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авторскими и имущественными правами, которые 
возникают в силу факта создания ЭУМК [1].

Результаты и обсуждение. Инициаторами раз-
работки ЭУМК по дисциплине медицинская и био-
логическая физика для первого курса лечебного 
факультета на кафедре медицинской и биологи-
ческой физики выступила группа молодых препо-
давателей. Для реализации проекта была выбрана 
платформа дистанционного обучения Moodle. На 
тот момент в шаблоне данной системы уже была 
размещена некоторая информация по разрабаты-
ваемому курсу, однако мы решили не корректиро-
вать имеющийся материал, а начать разрабатывать 
электронный учебно-методический комплекс с 
нуля. 

На первом же этапе создания данного ЭУМК 
(подготовка учебно-методических материалов по 
дисциплине) мы столкнулись с некоторыми труд-
ностями:

− нехватка собственных методических нара-
боток по данной дисциплине;

− отказ опытных преподавателей кафедры 
предоставлять собственные материалы из-за не-
достаточной осведомленности об урегулировании 
вопроса авторских прав при опубликовании мате-
риалов в СДО Moodle;

− отсутствие практической апробации пред-
ложенного нами курса лекций, поскольку молодые 
специалисты кафедры преподают только практиче-
ские и лабораторные занятия;

− необходимость создания комплекса новых 
и переработки имеющихся презентаций ввиду усо-
вершенствования и обновления актуальной ин-
формации по предмету;

− некорректное отображение большого коли-
чества формул в модуле «Тест» системой Moodle.

Соответственно, большое количество времени 

было затрачено на разработку, переработку и адап-
тацию имеющихся материалов к формату будущего 
ЭУМК, учитывая то, что современный электