», «Анна Каренина», Углов Ф.Г. 
«Сердце хирурга», Хемингуэй Э. «По ком звонит колокол», Чехов А.П. 
«Рассказы», Шамякин И.П. «Сердце на ладони» и др.

Таким образом, использование электронных платформ в воспи-
тательном процессе в условиях распространения эпидемии COVID-19 
позволило продолжить проводить воспитательную работу на кафедре 
патологической физиологии при ограничении контактов со студентами.
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Стремительное развитие информационно го общества во всем 
мире требует от системы высшего профессионального образова-
ния ре шения проблемы подготовки специалистов, способных легко 
адаптироваться к быстро меняющимся условиям профессиональной 
среды. Профессиональные задачи становятся комплексными, междис-
циплинарными, высокотехнологичными, информационно насыщен-
ными, а потому требуют от специалиста свободного владения техно-
логиями оперирования с информацией. 

В рыночных условиях подготовка конкурентоспособного врача, 
обладающего клиническим мышлением, – одна из актуальнейших за-
дач современного высшего медицинского образования. Актуальность 
рассматриваемой проблемы обусловлена необходимостью формиро-
вания информационной компетентности при обучении студентов-ме-
диков естественнонаучным дисциплинам, закладывающим основы 
логического мышления. В свою очередь, логическое мышление явля-
ется основой для формирования при обучении в медицинском вузе 
так называемого «клинического мышления». 

В педагогике принято различать понятия «компетенция» и «ком-
петентность». Компетенция – это наперед заданное требование к 
образовательной подготовке обучаемого, характеристика его про-
фессиональной роли. Компетентность – мера соответствия этому тре-
бованию, степень освоения компетенции, личностная характеристи-
ка человека. Термин «информационная компетентность» появился в 
1992 году в проекте Совета Европы «Среднее образование в Европе», 
тогда он был обозначен как способность к владению компьютерной 
техникой, готовность к ее применению, умение поиска и анализа ин-
формации.

В современной психолого-педагогической литературе информа-
ционная компетентность трактуется как совокупность знаний, уме-
ний и навыков, формируемых  в процессе обучения и самообучения 
информатике, информационным технологиям, способность к выпол-
нению профессиональной деятельности с помощью информацион-
ных технологий [2]; сложное индивидуально-психическое состояние, 
достигаемое в результате интеграции теоретических знаний и прак-
тических умений работы с информацией различных видов, посред-

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
БУДУЩЕГО МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

Пашко А.К., Клинцевич С.И., Андреева Т.К.

УО «Гродненский государственный медицинский университет»,
УО «Гродненский государственный университет им. Я. Купалы»,

г. Гродно, Республика Беларусь
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ством использования новых информационных технологий; владение 
информационными технологиями, способность работать с разными 
источниками и видами информации, отбор, обработка и эффективное 
использование нужной информации [3].

Безусловно, формирование информационной компетентности 
студентов медицинского университета предполагает овладение со-
временными средствами информационных технологий и их исполь-
зование в решении конкретных профессиональных задач. 

В процессе изучения дисциплины «Информатики в медицине» 
со студентами-медиками проведена формирующая рабо ты, которая 
предполагает анализ теоретических вопросов по информационной 
компетентности.  На занятиях приобретались практические умения 
и навыки с помощью следующих видов деятельности: создание ком-
плексных медицинских документов в приложениях Microsoft Word 
(включая унифицированную систему организационно-распоряди-
тельной документации), Microsoft Excel (включая функции, организа-
цию расчетов и обработку результатов, построение диаграмм, связи 
между файлами, консолидацию данных, относительные данные, филь-
тры), Microsoft Access (включая создание медицинской базы данных 
«Поликлиника», «Регистратура», используя таблицы, запросы, формы, 
отчеты), Microsoft Power Point (включая создание мультимедийных 
презентаций по медицине), учебно-информационные аудио- и ви-
деоматериалы; комплекс персональных методических комплектов и 
индивидуальных учебных заданий для обеспечения самостоятельной 
работы студентов в период теоретического обучения, направленных 
на изучение медицинских информационных систем, а также задачи, 
которые были направлены на построение диалога с использованием 
сетевых технологий, где студенты могли проанализировать проблемы, 
которые возникают при работе с информационными технологиями.

Литература:
1. Брежнев, В. В. Содержание и структура информационной ком-

петентности старшеклассника [Электронный ресурс] / В. В. Брежнев 
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ственного университета. – 2010. – № 4. – 170-175. – Режим доступа: 
http:scientific-notes.ru/pdf/017-21.pdf. – Дата доступа: 21.11.2021.

2. Хеннер, Е. К. Информационно-коммуникативная компетент-
ность учителя: структура, требования и система измерения / Е. К. Хен-
нер, А. П. Шестаков // Информатика и образование. – 2004. – № 12. – С. 
5-9.

3. Лапчик М. П. ИКТ-компетентность педагогических кадров : мо-
нография / М. П. Лапчик. – Омск : Изд-во ОмТПУ, 2007. – 143 с.
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СОВРЕМЕННЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ПЛАТФОРМЫ 
В ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Погоцкий А.К., Флерьянович М.С., Погоцкая А.А.

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь

В связи с продолжающейся пандемией коронавирусной инфек-
ции роль электронных платформ в учреждениях медицинского об-
разования трудно переоценить. Использование электронных про-
граммных приложений, в том числе в воспитательном процессе, 
как среди студентов, так и среди сотрудников медицинских учреж-
дений образования является достаточно актуальной проблемой на 
сегодняшний день. Не менее востребованы онлайн-мероприятия с 
использованием электронных платформ и среди детей работников 
учреждений образования.

Так, в нашем университете для детей сотрудников были орга-
низованы видеоэкскурсия по музею анатомии учреждения образо-
вания «Витебский государственный ордена Дружбы народов меди-
цинский университет», мастер-класс от врача-стоматолога и озна-
комительная лекция о мерах личной гигиены во время пандемии.

Началось мероприятие с виртуальной экскурсии в учебный му-
зей кафедры анатомии человека, в ходе которой заведующий кафе-
дрой, доктор медицинских наук, профессор Александр Константи-
нович Усович рассказал детям о строении человеческого тела, про-
демонстрировал скелет человека, объяснил значение внутренних 
органов. Экскурсия и доступные объяснения очень понравились 
ребятам и вызвали неподдельный интерес. Любознательность ау-
дитории проявилась в большом количестве вопросов. Детей инте-
ресовали строение черепа, мозга, уха, и профессор продемонстри-
ровал ребятам макеты, препараты человеческих органов, а также 
рассказал им, как развивать свой мозг, как беречь слух, как сохра-
нить правильную осанку.

С большим интересом и восторгом дети встретили мастер-класс 
по стоматологии, представленный старшим преподавателем кафе-
дры стоматологии детского возраста и ортодонтии с курсом ФПК 
и ПК Анастасией Дубовец. Стоматолог продемонстрировала, что 
должно быть в зубной косметичке. На макете челюстей детей нау-
чили правильно чистить зубы и язык, а веселые видеоролики по-
могли детям бороться с «кариозными монстрами». Представленная 
информация оказалась очень востребованной и для взрослых, так 
как содержала новые данные о современных средствах ухода за 
полостью рта, таких как стоматологические пенки, устройства для 
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чистки языка, таблетки-индикаторы стоматологической гигиены. 
Поэтому, закономерным явилось множество вопросов от взрослых 
и детей, на которые они получили квалифицированные ответы.

В заключительной части online-программы председатель про-
фкома Алексей Погоцкий рассказал о профилактике вирусных 
инфекций, необходимости ношения средств защиты, правилах ги-
гиены и соблюдении социальной дистанции. После чего, чтобы за-
крепить полученные знания, детям было предложено ответить на 
вопросы занимательной анкеты-викторины в режиме online.

Не менее актуальным является и проведения online-семина-
ров. Так в нашем музее был проведен online-семинар в рамках про-
екта «Молодой специалист присоединяйся!» по теме «Организация 
работы и делопроизводство в профсоюзных организациях. Преем-
ственность поколений. Наставничество».

На интернет-площадке Первичной профсоюзной организа-
ции сотрудников учреждения образования «Витебский государ-
ственный ордена Дружбы народов медицинский университет» 
были размещены информационные материалы семинара в виде 
презентаций, схем,  нормативных документов, сформировано on-
line-тестирование для оценки заинтересованности и возможного 
потенциала молодых специалистов.

Все участники online-семинара школы профсоюзного актива 
смогли пообщаться и задать вопросы представителям профактива 
в режиме online с использованием интернет-платформы.

На протяжении всего мероприятия царила атмосфера взаимо-
понимания, состоялся конструктивный диалог, в ходе которого мо-
лодые специалисты смогли получить исчерпывающие ответы.

Организация и проведение подобных мероприятий профко-
мом сотрудников находит положительный отклик у работников 
университета и их детей. Online-формат в настоящее время весь-
ма востребован, несмотря на то, что его активное использование 
началось вынужденно в условиях непростой эпидемиологической 
ситуации. Однако современные компьютерные технологии являют-
ся достаточно популярными и вызывают большую заинтересован-
ность у детей, студентов и работников вуза.
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К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ ДИСТАНЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В ОБЛАСТИ ПРАВОВОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ 

СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Цыбульская Е.В.

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь

Правовое просвещение – тема, которая не теряет своей актуаль-
ности уже многие годы. Существует много подходов к определению 
понятия правовое просвещение. Наиболее основательным можно 
считать определение, закрепленное в Законе Республики Беларусь 
«Об основах деятельности по профилактике правонарушений»: «Пра-
вовое просвещение граждан – формирование и повышение уровня 
правового сознания и правовой культуры граждан, осуществляемые 
субъектами профилактики правонарушений в пределах своей компе-
тенции» [1].  

Важная составляющая правового просвещения – это, прежде все-
го, доступность. Особое внимание в современном обществе уделяется 
развитию информационно-правовых ресурсов, как средств правово-
го просвещения.

Повышенное внимание в процессе правового просвещения всегда 
уделяется работе с учащейся и студенческой молодежью. Студенческая 
молодежь – это будущее нашей нации, всего белорусского народа. По-
мимо подготовки профессионала-специалиста, на профессорско-пре-
подавательский состав возложена колоссальная ответственность – 
сформировать правового грамотного члена общества. Эта важнейшая 
задача возложена на специалистов социально-гуманитарного профиля. 
С такой целью в учреждениях высшего медицинского образования вве-
дены к изучению дисциплины правовой направленности.

В качестве примера рассмотрим УО «Витебский государственный 
ордена Дружбы народов медицинский университет» (далее- универ-
ситет). В настоящее время студенты первых курсов всех факультетов 
изучают дисциплины «Основы права» и «Коррупция и ее обществен-
ная опасность», студенты шестого курса «Медицинское право». Все 
вышеперечисленные дисциплины базируются на изучении действую-
щего национального законодательства и вносимых в него изменений. 
Проанализировав динамику внесения изменений и дополнений в 
действующее законодательство, можно сделать вывод, что изменения 
затрагивают все отрасли права и вносятся практически ежегодно, что 
усложняет процесс укомплектования университетской библиотеки 
необходимой обновленной юридической литературой. 

В данной ситуации огромную помощь в подготовке к занятиям 
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оказывают дистанционные технологии. Возможность доступа в гло-
бальную компьютерную сеть Интернет сейчас возможна практически 
каждому студенту с любого устройства (телефон, компьютер, планшет 
и т.д.), но к сожалению, не все законы находятся в открытом доступе. 
Благодаря использованию в нашем университете системы дистанци-
онного обучения Moodle, преподаватель может разместить на страни-
це дисциплины необходимые нормативно-правовые акты, внесенные 
в них изменения, разместить гиперссылки на Национальный право-
вой интернет-портал Республики Беларусь, что значительно облегча-
ет студенту поиск необходимого нормативного документа или ком-
ментария к нему. Использование системы дистанционных технологий 
оказывает огромную помощь в подготовке студентов к занятиям, зна-
чительно сокращает время на поиск нормативно-правовых актов, тем 
самым дает возможность студентам научиться пользоваться  инфор-
мацией, содержащейся на Национальном правовом интернет-портале 
Республики Беларусь, беспрепятственно изучать действующее зако-
нодательство, тем самым постепенно закладывая правовую грамот-
ность и формируя высокий уровень правосознания.

Выводы. Как показывает опыт, дистанционные технологии в по-
следние годы находят все более широкое применение в процессе 
преподавания юридических дисциплин медицинских вузов, а также 
являются помощником в процессе организации правового просвеще-
ния и воспитания студенческой молодежи.

Литература:
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Закон Республики Беларусь № 122-З [Электронный ресурс]. // Наци-
ональный интернет-портал Республики Беларусь. – Режим доступа: 
pravo.by. – Дата доступа 01.11.2021.
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Тема секции 5. Опыт и перспективы применения 
информационных компьютерных технологий 

в профориентационной работе с молодежью, в процессе
конкурсного отбора лиц из числа иностранных граждан 
и образовательном процессе на факультете довузовской 

подготовки, подготовительном отделении,
подготовительных курсах.

ОПЫТ СОЗДАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ «ЛИЧНОГО 
КАБИНЕТА АБИТУРИЕНТА» В ПЕРИОД ВСТУПИТЕЛЬНОЙ 

КАМПАНИИ В ВИТЕБСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 
МЕДИЦИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

Беляева Л.Е., Васильев О.М., Синьков Г.Г.

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь

Начиная с момента распространения инфекции, обусловленной 
Covid-19, во время вступительной кампании в учреждениях высшего и 
среднего образования необходимость социального дистанцирования 
абитуриентов, их законных представителей и сотрудников приемной 
комиссии, а также сокращение времени пребывания абитуриентов на 
территории приемной комиссии стали особенно актуальными. Для 
решения этих задач и во исполнение распоряжения Министерства 
образования Республики Беларусь «О предварительной электронной 
регистрации абитуриентов в 2020 году» от 13.05.2020, в 2020 г. в Витеб-
ском государственном ордена Дружбы народов медицинском универ-
ситете был создан электронный «Личный кабинет абитуриента». Цель 
исследования – проанализировать этапы создания «Личного кабинета 
абитуриента» и оценить результаты его использования во время всту-
пительной кампании 2020 и 2021 гг. 

Созданию «Личного кабинета абитуриента» предшествовал под-
готовительный этап по расширению и детализации представленной 
информации в разделе «Абитуриенту» на сайте университета www.
vsmu.by. Помимо информации о контрольных цифрах приема, сроках 
и этапах вступительной кампании, перечне необходимых документов, 
графике работы приемной комиссии, в этот раздел была добавлена 
информация об особенностях приема абитуриентов на условиях це-
левого набора, а также впервые была создана и размещена на сайте 
мультимедийная презентация с интерактивными элементами, демон-
стрирующими алгоритм зачисления абитуриентов. Наполнение раз-
дела «Абитуриенту» сайта университета этой информацией привело 



336

к тому, что во время вступительной кампании 2018 г. Витебский госу-
дарственный медицинский университет стал вторым по популярности 
в сети интернет среди высших учебных заведений Республики Бела-
русь, по версии поисковика «Яндекс».

Далее, в 2019 и 2020 г. работа по наполнению информационно-ме-
тодическими материалами раздела «Абитуриенту» была продолжена, 
и впервые в 2020 г. на базе платформы “Moodle” в системе дистанци-
онного обучения университета был создан личный кабинет абитури-
ента, возможность работы в котором появляется у абитуриентов за 10 
дней до начала приема документов. Поскольку в соответствии с Пра-
вилами приема лиц для получения высшего образования I ступени, 
утвержденными Указом Президента Республики Беларусь 07.02.2006 
г. №80, абитуриенты подают документы в приемную комиссию лично, 
для сокращения пребывания абитуриентов на территории приемной 
комиссии в «Личном кабинете» были размещены бланки заявления о 
допуске к конкурсу и бланки договоров на подготовку специалистов с 
высшим образованием на бюджетной и платной основе на все факуль-
теты в pdf-формате, которые абитуриент мог распечатать и заполнить 
по прилагаемым образцам – на каждый факультет, на бюджетное или на 
платное место, используя размещенные там же советы по заполнению 
этих документов. Кроме того, в «Личном кабинете» абитуриент мог вы-
брать дату и время наиболее удобного для себя посещения приемной 
комиссии во время всего периода вступительной кампании (на одного 
абитуриента было предусмотрено 30 мин. времени, которое распреде-
лялось с 9.00 до 18.00 без обеденного перерыва). Анализ обращаемости 
абитуриентов в 2020 и 2021 г. показал, что наиболее популярным среди 
абитуриентов был последний день приема документов на бюджетную и 
платную форму получения высшего образования. Абитуриенты, не вос-
пользовавшиеся услугой «Личного кабинета» могли подать документы 
по общей очереди, но те из них, кто выбрал по электронной очереди 
предпочтительное время подачи документов, принимались строго в 
соответствии с электронной очередью. По нашему мнению, особое 
удобство от регистрации в «Личном кабинете абитуриента» и записи в 
приемную комиссию по электронной очереди оценили те абитуриенты, 
которые изменяли (а порой и несколько раз) свое решение о выборе фа-
культета и имели возможность дома, в комфортной обстановке запол-
нить заявление и договор о подготовке специалиста. Действительно, 
время пребывания абитуриента в приемной комиссии до использова-
ния «Личного кабинета» составляло 49,8±8,6 минут, при его использова-
нии – 30,5±6,2 минут (p<0,05). Кроме того, создание «Личного кабинета» 
было мало затратным в материальном отношении (в пределах 100 бе-
лорусских рублей), и требовало только оплаты услуг хостинга в течение 
времени, ограниченном вступительной кампанией. Удобство пользова-
ния «Личным кабинетом абитуриента», а также исчерпывающее пред-
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ставление информации в разделе «Абитуриенту» на сайте университета 
отметили многие абитуриенты и их родители во время вступительной 
кампании 2020 и 2021 гг.

Таким образом, использование информационных компьютерных 
технологий и создание «Личного кабинета абитуриента» позволило 
сократить время пребывания абитуриентов в университете при пода-
че документов, что крайне актуально в период эпидемии, связанной с 
распространением инфекции Covid-19.

ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

НА КАФЕДРЕ ХИМИИ ФАКУЛЬТЕТА ДОВУЗОВСКОЙ 
ПОДГОТОВКИ

Гаевская Д.Л.

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь

На кафедре химии факультета довузовской подготовки (ФДП) УО 
«Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский 
университет»  (ВГМУ) уже на протяжении многих лет непрерывно 
происходит совершенствование процесса обучения, продиктован-
ное расширением круга учебно-познавательных задач, переходом от 
традиционных к инновационным технологиям, компьютеризацией и 
диалогизацией учебного процесса [1]. Использование информацион-
ных компьютерных технологий стало неотъемлемой частью образова-
тельного процесса на кафедре. 

В ВГМУ создана единая информационно-образовательная среда 
для организации эффективного взаимодействия между кафедрами 
вуза, студентами и слушателями дневного подготовительного отделе-
ния, вечерних подготовительных курсов ФДП и курсов выходного дня. 
Основу её наполнения составляют электронные учебно-методические 
комплексы (ЭУМК). Платформа для её создания – система управления 
курсами (Learning Management System (LMS)) MOODLE. ЭУМК, разра-
ботанные преподавателями кафедры для разных категорий слуша-
телей по предмету «Химия», содержат: нормативные документы MS 
Word; теоретические материалы MS Word; лекции в виде отдельных 
текстовых файлов в формате pdf; презентации лекционного матери-
ала в PowerPoint; ссылки на учебные ресурсы сети Интернет; ситуаци-
онные задачи; интерактивные задания; обучающие лекции (создан-
ные на основе интерактивного элемента курса «Лекция» в системе 
управления обучением Moodle); презентации лекционного материала 
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в PowerPoint, конвертируемые в формат HTML5 при помощи програм-
мы iSpring Suite; интерактивные тесты (тренировочные, контрольные, 
итоговые); глоссарий.

На кафедре активно используются е-learning технологии, в част-
ности онлайн-сервис LearningApps.org. Данный портал позволил раз-
работать электронные интерактивные задания, свою собственную 
коллекцию материалов по различным разделам химии с использова-
нием предложенных шаблонов: викторины, кроссворды, игры с бук-
вами на составление слов, пазлы и многое другое [2]. Эти упражнения 
применяются для повторения и закрепления ранее изученного мате-
риала, отработки умений, навыков учебной деятельности, осущест-
вления самоподготовки.

В качестве средств коммуникации для непосредственного обще-
ния преподаватель-слушатель мы используем электронную почту, чат, 
мессенджеры для проведения занятий онлайн: Viber, Skype, Zoom.

Преподаватели осуществляют нетрадиционные формы контро-
ля посредством использования таких сервисов как Kahoot и Plickers. 
Веб-сервис Kahoot позволяет создать игру-викторину, опрос или 
разместить перечень задач, решение которых регламентировано 
временными рамками.  Веб-сервис Plickers позволяет реализовать 
быструю обратную связь от слушателей путем мобильного опроса во 
время учебного занятия по пройденному или текущему материалу. 
Использование данных сервисов как инструментов контроля, оказы-
вает положительное влияние на организацию самостоятельной рабо-
ты слушателей и приводит к уменьшению времени преподавателя на 
организацию текущего контроля знаний [3]. 

Все результаты учебной деятельности слушателей в итоге отража-
ются в электронном журнале созданном при помощи облачных техно-
логий Google Docs. При обучении используется система накопитель-
ной оценки, на основании которой формируется итоговый рейтинг 
слушателей.

Необходимо отметить, что при использовании любой технологии 
преподаватель приобретает новые для себя компетенции. Сегодня 
быть просто педагогом уже неактуально, важно быть цифровым педа-
гогом. И в данной ситуации становится концептуальным постоянное и 
непрерывное самосовершенствование преподавателя [1].

Применение информационных компьютерных технологий позво-
лило расширить перечень предлагаемых образовательных услуг. С 
2020-2021 учебного года на факультете начали функционировать кур-
сы выходного дня. Учебный процесс с данными слушателями включа-
ет как аудиторные занятия, так и онлайн консультации. 

Информационные компьютерные технологий позволили расши-
рить потенциал процесса обучения на кафедре химии, увеличить мно-
гообразие методических приёмов используемых преподавателями, 
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обеспечить наглядность изучаемого материала. Применение данных 
технологий способствовало формированию у слушателей необхо-
димых компетенций для развития навыков самоуправления и повы-
шения культуры учебной работы, что необходимо для их успешного 
обучения в учреждениях высшего образования и будущей професси-
ональной деятельности. 
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ПРИМЕНЕНИЕ КЕЙС-ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ 
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ 

ОТДЕЛЕНИИ

Деева И.И.

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь

Кейс-метод при дистанционном обучении позволяет осуществить 
взаимодействие слушателей в любое время и в любом месте. Взаимо-
действие может быть организовано в рамках учебных форумов, нахо-
дящихся в сети Интернет. Кейс-технология набрала популярность в 
современном мире благодаря неординарному подходу к решению не-
стандартных и неоднозначных проблемных ситуаций. При её исполь-
зовании обучающиеся могут развить не только навык решения задач, 
выходящий за рамки стандартизированного аналитического подхода, 
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но и ощутить полную ответственность за принятие конкретного реше-
ния. Кейс-метод при дистанционном обучении позволяет сформиро-
вать навыки работы в области информационных и коммуникационных 
технологий.

В процессе обучения с использованием кейс-технологии суще-
ствует возможность использовать передовые мультимедийные тех-
нологии, обеспечивающие наиболее наглядное и доступное для по-
нимания представление материала. Использование кейс-технологии 
в дистанционном обучении подразумевает тщательно разработанный 
комплекс необходимого материала и программного обеспечения.

Кейс представляет собой описание конкретной реальной ситуа-
ции, подготовленной по определённому алгоритму и предназначенной 
для обучения слушателей анализу и обобщению разных видов инфор-
мации, навыкам формулирования проблемы и выработки возможных 
вариантов её решения в соответствии с установленными критериями. 
С помощью кейс-технологии слушатели подготовительного отделения 
имеют возможность находить наиболее рациональное решение по-
ставленной перед ними проблемы. Кроме этого, развиваются анали-
тические, практические, творческие, коммуникативные и социальные 
навыки, а также навыки самоанализа. Аналитические навыки способ-
ствуют развитию умения классифицировать, выделять существенную 
информацию, анализировать и представлять её. Практические навы-
ки способствуют формированию умений находить наиболее рацио-
нальное решение поставленной проблемы, а творческие помогают 
определить альтернативный путь в ситуациях, где логика не действует. 
Коммуникативные навыки важны для ведения дискуссий, убеждения 
окружающих,  социальные же навыки развивают умение слушать, аргу-
ментировать своё мнение, контролировать себя, решать моральные и 
этические проблемы, возникающие во время дискуссии [1].

Например, при изучении темы «Сердечно-сосудистая система. 
Кровообращение» в разделе «Биология человека» слушателям пред-
лагается объяснить результаты следующего опыта: «Человека кладут 
на горизонтальную платформу очень чувствительных весов и урав-
новешивают их. Стоит испытуемому несколько раз пошевелить паль-
цами ног, как та сторона платформы, где находятся ноги, опустится. А 
при решении им сложной математической задачи – опустится другой 
конец платформы. Почему так происходит?» Для этого слушатели при-
меняют знания об особенностях строения кровеносных сосудов, при-
чинах движения крови по сосудам, перераспределении количества 
крови в момент работы того или иного органа. При анализе конкрет-
ной ситуации особенно важно то, что здесь сочетается индивидуаль-
ная работа обучающихся с групповым обсуждением предложений [1].

Благодаря использованию кейсов, появляется возможность при-
менять теоретические знания к решению биологических ситуацион-
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ных задач. Для этого слушателю предлагается ситуация, в тексте ко-
торой могут описываться уже осуществлённые конкретные или кос-
венные действия, а для выполнения расчётов должен содержаться 
необходимый цифровой материал. Такая созданная проблема способ-
ствует развитию у обучающихся активной самостоятельной деятель-
ности по разрешению противоречий, умения выслушивать и учиты-
вать альтернативную точку зрения, аргументировано высказывать 
свою. Применение кейс-метода является наиболее актуальным при 
решении генетических задач, а также при решении задач на анализ 
превращения вещества и поток энергии в цепях питания. Например, 
для решения задачи: «У кроликов в одной из аутосом на расстоянии 
30морганид располагаются доминантные гены, определяющие чёр-
ную шерсть  и жёлтый жир. Дигетерозиготный самец скрещён с сам-
кой, имеющей коричневую шерсть и белый жир. Сколько процентов 
потомков среди гибридов F1 будут иметь фенотипические признаки 
самки?», слушателям нужно использовать знания о хромосомной те-
ории наследственности, явлении сцепления генов и процесса крос-
синговера, о механизмах передачи наследственной информации, об 
определении количества кроссоверных гамет.  Чтобы решить задачу 
следующего типа: «Определите, чему будет равна валовая первичная 
продукция сообщества, если его чистая первичная продукция 36000 
кДж, а траты продуцентов на дыхание составляют 40%», слушателям 
нужно актуализировать знания о трофической структуре экосистем, 
цепях и сетях питания, продуктивности экосистем, балансовом равен-
стве.

Таким образом, использование преподавателями кафедры био-
логии факультета довузовской подготовки ВГМУ кейс-технологии в 
системе дистанционного обучения позволяет слушателям совершен-
ствовать навыки учебной работы, добывать и применять знания на 
практике, тщательно обдумывать и чётко планировать свои действия. 
Это даёт импульс к саморазвитию, анализу, целеполаганию, организа-
ции, контролю и самооценке, развивает их социальную активность, 
коммуникабельность, творческие навыки, что содействует успешной 
сдаче централизованного тестирования по биологии.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

С МОЛОДЕЖЬЮ

Коневалова Н.Ю., Гусакова Е.А., Беляева Л.Е.

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь

Профориентационная работа является важной составляющей де-
ятельности университета и включает в себя четыре основных этапа: 
1) профессиональное просвещение – предоставление информации о 
профессиях и специальностях, учебных учреждениях, возможностях 
профессиональной карьеры; 2) профессиональное консультирова-
ние по вопросам выбора профессии, трудоустройства, возможностей 
получения образования; 3) профессиональное воспитание – форми-
рование трудолюбия, работоспособности, ответственности, развитие 
профессиональных способностей; 4) профессиональное развитие 
личности и поддержку профессиональной карьеры, включая смену 
профессии и профессиональную переподготовку [1].

Для повышения качества профориентационной работы среди 
учащихся и абитуриентов, популяризации специальностей медицин-
ского профиля в учреждении образования «Витебский государствен-
ный ордена Дружбы народов медицинский университет» осуществля-
ется совершенствование подходов к профессиональной ориентации 
абитуриентов медицинских учреждений высшего образования. 

На базе университета организован и функционирует учебно-про-
фориентационно-консультативный центр, в рамках которого в теку-
щем году проведены следующие мероприятия:

- день открытых дверей;
- профориентационные встречи со школьниками Витебской, Мо-

гилевской и Минской областей (экскурсии по университету, посеще-
ние анатомического музея, кафедры оперативной хирургии и топо-
графической анатомии, кабинета здоровья и здорового образа жизни, 
новой современной библиотеки, беседы об учебной, научной, куль-
турной жизни университета, правилам приема и др.);

- мероприятия в средствах массовой информации по повышению 
престижа учреждений медицинского образования: публикация ин-
формации на сайте университета и в средствах периодической печа-
ти (газеты «Медвузовец», «Медицинский вестник», «Витебские вести», 
«Витьбичи», «Беларусь сегодня», «Знамя юности», «Звязда», «Рэспубли-
ка» и др.);

- работа по поддержке одаренных учащихся: налажено сотрудни-
чество со школами и гимназиями г. Витебска, организованы сборы по 
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подготовке к предметным олимпиадам по химии и биологии, прове-
ден III (областной) и заключительный этап Республиканской предмет-
ной олимпиады по химии среди школьников;

- консультации по правилам приема и требованиям подготовки 
поступающих в учреждения высшего образования для повышения 
доступности высшего медицинского образования и снижения психо-
логической нагрузки с выпускниками общеобразовательных учреж-
дений;

- посещение школ и гимназий г. Витебска преподавателями ка-
федр факультета довузовской подготовки;

- консультативная и методическая помощь учителям и школьни-
кам общеобразовательных школ и гимназий г. Витебска и Витебской 
области;

- участие в днях профессиональной ориентации, проводимых 
учебными заведениями и районными отделами образования в г. Ви-
тебске, Полоцке, Орше, Городке, г.п. Шумилино;

- созданы и распространяются информационные материалы, зна-
комящие школьников с профессиями врача, стоматолога, провизора, 
повышающие престиж профессий и имидж учреждения.

В настоящее время в связи с информатизацией современного 
общества в профориентационной работе с молодежью отмечаются 
новые тенденции, связанные с использованием информационно-ком-
муникационных технологий. Они дополняют традиционные формы 
работы и снимают ограничения, связанные с территориальной от-
даленностью некоторых учащихся и с эпидемической ситуацией. В 
текущем году на сайте университета организована аудиовизуальная 
виртуальная экскурсия по факультетам университета (лечебному, фар-
мацевтическому, стоматологическому, педиатрическому, факультету 
довузовской подготовки) в формате видеороликов продолжительно-
стью 5-10 минут, в которых отражены основные направления деятель-
ности факультетов, представлены клинические базы, элементы лек-
ций и занятий со студентами, интервью с ведущими специалистами. 
Также в рамках этой экскурсии все желающие могли ознакомиться с 
воспитательной работой университета, виртуально посетить центр 
практической подготовки и библиотеку. Применение информацион-
но-коммуникационных технологий осуществлялось для выполнения 
диагностической функции: на сайте был размещен профориентаци-
онный тест, который позволял на основе личностных особенностей 
подобрать профессию. На сайте университета также имеется большой 
раздел для абитуриентов, посвященный вступительной компании, где 
представлена вся необходимая информация и видеозапись выступле-
ния ответственного секретаря приемной комиссии.

В текущем учебном году планируется организовать следующие 
профориентационные мероприятия с использованием информацион-
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но-коммуникационных технологий: разместить на сайте университета 
видеоинтервью с ведущими специалистами по каждому направлению 
подготовки (лечебное дело, фармация, стоматология, педиатрия), сту-
дентами-тьюторами, отлично успевающими и социально активными 
студентами (в т.ч. по вопросам подготовки к поступлению в универ-
ситет и способах адаптации к образовательному процессу и студен-
ческой жизни); онлайн и офлайн форумы для абитуриентов – прове-
дение консультаций по вопросам подготовки к централизованному 
тестированию; вебинары-лектории для абитуриентов (напр.: «Подго-
товка к централизованному тестированию», «Подготовка к олимпиа-
де», «Решение задач различного уровня сложности», «Общий обзор 
организма человека» и др.), провести университетскую олимпиаду 
по биологии и химии, первый этап которой будет проходить в форме 
компьютерного тестирования.

Таким образом, использование информационно-коммуникацион-
ных технологий в профориентационной работе повышает ее качество 
и эффективность, расширяет диапазон участников и возможности вы-
бора будущей профессии.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ИНОСТРАННЫХ 
СЛУШАТЕЛЕЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Конюшко Т.О., Кунцевич З.С.

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь

До поступления на первый курс в УО «Витебский государственный 
ордена Дружбы народов медицинский университет» иностранные 
слушатели проходят годичный курс обучения на подготовительном 
отделении ФДП. Во время обучения изучают такие базовые дисципли-
ны, как русский язык, биология и  химия.  Русский язык иностранные 
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слушатели начинают изучать с начала учебного года. Остальные дис-
циплины, как правило, включают в учебный процесс с середины ок-
тября учебного года. Таким образом, на изучение химии и других дис-
циплин остается немногим больше полугода. За это время иностран-
ные слушатели должны овладеть основными терминами, понятиями, 
символикой по каждой дисциплине, которые ранее изучались ими на 
протяжении 11-12 лет на родном языке, предусмотренной програм-
мой довузовской подготовки. По результатам выпускных экзаменов 
обучающиеся зачисляются на первый курс ВГМУ, после чего они могут 
продолжить обучение в белорусском вузе на неродном языке.

Особенно актуальным является вопрос организации самосто-
ятельной работы иностранных слушателей в период сложной эпи-
демиологической обстановки. Учебные пособия не в полной мере 
содействуют успешной организации самостоятельной познаватель-
ной деятельности иностранных слушателей, поэтому преподаватель 
вынужден прибегать к дополнительным средствам готовым или раз-
работанным самостоятельно в рамках учебно-методических комплек-
сов, преподаваемой дисциплины.

 В условиях интенсивно развивающейся информатизации обще-
ства одним из эффективных методов организации самостоятельной 
работы как аудиторной, так и внеаудиторной является использова-
ние информационно-коммуникативных технологий (ИКТ). Информа-
ционно-коммуникационные технологии (ИКТ) – это широкий спектр 
цифровых технологий, используемых для создания, передачи и рас-
пространения информации и оказания услуг, среди которых можно 
выделить компьютерное оборудование, программное обеспечение, 
телефонные линии, сотовая связь, электронная почта, сотовые и спут-
никовые технологии, сети беспроводной и кабельной связи, мульти-
медийные средства, а также Интернет.

Для организации самостоятельной работы слушателей в системе 
дистанционного обучения ВГМУ нами разработаны и представлены 
учебные обучающие модули. Учебные модули построены так, чтобы 
помочь разобраться со  всеми стоящими перед ним задачами, овла-
деть нужной информацией для успешного усвоения материала, так как 
дисциплина «Химия» является достаточно сложной наукой и требует 
систематизации физических, химических и математических знаний.  
Обучающий модуль содержит:

- банк информации (теоретическая часть);
- практические задания по формированию умений (вопросы и 

упражнения);
- тестовые задания для диагностики достижения поставленных 

целей.
В качестве примера приведем задания для самостоятельной ра-

боты из обучающего модуля «Основные классы неорганических сое-
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динений»  по теме «Соли», выполняемые иностранными слушателями 
подготовительного отделения.

1. С какими из следующих веществ будет реагировать соляная 
кислота: N2O5, Zn(OH)2, CuO, AgNO3, H3PO4, Cu, Mg? Напишите уравне-
ния соответствующих реакций.

2. С какими из следующих металлов: Al, Fe, Zn, Au, Mg, Hg, Cu, Ni 
– реагирует разбавленная серная кислота? Напишите уравнения ре-
акций.

3. Осуществите превращения по схемам:
а) FeS → H2S → SO2 → SO3 → Na2SO4
б) SiO2 → Na2SiO3 → H2SiO3 → SiO2
в) Cl2 → HCl → MgCl2 → Mg(OH)2 → MgO
г) Ca → Ca(OH)2 → CaCO3 → CO2 → H2CO3 → KHCO3
д) N2O5 → HNO3 → Cu(NO3)2 → Cu(OH)2 → CuO
4. Составьте уравнения практически осуществимых реакций с 

участием кислот:
1) HCl + KNO3 →                                6) H3PO4 + NH3 →  
2) HCl + CaCO3 →                               7) HCl + ZnO →
3) H2S + KCl →                                    8) H2SO4(разб) + Fe →
4) Cu + HCl(разб) →                               9) KCl(р-р) + H2SO4(разб) →
5) H2S + CuSO4 →                              10) KCl(т) + H2SO4(конц)

Использование информационно-коммуникационных технологий 
при организации самостоятельной деятельности помогают решить 
следующие дидактические задачи: 

- возможность дистанционного обучения и контроля;
- формирует мотивацию как к изучаемому предмету, так и к уче-

нию в целом;
- автоматизирует организацию самостоятельной деятельности; 
- способствует расширению, закреплению и углублению знаний, 

полученных в аудитории; 
- развивает творческий подход к решению поставленных про-

блем; 
-формирует информационно-коммуникационные компетенции 

иностранных слушателей.
Иностранный слушатель изучает предмет «Химия», а преподава-

тель координирует и контролирует его деятельность, организовывая 
учебный процесс, консультируя и  мотивируя обучаемого. Новая ин-
формация преподаётся в виде блоков, при изучении которых и дости-
гается конкретная педагогическая цель. 

Использование информационно-коммуникационных технологий 
позволяет сэкономить время на занятии, организовать активную дея-
тельность иностранных слушателей, разнообразить учебные приемы, 
переключать учащихся с одного вида деятельности на другой, повы-
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сить уровень наглядности в ходе обучения, внести элементы занима-
тельности, оживить учебный процесс, провести его при повышенном 
эмоциональном состоянии.

Современные компьютерные средства обучения представляют 
собой наиболее простой в плане использования и наиболее сложный 
в плане подготовки инструмент повышения эффективности самосто-
ятельной работы учащихся. Это обстоятельство выдвигает, дополни-
тельные требования к профессиональным навыкам и умениям препо-
давателя при организации самостоятельной работы учащихся с ком-
пьютерной поддержкой.
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
КАК ИНОСТРАННОМУ НА ОНЛАЙН ЗАНЯТИЯХ

Кузнецова В.А.

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь

Онлайн-обучение – это получение знаний и навыков при помо-
щи компьютера или другого гаджета, подключенного к интернету. Это 
обучение в режиме “здесь и сейчас”, опосредованное соединением. 
Такой формат появился в сфере дистанционного обучения и стал его 
логическим продолжением с развитием интернета и цифровых техно-
логий [1,44].

 В настоящее время онлайн-обучение все активнее и активнее 
входит в нашу повседневную жизнь. Сейчас невозможно представить 
получение высшего образования без использования современных 
компьютерных технологий, интернета. В связи с современными усло-
виями жизни онлайн-обучение часто становится временной альтер-
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нативой очному обучению. Невозможность приехать в ту или иную 
страну, в тот или иной вуз также подталкивает вузы к использованию в 
своей практике онлайн-обучение.

Цель нашей статьи – рассмотреть плюсы и минусы онлайн-обуче-
ния и разобраться в особенностях подготовки преподавателей рус-
ского языка как иностранного к таким занятиям в вузе.

Виды онлайн-обучения:
- лекции и видео-уроки ведущих специалистов, которые располо-

жены в открытом доступе в сети Интернет;
- онлайн-тренинги, куда желающие из самых разных уголков на-

шей планеты могут записаться, получить новые знания и отработать 
их на практике;

- вебинары – это разновидность онлайн-конференций, где один 
или несколько компетентных людей освещают ту или иную тему; 

- онлайн-курсы – учебные занятия посредством сети Интернет. 
Онлайн-обучение имеет ряд преимуществ. Самое большое преи-

мущество – доступность. Слушатель имеет возможность дома комфор-
тно оборудовать своё рабочее место для занятий и обучаться онлайн 
в лучших университетах мира. Кроме того, не надо тратить время и 
средства на дорогу в университет и на проживание в другом городе 
или стране. Всё, что нужно – это стабильный интернет и компьютер.

При онлайн-обучении часто используются аудио- и видеоуроки, 
что дает возможность пересматривать курс в удобное время, более 
детально вникнуть в тему, вернуться к сложным для понимания мо-
ментам.

При такой форме обучения полностью решается вопрос с безо-
пасностью, особенно сейчас, когда большая часть мира на карантине 
из-за распространения COVID-19.

Существует ряд сложностей при онлайн-обучении. Основной 
сложностью при выборе онлайн-обучения считается  мотивация. Вы-
сокий уровень самоорганизации и ответственности не самая сильная 
черта человеческого характера. По статистике, от 40 до 60% учащихся 
бросают учёбу, не окончив курс [2]. Такая форма обучения подходит 
сознательным личностям с высокой самодисциплиной, понимающим 
важность обучения, способным правильно планировать своё время и 
расставлять приоритеты. 

Кроме того, не во всех странах или даже районах отдельной стра-
ны есть свободный доступ к сети Интернет, без которого онлайн-обу-
чение невозможно. Стабильный интернет и техническое обеспечение 
– необходимые условия для онлайн-обучения.

Еще одним значительным минусом являются проблемы с комму-
никацией. Люди – социальные существа, которые нуждаются в живом 
общении. А онлайн-обучение лишает возможности полноценно ком-
муницировать, обмениваться эмоциями, рождать новые идеи. При 
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онлайн-обучении нет тесного, как в офлайн, общения слушателей с 
преподавателем и между собой, во время которого формируются со-
циальные связи и приобретаются навыки работы в коллективе. 

На онлайн-занятиях преподаватели задают больше материала 
для самостоятельного изучения и увеличивают объёмы домашней ра-
боты. Большинство письменных заданий выносится на самостоятель-
ную работу дома. 

Онлайн-обучение в современном мире все активнее и активнее 
входит в нашу жизнь. Преподаватели должны, учитывая плюсы и мину-
сы онлайн-обучения, осваивать этот новый для многих формат.

Планируя онлайн-уроки по русскому языку как иностранному, 
преподаватель должен иметь целый ряд материалов: схемы, таблицы, 
тексты, упражнения по теме, электронные книги, аудиоматериалы и 
видеозаписи.  Все материалы должны быть готовы для того, чтобы в 
любой момент их можно было выслать по e-mail. При необходимости 
слушатели распечатают материалы и будут иметь перед глазами все 
необходимое.

Основную часть занятия занимает говорение. Главное в работе с 
иностранцами, изучающими русский язык, – это преодоление языко-
вого барьера и "выход в коммуникацию", то есть в живое общение. По-
скольку обучающиеся не находятся в языковой среде, только общение 
на онлайн-занятиях с преподавателем предоставляет такую возмож-
ность. В связи с этим преподаватель должен много внимания уделять 
формированию коммуникативных навыков и умений, которые позво-
лят свободно общаться в языковой среде. 

При длительной трансляции онлайн-занятий необходимо делать 
перерывы раз в 70–120 минут для отдыха.

Письменные задания делаются самостоятельно. Для проверки 
упражнения фотографируются и высылаются преподавателю. Препо-
даватель проверяет и высылает ответ обратно или обсуждает ошибки 
на занятии.

Таким образом, онлайн-обучение в настоящее время является не-
отъемлемой частью обучения в вузе и предъявляет новые требования 
и к оснащению вуза, и к обучающимся, и к преподавателям, которые 
ведут такие занятия.  

Литература:
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ В УСЛОВИЯХ 

COVID-19

Лапухина М. Г.

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь

Пандемия коронавирусной инфекции затронула все существую-
щие сферы жизни человечества во всем мире и системы образования 
в том числе. В УО «Витебском государственном ордена Дружбы наро-
дов медицинском университете» с целью предотвращения распро-
странения коронавирусной инфекции обучение было переведено в 
дистанционный формат с 06.04.2020г. Экстренный переход на дистан-
ционное обучение не оказался болезненным и непреодолимым для 
кафедры биологии факультета довузовской подготовки. Поскольку 
основой и целью учебного процесса на подготовительном отделении 
является не только усвоение глубоких и прочны знаний, но и овладе-
ние способами этого усвоения, развитие познавательных сил и твор-
ческого потенциала личности слушателя [1, с.226].

Неотъемлемым элементом обучения на кафедре биологии фа-
культета довузовской подготовки являются разработанные и внедрен-
ные в практику: электронные учебно-методические комплексы по 
дисциплине «Биология», для слушателей различных форм обучения 
(дневное подготовительное отделение, вечерние подготовительные 
курсы и курсы выходного дня) технологической платформой для соз-
дания, которых выбрана LMS Moodle. 

При работе с электронным учебно-методическим комплексом 
слушатели подготовительного отделения имеют возможность позна-
комиться в онлайн режиме с учебной программой и программой всту-
пительных испытаний, учебным планом, планами лекций и практиче-
ских занятий, планом контрольных работ, графиком выполнения те-
стовых заданий в системе Moodle, графиком отработок практических 
занятий, критериями оценки слушателей, электронным журналом, 
положением о рейтинговой системе, а также помесячным и итоговым 
рейтингам слушателей. Электронный учебно-методический комплекс 
способствует освоению понятийно-терминологического словаря соз-
данного в виде глоссариев по основным разделам биологии, которые 
активно используются слушателями при изучении и повторении ос-
новных терминов и понятий; помогает обобщить и систематизировать 
знания, заполняя схемы, рисунки и таблицы, анализируя графики и 
решая ситуационные задачи в практической части; помогает самосто-
ятельно оценить свой уровень знаний и умений, выполняя блок тесто-
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вых заданий (тематическое, обобщающее и итоговое тестирование) по 
каждому учебному модулю и многое другое.

В системе используется автоматизированная оценка результатов 
выполнения некоторых учебных элементов электронного курса с со-
хранением результатов в личном портфолио слушателя.

Наибольший интерес и востребованность из электронного учеб-
но-методического комплекса у слушателей имеют методические ука-
зания для слушателей по самоподготовке к практическим занятиям и 
мультимедийные лекции-презентации, созданные путём дополнения 
презентаций Microsoft Power Point интерактивными возможностями 
iSpring Suite, поскольку и те и другие существенно повышают степень 
понимания и усвоения теоретического материала за счёт сочетания в 
себе основных видов информации и обеспечивают работу слушателя 
в индивидуальном темпе.

Выше указанные особенности электронного учебно-методиче-
ского комплекса стали теоретической основой подготовки слушате-
лей к онлайн-занятиям. А вот практическое обучение решили прове-
сти с использованием платформы Zoom. Zoom – удобный сервис для 
дистанционного обучения. Организовать встречу может любой, соз-
давший учетную запись. Удобства платформы ZOOM для онлайн-обу-
чения слушателей неоспоримы: дискуссия в реальном времени; инте-
рактивная доска; совместный просмотр и обсуждение; наличие чата, 
в котором можно писать сообщения, передавать файлы; мониторинг 
посещения занятия; архивирование занятия и т.д. 

На первых порах конечно возникали сложности как технические 
(низкая скорость интернет-соединения, сложности подключения к ви-
деоконференции или микрофона, отсутствия слышимости, невозмож-
ности включить веб камеру и т.д.), так и психологические (боязнь за 
качество обучения и конечный результат). Но в скором времени все 
слушатели превосходно освоили навыки работы с платформой ZOOM. 
Добиться такого успеха удалось не только благодаря лояльности слу-
шателей к формату обучения в дистанционном режиме (их стабильное 
«присутствие в Сети»), но и грамотно подобранным, преподавателями 
кафедры, теоретическим материалам курса, исходя из целей и задач 
обучения, а также обязательному использованию инструментов сти-
мулирования слушателей к освоению учебного курса. Все это позво-
лило слушателям не только сформировать целостную систему биоло-
гических знаний, но и умения организовать свою самостоятельную ра-
боту, применять методы и средства самоконтроля и самоуправления 
в процессе учения, анализировать и систематизировать изучаемый 
материал [1, с.226].

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что разработан-
ные и внедренные в практику, на кафедре биологии ФДП, электронные 
учебно-методические комплексы показали свою неоспоримую значи-
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мость для дистанционного обучения, а платформа ZOOM – эффектив-
ность управления данным процессом в условиях пандемии COVID-19.

Литература:
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ «ГИБРИДНОГО» ОБУЧЕНИЯ 
СЛУШАТЕЛЕЙ  ФАКУЛЬТЕТА ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ

Литвинова Т.Н.

Федеральное государственное бюджетное образовательно 
учреждение высшего образования «Кубанский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, Краснодар, Россия

Факультет довузовской подготовки – структурное подразделение 
Кубанского государственного медицинского университета (далее Уни-
верситет), осуществляющее дополнительное обучение школьников, 
выпускников медицинских колледжей на платной основе [1].

Основными целями и задачами факультета довузовской подго-
товки являются:

- подготовка слушателей факультета довузовской подготовки к 
сдаче ОГЭ и ЕГЭ, вступительным испытаниям в Университет («внутрен-
ний» экзамен); 

- развитие интеллектуальной сферы учащихся, навыков познава-
тельной деятельности и самостоятельной работы; 

- организация воспитательного процесса;
- организация и проведение профориентационной работы.
На факультет довузовской подготовки возлагаются функции: 
− сотрудничество с образовательными учреждениями Краснода-

ра и Краснодарского края в области довузовской подготовки по про-
фильным предметам  и профориентации;

− организация и обеспечение углублённой подготовки по химии, 
биологии, русскому языку учащихся 8, 9, 10 и 11 классов;

− организация и проведение индивидуальных и групповых кон-
сультаций, разных видов тестирования, в том числе тестирования 
школьников с целью их профессионального самоопределения, тре-
нировочного тестирования к ЕГЭ, ОГЭ и др. для учащихся факультета 
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довузовской подготовки и лиц, желающих проверить свой уровень 
подготовки по предметам химия, биология, русский язык; 

− профориентация среди учащихся общеобразовательных уч-
реждений, имеющих классы профильной направленности, привлече-
ние новых школ для дальнейшего сотрудничества с Университетом; 
проведение ранней профессиональной ориентации на профессию;

− изучение основных тенденций развития современного образо-
вательного пространства, внедрение цифровых технологий и цифро-
вых программ, развитие материальной инфраструктуры, онлайн-обу-
чения и др. 

В основу деятельности факультета довузовской подготовки по-
ложена интеграция обучения учащихся, их развития и воспитания с 
использований широкого спектра инновационных обучающих техно-
логий, «гибридизации» форм, методов, методик обучения.

Факультет довузовской подготовки предоставляет большой вы-
бор образовательных услуг: 

– химико-биологические классы двух лицеев Краснодара (8-11 
классы);

– подготовительные курсы:
а) для школьников 8 -11 классов углубленной подготовки по хи-

мии, биологии, русскому языку для школьников Краснодара, (ми-
ни-группы), очная форма обучения;

б) для школьников 11 классов по химии, биологии, русскому язы-
ку для учащихся Краснодара и Краснодарского края, очно-заочно-дис-
танционная форма;

в) для учащихся средних профессиональных медицинских обра-
зовательных учреждений и лиц, уже имеющих среднее профессио-
нальное медицинское образование, для подготовки к вступительным 
испытаниям, проводимым Университетом самостоятельно;

г) для иностранных граждан и лиц без гражданства с элементами 
английского языка, очно-дистанционная форма обучения.

д) онлайн мини-курсы по сложным темам ЕГЭ от 20 часов (дистан-
ционное обучение).

В настоящее время на факультете обучается более 500 слушате-
лей.

Особенностями учебного процесса на факультете довузовской 
подготовки являются:

1. Профессиональная направленность содержания профильных 
предметов, их тесная связь с медициной; 

2. Включение в учебный процесс решения разнохарактерных, 
разноуровневых задач по химии, биологии, что развивает логику, 
мышление, познавательную активность, закрепляет теоретические 
знания. Многие задачи имеют химико-биологическое, медицинское 
содержание.
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3. Учащиеся 9-11 классов занимаются проектной деятельностью 
под руководством не только преподавателей факультета довузовской 
подготовки, но и преподавателей кафедр Университета. На ежегодной 
научно-практической конференции слушателей заслушиваются луч-
шие проекты, причем жюри конференции состоит из бывших слуша-
телей факультета довузовской подготовки, ныне студентов Универси-
тета.

4. Учащиеся 10-11 классов участвуют в ежегодной Краевой хими-
ко-биологической олимпиаде «Дорога в медицину», которая направ-
лена на выявление и развитие творческих способностей и интереса к 
исследовательской деятельности у школьников. По решению Ученого 
совета Университета победители и призеры олимпиады получают до-
полнительные баллы к результатам ЕГЭ.

5. Постоянный поиск и внедрение инновационных технологий 
обучения с учетом актуальных направлений развития современного 
высшего медицинского образования.

На сайте Университета (www.ksma.ru) в разделе структура вуза на 
странице факультета довузовской подготовки размещается информа-
ция об истории создания этого факультета, учебно-методические ма-
териалы для слушателей и справочная информация об организации 
учебного процесса.

Портал дистанционного электронного обучения является ком-
понентом электронной информационно-образовательной среды 
вуза (собственный портал электронного обучения на платформе 
Moodlemdls.ksma.ru), который предназначен для накопления, систе-
матизации, хранения и использования электронных образовательных 
ресурсов. На портале предоставляется доступ авторизованным поль-
зователям к учебным и методическим разработкам преподавателей 
факультета. На этой базе реализуется система сетевого обеспечения 
слушателей не только материалами для самоподготовки, а также те-
стами промежуточного и итогового контроля знаний. Это позволяет 
им работать с презентациями, видеолекциями как в онлайн-режиме, 
так повторно в удобное для них время, проходить промежуточные и 
итоговые тестирования. Для этого необходимо войти на сайт, исполь-
зуя личный логин и пароль, выбрать нужную дисциплину и получить 
доступ к учебным материалам, тестированию. На портале мы выкла-
дываем календарные планы практических занятий, задания к каждому 
занятию, вопросы к контрольным работам, необходимый справочный 
материал.

Приобретенный опыт смешанных, «гибридных» форм обучения 
позволяет сделать вывод, что режим очно-дистанционного обучения 
необходим, причем не только в условиях пандемии, так как позволя-
ет организовать связь синхронную и асинхронную «преподаватель 
↔ студент», свободный доступ к учебным материалам. Электронный 
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ресурс позволяет улучшить качество предоставления учебного мате-
риала, его визуализацию. Дистанционное обучение способствует раз-
витию навыков самостоятельной работы [2].
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ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
НА ЭТАПЕ ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ

Мартыненко Л.П.

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь

Использование современных информационных технологий в об-
разовании – это уже не новшество, а реальность сегодняшнего дня 
для всего цивилизованного мира. Если в традиционном обучении 
главной задачей являлась передача учащемуся определённой суммы 
знаний, формирование ряда умений и навыков, то цель обучения в 
информационной образовательной среде – научить ставить и решать 
учебно-познавательные проблемы, а для этого находить, использо-
вать, анализировать информацию и ориентироваться в информаци-
онном пространстве.

Современные темпы роста научной информации ставят перед 
системой довузовского образования задачу: как передать большой 
объём учебной информации слушателям за короткий срок обучения 
без снижения требований к качеству знаний? Это приводит к необхо-
димости пересмотра преподавателями факультета довузовской под-
готовки как общей методологии, так и конкретных методов и приёмов 
обучения.

На сегодняшний день в образовательном процессе подготови-
тельного отделения имеется возможность активно и широко исполь-
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зовать компьютерные технологии на всех этапах педагогического 
процесса: на этапе предъявления учебной информации (обзорные 
лекции по узловым вопросам биологии); усвоения учебного матери-
ала в процессе интерактивного взаимодействия с компьютером (ин-
терактивные лекции в системе iSpring Suite 8, глоссарии, пособия по 
самоподготовке, методические указания); повторения и закрепления 
усвоенных знаний (программированный контроль); промежуточного, 
итогового контроля и самоконтроля достигнутых результатов обуче-
ния (зачёт, тематическое репетиционное тестирование, экзамен); кор-
рекции процесса обучения и его результатов путём совершенствова-
ния дозировки учебного материала, его систематизации, классифика-
ции и структурирования.

Для активизации мыслительной деятельности слушателей сотруд-
никами кафедры разработаны электронные учебно-методические 
комплексы по курсу «Биология» в системе Moodle, которые системати-
чески используются дистанционно, что обеспечивает каждому учаще-
муся возможность осуществления процесса обучения в соответствии 
с некоторыми индивидуальными особенностями (темпом восприятия 
информации, особым путём овладения учебным материалом в зави-
симости от уровня обученности). Слушатели могут познакомиться с 
методическими указаниями по изучению теоретического материа-
ла и выполнению контрольных работ, изучить определённый объём 
учебного материала, обобщить и систематизировать знания, заполняя 
схемы и таблицы, анализируя графики и примеры решения ситуаци-
онных задач, самостоятельно оценить свой уровень подготовки, вы-
полняя блок тестовых заданий по каждому учебному модулю. Данная 
система даёт возможность многократных повторений изучаемого ма-
териала, позволяет научиться самоконтролю и планированию своего 
личного времени.

Использование мультимедийных презентаций на обзорных лек-
циях помогает не только транслировать текст на экране синхронно 
с изложением теоретического материала, но и понимать различные 
биологические процессы и явления, которые сложно представить, 
оперативно усвоить объёмный информационный материал, выделить 
основные части описываемого биологического объекта в увеличен-
ном масштабе, повысить количество и качество наглядности за счёт 
показа слайдов.

Например, процессы транскрипции и трансляции, особенности 
протекания световой и темновой фаз фотосинтеза, которые рассма-
триваются на лекции «Обмен веществ и преобразование энергии в 
клетке» также вызывают у слушателей ряд затруднений в восприятии 
и осознании, поэтому лишь умелое сочетание объяснения и мульти-
медиа может помочь понять и представить эти процессы. Выявить 
особенности протекания этапов энергетического обмена, указать 
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ключевые моменты и энергетический эффект каждого из этапов воз-
можно лишь в том случае, когда реально познакомишься со всеми 
стадиями этих процессов. Снабжение рассказа большим количеством 
соответствующих анимированных слайдов (протекание процессов в 
электронно-транспортной цепи) помогает слушателям детально разо-
браться с данным вопросом и понять его сущность.

Сотрудниками кафедры также разработан интерактивный лекци-
онный материал по основным модулям дисциплины в системе iSpring 
Suite 8, который представляет собой программный мультимедиа про-
дукт учебного назначения, обеспечивающий непрерывность и пол-
ноту процесса обучения, оптимизирован под различные мобильные 
устройства и предоставляет более широкие возможности слушате-
лям для работы с учебным материалом в сети Интернет, активизирует 
процессы восприятия, мышления, воображения и памяти, мобилизует 
внимание, даёт возможность сочетания логического и образного спо-
собов освоения учебной информации [1].

Следует отметить важность мультимедийной поддержки теорети-
ческого материала на практических занятиях, когда иллюстрируются 
биологические процессы с помощью наглядных компьютерных дина-
мических моделей. Имитационное представление реального биоло-
гического объекта, ситуации или среды в динамике предусматривает 
проведение некоторого исследования или эксперимента, благодаря 
чему у слушателей формируется исследовательский подход к изуче-
нию предмета.

Огромную роль играет использование информационных ком-
пьютерных технологий и в ходе проверки уровня усвоенных знаний, 
умений и навыков. По окончанию изучения определённого модуля 
курса «Биология» слушателям предлагается пройти программирован-
ный контроль знаний. Программа носит не только контролирующий 
характер (по окончанию выполнения теста учащиеся видят набранное 
количество баллов и могут определить насколько эффективно усвоен 
тот или иной модуль), но и обучающий характер (они могут проана-
лизировать допущенные ошибки и определиться с правильностью 
ответа).

Применение мультимедийных презентаций на зачёте, репетици-
онных тематических тестированиях и во время экзамена способствует 
процессу закрепления и систематизации полученных знаний. В дан-
ном случае структурирование большого объёма информации в виде 
мультимедийных анимационных моделей помогают сформировать в 
сознании будущих абитуриентов целостную картину биологического 
процесса или явления, дают возможность самостоятельно исправлять 
свои ошибки и самообучаться, тренироваться отвечать на наиболее 
сложные вопросы и помогают психологически настроиться на атмос-
феру экзаменационных испытаний.
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Совершенно очевидно, что использование компьютерных техно-
логий на этапе довузовской подготовки предоставляет богатейшие 
возможности для оптимизации учебной деятельности и позволяет не 
только насытить обучающегося большим количеством готовых, строго 
отобранных знаний с точки зрения учебных целей и задач, но и разви-
вать его интеллектуальные, творческие способности, навыки исследо-
вательской деятельности, усиливать мотивацию учения, формировать 
умение работать с информацией, развивать коммуникативные спо-
собности, активно вовлекать обучающихся в учебный процесс, приоб-
щать их к достижениям информационного общества.
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ОБУЧЕНИЕ СЛУШАТЕЛЕЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Пахомова Е.В.

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь

Сегодня в системе образования дистанционные образователь-
ные технологии  стали весьма актуальны и востребованы. Они широко 
используются в образовательном процессе, так как имеют свою опре-
делённую структуру, содержание,  большое количество видов и форм. 

Дистанционное обучение – это взаимодействие преподавателя и 
обучающихся между собой на расстоянии, отражающее все присущие 
учебному процессу компоненты (цели, содержание, методы, органи-
зационные формы, средства обучения) и реализуемое специфичными 
средствами Интернет-технологий или другими средствами, предусма-
тривающими интерактивность [1, с. 53].

Одновременно с этим, дистанционное обучение – это и новая 
форма обучения, которая несколько отличается от привычных форм, 
таких как очная и заочная, так как она предполагает другие методы, 
способы, средства, формы, иную форму взаимодействия педагога и 
учащихся, взаимодействия обучающихся между собой. В настоящее 
время существует большое количество различных видов дистанцион-
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ных технологий, которые являются эффективными и востребованны-
ми и совершенствуются каждый день. 

В организации учебного процесса на подготовительном отделе-
нии при использовании дистанционного обучения предусматривает-
ся использование сетевых технологий, информационных компьютер-
ных технологий и мультимедийных технологий.

Сетевые технологии, построенные на использовании сети Интер-
нет, как составные части современного образования, несут значитель-
ный потенциал образовательных услуг (электронная почта, поиско-
вые системы, электронные конференции). Они используются, как для 
обеспечения обучаемого учебно-методическим материалом, так и для 
интерактивного взаимодействия педагога и обучающегося, а также 
обучающихся между собой. Применение интернет-ресурсов при обу-
чении на подготовительном отделении обеспечивает развитие навы-
ков целенаправленного поиска информации, систематизации её по 
заданным признакам, видения информации в целом, а не фрагментар-
но, выделения главного в информационном сообщении. 

Обучение слушателей с использованием информационных ком-
пьютерных технологий развивает у них познавательный интерес и 
творческое отношение к делу. Использование компьютера позволяет 
преподавателю организовать активную и осмысленную работу обуча-
емых. 

 Основными направлениями эффективного применения компью-
тера при подготовке слушателей к централизованному тестированию 
по биологии являются: наглядное представление объектов и явлений 
микромира, различных биохимических процессов; обучающие и кон-
тролирующие компьютерные программы; моделирование биологи-
ческого эксперимента; система входного, промежуточного, итогового 
тестового контроля.

Для реализации этих направлений используются разнообраз-
ные компьютерные обучающие программы, электронные учебники 
и электронная методическая литература, которыми слушатели могут 
пользоваться в процессе обучения, так как они находятся в открытом 
доступе в локальной сети учебного заведения или сети Интернет. Это 
позволяет задействовать различные каналы восприятия, заложить 
информацию не только в фактографическом, но и в ассоциативном 
виде в  долговременную память слушателей. Так, например, готовые 
электронные продукты позволяют интенсифицировать деятельность 
преподавателя и слушателя, повышают качество обучения предмету, 
отражают существенные стороны биологических объектов, зримо во-
площая в жизнь принцип наглядности. 

Использование мультимедийных технологий превращает устную 
наглядность из статической в динамическую и помогает преподавате-
лю повысить уровень знаний обучаемого. На подготовительном отде-
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лении мультимедийные средства образования применяются во время 
лекционного курса, репетиционных тестирований и проведения кон-
сультаций. Это позволяет: использовать большое количество инфор-
мации; стимулировать мотивацию обучения и увеличить его нагляд-
ность за счёт структурной избыточности; реализовать доступность и 
восприятие информации.

Таким образом, используемые на подготовительном отделении 
различные технологии дистанционного обучения не только оптими-
зируют и облегчают учебно-воспитательный процесс, но и делают его 
доступным каждому.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19 НА КАФЕДРЕ ХИМИИ 

ФАКУЛЬТЕТА ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ

Тригорлова Л. Е., Лузгина Н. Н.

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь

В условиях пандемии COVID-19 во всем мире вырос запрос на 
цифровизацию всех сфер общественной жизни, в том числе и в об-
разовании. Использование информационных технологий в новых 
условиях приобрело ключевую значимость.  Многие  университеты 
Республики Беларусь  были  вынуждены  расширить  применение  дис-
танционных  форм  образования или перейти исключительно на такую 
форму работы, что позволило не прерывать учебный процесс и обе-
спечить безопасность участников этого процесса.

На кафедре химии факультета довузовской подготовки вынуж-
денный переход на полное дистанционное обучение стал безболез-
ненным и естественным, так как к этому моменту наши слушатели и 
преподаватели имели опыт и были адаптированы к работе в системе 
дистанционного обучения на платформе Moodle. Предшествующий 
опыт позволил оперативно разработать новую модель организации 
учебного процесса. Для ее реализации были решены следующие зада-
чи: определены электронные ресурсы организации учебной деятель-
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ности, формы работы слушателей с содержанием учебного материала, 
с заданиями для самостоятельной работы и контрольно-диагности-
ческими материалами, способы и формы обратной связи (преподава-
тель – слушатель) для проверки результатов учебной деятельности.

В условиях самоизоляции основу образовательного процесса на 
кафедре химии при дистанционном обучении составила целенаправ-
ленная и управляемая самостоятельная работа слушателей, которые 
могли выполнять ее в удобном для себя месте, по индивидуальному 
расписанию. В качестве средств коммуникации были использованы 
электронная почта, Viber, WhatsApp, Skype, Zoom.

Доступные формы и средства реализации обратной связи пре-
подавателей и слушателей обеспечивали общение между ними, по-
зволили  обмениваться сообщениями, отправлять учебные задания, 
контролировать и проверять выполнение их каждым слушателем и 
информировать о результатах проверки с указанием ошибок.

Для обеспечения организационно-методического сопровожде-
ния управляемой самостоятельной работы в системе дистанционного 
обучения была проведена подготовительная работа:

– в разделе «Нормативные документы» были размещены кален-
дарно-тематические планы онлайн-консультаций;

– в практическом разделе размещены новые методические ука-
зания по выполнению управляемой самостоятельной работы для слу-
шателей;

– разработаны обучающие интерактивные лекции по разделу «Ор-
ганическая химия» на основе программного обеспечения PowerPoint, 
а также программы iSpring Suite;

– подготовлен комплекс заданий управляемой самостоятельной 
работы для каждой категории слушателей, включающий упражнения, 
задачи, схемы превращений в виде отдельных текстовых файлов в 
формате docx;

– составлены новые задания для тематических тестирований в 
виде интерактивных тестов с подробным анализом их решения;

– составлены новые интерактивные контрольные работы по изу-
чаемым темам с подробным анализом каждого задания;

– подобраны задания для экзамена для всех категорий слушате-
лей и проведены экзамены в виде интерактивных тестов с последую-
щим подробным разбором всех заданий.

Важным элементом дистанционного обучения, внедренном на ка-
федре, является организация онлайн-занятия в виде видеоконферен-
ций с использованием бесплатного программного обеспечения Zoom.

Облачная платформа Zoom является одной из самых популярных 
программ для организации и проведения онлайн-занятий во всем 
мире. Видеоконференции Zoom позволяют участвовать в них как при 
помощи стационарного компьютера, так и с использованием смарт-
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фона, отличается стабильностью, удобным интерфейсом и простотой 
использования. 

Во время проведения онлайн-занятий  на платформе Zoom наши 
слушатели обсуждали сложные вопросы темы и  имели возможность 
уточнить непонятные им моменты при объяснении нового материала 
преподавателем.  Присутствие функции демонстрации экрана позво-
ляло использовать наглядные формы представления учебного мате-
риала, различные способы визуализации информации, видеоопыты, 
не прерывая видеоконференцию.

Бесплатная версия позволяла проводить занятия со слушателями 
в пределах 40 минут и практически сразу создавать новую конферен-
цию, продолжив обучение. Интерфейс Zoom позволял пользователям 
видеть друг друга и общаться в пределах одной конференции. Поми-
мо этого, платформа позволяет записать и сохранить видеоконферен-
ции и в дальнейшем использовать их, например, для конспектирова-
ния [1].

В ходе управляемой самостоятельной работы слушатели овла-
девали содержанием, видами учебной деятельности, отраженными 
в программах обучения, а преподаватели кафедры делали процесс 
усвоения управляемым, более оптимальным и рациональным, стиму-
лировали деятельность слушателей, корректировали и оценивали её.

Таким образом, переход от традиционных занятий к дистанцион-
ному обучению дает возможность совершенствовать способы само-
стоятельной деятельности, навыки самоконтроля и саморегуляции, 
развивать учебно-познавательную и информационную компетенции 
слушателей, что является залогом успешного обучения в высшем 
учебном заведении. В настоящее время опыт применения дистанци-
онного обучения во время пандемии COVID-19 преподаватели кафе-
дры используют для организации учебной работы со слушателями, 
находящимися в самоизоляции.

Литература:
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и образовательная практика: материалы XI Респ. науч.-методол. семи-
нара «Актуальные проблемы современного естествознания», Минск, 3 
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МУЛЬТИМЕДИЙНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА НА ФАКУЛЬТЕТЕ 

ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ

Шнитко В.А.

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», г. Витебск, Республика Беларусь

Информационный взрыв, усиление концентрации и повышение 
скорости подачи учебного материала неизбежно влияют на умствен-
ное напряжение учащихся и приводит к пересмотру методов обуче-
ния. Интерес к данной проблематике обусловлен быстрым вхождени-
ем инновационных технологий в жизнь, в том числе и в образователь-
ный процесс, где их использование стало свойственным и естествен-
ным атрибутом. Заострение наиболее актуальных направлений при-
менения информационно-коммуникационных технологий в учебном 
процессе приводит к возрастанию инновационного опыта их исполь-
зования, служит источником к образованию мобильного программно-
го продукта для реализации различных образовательных задач.

Специфика современной системы довузовской подготовки заклю-
чается в ее способности не только вооружать обучающихся первичны-
ми знаниями и умениями в выбранной профессии, но и формировать у 
них потребность в непрерывном самостоятельном и творческом подхо-
де к овладению новыми знаниями [1]. При этом проявляется междисци-
плинарный и интегративный характер концепции цифровой трансфор-
мации и информатизации образования как сложной, многозадачной 
проблемы. Все это определяет актуальность применения в демонстра-
ционной форме с помощью компьютерных технологий теоретического 
материала по основным модулям курса «Биология» на практических 
занятиях со слушателями факультета довузовской подготовки.

Использование мультимедийного продукта в образовательном 
процессе является одним из ведущих моментов информатизации об-
разования, так как именно мультимедиа технологии относятся к одним 
из наиболее динамично развивающихся направлений информацион-
ных технологий. Практические занятия с использованием мультиме-
дийного сопровождения повышают учебную мотивацию, а, следова-
тельно, и интерес к предмету. Сокращение времени на представление 
графической информации, возможность моделирования любого ин-
тересующего биологического процесса, построение более гибкого и 
интересного практического занятия, компактность и транспортабель-
ность теоретической информации являются преимуществами приме-
нения компьютерной презентации в учебном процессе на факультете 
довузовской подготовки.
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Для обеспечения эффективности учебного процесса при состав-
лении мультимедийного сопровождения к практическим занятиям не-
обходимо избегать монотонности слайдов, учитывать смену деятель-
ности слушателей; ориентироваться на развитие их мыслительных 
способностей, развивать такие особенности личности как ассоциатив-
ность, наблюдательность, сравнение, аналогия, выделение главного, 
обобщение, воображение. Демонстрация презентации предполагает 
собой визуальное представление теоретического материала с ми-
нимальным количеством текстовой информации. Мультимедийное 
сопровождение предполагает собой передачу большого объема тек-
стовой информации через визуализацию, что позволяет повысить 
информационную насыщенность и результативность практического 
занятия по биологии, способствует развитию абстрактного мышления 
учащихся.

Иллюстративный материал слайдов мультимедийного сопрово-
ждения должен быть современным, актуальным и логичным, характе-
ризующий цели и задачи практического занятия. Такой подход способ-
ствует хорошему восприятию материала и воспроизведению в памяти 
у слушателей представленного содержания посредством ассоциаций.

Таким образом, с использованием разнообразных методик и ком-
пьютерных технологий передача информации приобретает важный 
фактор для реализации целей и задач образовательного процесса, 
создает условия для полноценной деятельности, обеспечивает воз-
можность выбора оптимального ритма для изложения учебного ма-
териала, вносит элемент новизны, повышают интерес и способствует 
наиболее эффективно использовать учебное время. Активное исполь-
зование инновационных технологий открыло большие перспективы 
образовательного процесса. Широкое внедрение средств инфор-
мационных мультимедиа-технологий для наглядного, динамичного 
представления учебной информации с использованием видеоизо-
бражений, звука и удаленного доступа к информационным ресурсам; 
выявления творческих индивидуальных способностей слушателей; 
создание научно и методически обоснованной системы образования 
на основе новых информационных технологий.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ПОДГОТОВКЕ МЕДИЦИНСКИХ КАДРОВ

Р.М. Рагимов, Т.А. Абакаров, Р.К. Шахбанов

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный медицинский 
университет» Минздрава России, 367000, г. Махачкала, Россия

На протяжении последних десятилетий информационные техно-
логии (ИТ) выступают в роли безусловного инструмента применитель-
но к любому виду профессиональной деятельности. Отсюда вытекает 
повышенное внимание к формированию прочного ИТ- компетент-
ностного статуса у выпускника Вуза (1). 

Это особенно актуально в подготовке медицинских кадров, при-
нимая во внимание современную насыщенность здравоохранения 
современными технологиями и оборудованием. Поэтому, согласно 
разделу ФГОС «Характеристика профессиональной деятельности 
специалистов», будущий врач обязан за время обучения приобрести 
следующие ИТ - компетенции:

 - владеть компьютерной техникой; уметь получать информацию 
из различных источников

 - работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 
 - обладать способностью и готовностью к работе с медико- техни-

ческой аппаратурой
 - применять возможности современных информационных техно-

логий для решения профессиональных задач
 - обладать способностью и готовностью к участию в освоении 

современных теоретических и экспериментальных методов исследо-
вания.

В целом, обучение студентов в медицинском высшем учебном за-
ведении отличается определенной спецификой по сравнению с полу-
чением высшего образования в других вузах. Прежде всего, это каса-
ется развития у будущего врача клинического врачебного мышления, 
умения применять свои знания в экстренных ситуациях, навыков обще-
ния с пациентами (2). Одни студенты при этом лучше усваивают прочи-
танный материал, другие хорошо воспринимают со слуха, третьи хотят 
посмотреть, как кто-то выполняет требуемую медицинскую манипуля-
цию, а четвертым необходимо самим проделать эту работу. Использо-
вание компьютерных технологий позволяет применять все эти разноо-
бразные способы обучения практически одновременно, реализовывая 
теорию индивидуального подхода к образовательному процессу, фор-
мирование личностно- ориентированной модели образования (3). 

 Современное обучающие методы с представлением информации 
во множестве различных форм персонализирует весь образователь-
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ный процесс, что может дать в итоге впечатляющие результаты: 
- улучшение усвоения вузовских дисциплин
- повышение мотивации к обучению
- совершенствование «сетевой грамотности» студентов и препо-

давателей (навыки обращения с компьютером и Интернетом)
- организация качественной самостоятельной работы студентов.
 Таким образом, развитие информационных ресурсов становится 

важнейшим звеном не только в инновационной деятельности обра-
зовательного учреждения, но и в целом определяет эффективность 
учебного процесса в вузе.  В настоящее время основными направле-
ниями применения информационных систем в учебной деятельности 
медицинского вуза являются следующие:

 - управление учебным процессом и качеством подготовки специ-
алистов

 - компьютерное тестирование знаний
 - использование электронных учебников и учебных программ
 - дистанционное образование
 - применение в учебных целях телемедицинских технологий
 - виртуальные тренажеры и лаборатории.
 Стратегической же целью информатизации должно стать не толь-

ко формирование системы новейших образовательных и медицин-
ских технологий в деятельности вуза, но и создание, продвижение 
собственных инновационных разработок на рынок образовательных 
и медицинских услуг.

 Для этого в вузе должна быть создана определенная информаци-
онно- образовательная среда, включающая в себя:

- компьютерные средства обучения
- современное программное обеспечение
- актуальная учебно- методическая информация
- средства управления образовательным процессом
- научно- исследовательские ресурсы
Об этом было сказано и в материалах Международной научно- 

практической конференции Научно- образовательного медицинского 
кластера «Северо- Кавказский». 

Кроме того, при кооперации информационно- образовательной 
среды каждого из участников кластера возможно создание единого 
образовательного пространства в области медицинского образова-
ния и медицинской науки (4).

 Одной из самых перспективных современных образовательных 
технологий является дистанционное образование - «образовательная 
система ХХI века».

 Используемые сегодня технологии дистанционного образования 
можно разделить на три категории:

 - не интерактивные: печатные материалы, аудио-, видеоносители
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 - средства компьютерного обучения: электронные учебники, 
новейшие средства мультимедиа, компьютерное тестирование и кон-
троль знаний

 - видеоконференции: развитые системы телекоммуникации по 
видеоканалам (2).

 Например, Дагестанская государственный медицинский универ-
ситет регулярно участвует во всех видеоконференциях образователь-
ного проекта «Интернист», функционирующего на базе 

Первого Московского медицинского университета им. Сеченова 
с 2002 года в рамках национального проекта « Образование». Это по-
зволяет самым широким кругам медицинских работников в личном 
интерактивном общении с известными специалистами знакомиться 
с научными достижениями и новыми технологиями ведущих научных 
школ России и мира (5).

 Существует несколько форм занятий дистанционного обучения 
через компьютерные телекоммуникации: 

 - веб- занятия: веб- форумы, дистанционные уроки, конференции, 
семинары, практикумы - чат- занятия ( с применением сетевых ресурсов)

 - телеконференции.
 Очень часто в дистанционной форме обучения используют элек-

тронные учебники. В этом случае обучающее воздействие осущест-
вляется за счет синтеза видео, звука, печатного текста, компьютерной 
графики, всех видов вербальной и невербальной информации. Но 
успешность использования электронных учебников, как и всех ком-
пьютерных обучающих технологий тесно связана с компьютерной 
грамотностью не только студентов, но и преподавателей. Необходима 
специальная подготовка вузовского преподавателя, его готовность и 
способность выйти их «эпохи мела и доски» в эпоху новейших образо-
вательных ресурсов.

 Особенностью современного высшего образования является по-
вышение роли самостоятельной работы студентов в процессе обучения. 
Одной из возможных форм ее проведения может быть решение ситуа-
ционных задач на интернет – форуме. В данном случае преподаватель 
может являться модератором группы студентов, контролируя процесс, 
делая комментарии и замечания по ходу выполнения заданий, задавая 
дополнительные вопросы. Поэтому важно развивать наряду с общеву-
зовским сайтом электронный сайт каждой кафедры с размещением учеб-
ных материалов, электронных учебников, общения с преподавателями в 
процессе контроля и руководства самостоятельной работой студентов с 
использованием преимуществ интернет- ресурсов. При этом преподава-
тели обязаны не только сами адекватно оценивать используемую в учеб-
ном процессе информацию, но и обучить этому студентов, так как эти 
данные могут быть не всегда объективными в силу ряда причин:

- невысокий уровень требований к публикуемой информации у 
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ряда журналов и медицинских интернет- изданий
- публикация исследователями не всегда проверенных результатов
- отсутствие практики отзыва некачественных статей
- ограниченный доступ студентов и преподавателей к информа-

ции на иностранных языках.
 Поэтому при использовании информационных технологий в обра-

зовательном процессе необходимо обращаться только к проверенным 
информационным порталам - в помощь студентам и преподавателям 
библиотекой ДГМУ издан «Путеводитель по электронным ресурсам» 

 Велико значение современных компьютерных технологий в ос-
воении студентами практических навыков медицинской деятельно-
сти. Современные тренажеры, оснащенные электронной аппарату-
рой, позволяют моделировать не только простые манипуляции, но и 
имитировать различные патологические состояния. Преподаватель 
при этом должен составить конкретный алгоритм действий с учетом 
функциональных возможностей тренажера и сформулировать вопро-
сы для определения уровня усвоения приобретенных навыков. 

 Таким образом, сегодня высшая медицинская школа – это вы-
сокотехнологичная система обучения, включающая в себя новые об-
разовательные стандарты, новые учебные программы и технологии, 
электронные средства обучения и учебное оборудование. Все это 
должно обеспечить подготовку высококвалифицированных меди-
цинских кадров, соответствующих требованиям времени и общества, 
постоянно повышающих свою квалификацию в системе современного 
непрерывного медицинского образования. Вместе с тем, при обуче-
нии студентов клинических кафедр новейшим медицинским техноло-
гиям, необходимо адекватно оценивать полученные и используемые в 
учебном процессе данные. многообразие и доступность информации 
несет в себе, однако, новую опасность- найденные и полученные дан-
ные могут быть не всегда объективными, искаженными

 Искажение, недостоверность информации может быть связана 
со следующими факторами:

 -невысокий уровень требований к публикуемой информации со 
стороны ряда журналов и медицинских интернет- изданий

-желание исследователей иметь большое количество публикаций 
и публикация незавершенных, не всегда проверенных результатов.

-отсутствие практики отзыва статей, содержащих ложную или не-
качественную информацию

-ограниченный доступ не только студентов, но и преподавателей 
к медицинской информации на иностранных языках.

 Поэтому на сегодняшнем этапе использования информационных 
технологий в образовательном процессе важными являются не толь-
ко получение, хранение и передача информации, но и обязательный 
анализ ее качества. 
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 В этом вопросе большую помощь оказывает обращение к прове-
ренным интернет – ресурсам, медицинским информационным порталам. 

 Литература:
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го пространства 
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Современные траектории образовательного процесса в медицинском 
вузе».- Ставрополь.- 2016.- с. 192-195.

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРВИСОВ WEB 2.0 В ОБУЧЕНИИ 
СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Дежиц Е.В., Венская Т.И., Рогашко Н.А., Трубило Е.И.

УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Информатизация затронула все сферы жизни современного об-
щества. Безусловно, это касается и образования. В стратегии развития 
информатизации в Республике Беларусь на 2016-2022 годы  указаны 
основные направления, по которым должна развиваться информати-
зация образования, а именно: «совершенствование программно-тех-
нической инфраструктуры системы образования, внедрение элемен-
тов мобильного образования на базе «облачных технологий». [1]
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Но, следуют учитывать и тот факт, что цифровая трансформация 
образования уже идет и не по инициативе организаторов образова-
тельного процесса, а в силу того, что учить нужно поколение Z, родив-
шееся в эпоху Интернета и освоившее навыки поиска интересующего 
контента раньше, чем узнало буквы и цифры. Понятно, что и учителя, 
и преподаватели вузов вынуждены это учитывать и адаптироваться к 
цифровым школьникам и студентам. У поколения Z или цифровых лю-
дей сформировано так называемое клиповое мышление. Их достоин-
ства — многозадачность и способность одновременно заниматься не-
сколькими делами, недостатки — неспособность концентрироваться 
и анализировать, стремление получать короткую и наглядную инфор-
мацию. Эти люди талантливы и креативны, могут работать с большими 
объемами информации, но ленивы и эгоцентричны, быстро меняют 
работу, если она не нравится, а образцы выполнения любых заданий 
находят в Интернете и поэтому плохо запоминают информацию. Глав-
ная мотивация поколения Z — интересные и быстро достижимые за-
дачи, скучные они будут игнорировать.  [2]

Современная педагогика не возможна без использования инфор-
мационных технологий,  в частности, без качественного электронного 
контента. Задача преподавателей сделать процесс обучения интерес-
ным для студентов. Здесь им на помощь приходят технологии Web 2.0.

На кафедре  психологии и педагогики Гродненского государ-
ственного медицинского университета используется онлайн-сервис 
Web 2.0. Learningapps  (https://learningapps.org/) для разработки инте-
рактивных упражнений  по дисциплине «Общая психология».

Сервис Learningapps предназначен для создания интерактивных 
упражнений по различным дисциплинам.  Он имеет простой, интуи-
тивно-понятный интерфейс на русском языке, поэтому пользователи с 
любым уровнем владения компьютером могут достаточно легко и бы-
стро его освоить. Данный сервис включает множество видов упраж-
нений: 

• Найди пару
• Классификация
• Хронологическая линейка
• Простой порядок
• Ввод текста
• Сортировка картинок
• Викторина с выбором правильного ответа
• Заполнить пропуски
А так же упражнения в виде игр:
• Кроссворд
• Висилица
• Кто хочет стать миллионером 
• Слова из букв
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• Где это находится и  др.
Дисциплина «Общая психология» является комплексной дис-

циплиной, имеющей широкие междисциплинарные связи и служит 
фундаментом для всех специальных дисциплин, изучаемых на меди-
ко-психологическом факультете. Обучающиеся должны четко владеть 
профессиональной и научной лексикой по изучаемой дисциплине. 
Поэтому преподаватели кафедры уделяют большое внимание закре-
плению изученного материала студентами. Поскольку для прочного 
запоминания необходимо повторное осмысление изученного мате-
риала, а также воспроизведение его в незнакомых ситуациях, препо-
даватели предлагают студентам ряд упражнений, которые позволяют 
им самостоятельно применить полученные знания в новых условиях, 
возобновить в памяти пройденное. Именно система упражнений по 
изучаемой теме дает возможность преподавателю определить сте-
пень понимания материала студентами, облегчит процесс усвоения  
понятийного аппарата современной психологической науки.

Так, на этапе закрепления материала, преподавателями кафедры 
использовались следующие упражнения, разработанные с помощью 
сервиса Learningapps:

1. Упражнение на определения эмоций (студенты должны были 
определить эмоцию по картинке и подписать ее):
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2. Упражнение на закрепление определений (студенты, прочитав 
определение, должны вписать соответствующее ему понятие).
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3. Упражнение на соответствие (студенты должны каждой эмоции 
подобрать  противоположную ей):

В нашем университете для обучения студентов активно исполь-
зуется электронные учебно-методические комплексы на платформе 
MOODLE. Одним из преимуществ использования сервиса Learningapps 
является возможность  встраивать упражнения в курс MOODLE, а 
упражнения могут быть загружены на любом устройстве, подключен-
ном к сети Internet (мобильный телефон, планшет, ноутбук или ПК).

В настоящее время в мире набирает популярность практика обу-
чения с использованием личных мобильных устройств. По последним 
исследованиям все чаще преподаватели используют в своей работе 
мобильные телефоны и планшеты, а студенты для своего обучения. 
Преподаватели кафедры психологии и педагогики решили применить 
мировой опыт на своих занятиях и созданные ими упражнения студен-
ты выполняли в учебной аудитории на своих мобильных устройствах.

По итогам проведения занятий по дисциплине «Общая психоло-
гия»  с использованием сервиса Learningapps был проведен опрос 
среди студентов “Использование он-лайн сервисов в обучении”. Опрос 
проводился посредством он-лайн голосования на сайте университета, 
что обеспечило анонимность респондентам, а это, в свою очередь, 
позволило нам получить более искренние ответы опрашиваемых сту-
дентов. Были получены следующие результаты:
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По итогам опроса 58,8% студентов постоянно используют гадже-
ты в подготовке к занятиям и 37,1 % время от времени. Также  76,3% 
опрошенных  согласны использовать личные мобильные устройства 
на занятиях,  и почти 80% опрошенных предпочли бы занятия с исполь-
зованием он-лайн сервисов. На вопрос  «Помогли ли Вам упражнения 
в закреплении материала 82,5%  студентов дали положительный ответ. 

 Таким образом, опрос еще раз подтвердил, что современное 
обучение неразрывно связано с информатизацией, с включением в 
этот процесс различных гаджетов, столь популярных у нового поколе-
ния студентов. На наш взгляд, именно такая интеграция накопленного 
опыта и современных информационных технологий выведет занятия 
в высшей школе на новый уровень, улучшит качество преподавания 
дисциплин, сделает содержание учебных программ доступнее. Вклю-
чение в учебный процесс современных интернет-сервисов делает от-
ношения «преподаватель-студент» комфортными для обучающихся, в 
глазах студента преподаватель становится открытым и доступным для 
общения, что приводит к более доверительной учебной атмосфере.

Наш опыт использования сервиса Learningapps в учебном про-
цессе позволил нам добиться следующих преимуществ: 

• повысить мотивацию студентов к изучению дисциплины;
• улучшить визуальное восприятие учебного материала, что в 

свою очередь упрощает процесс его усвоения;
• организовать самостоятельную работу студентов;
• организовать самостоятельный контроль освоения материа-

ла студентами (моментальная проверка результатов).

Литература
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2. Ковалев М.М. ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ. 

Цифровая трансформация. 2018;(1):37-42.     
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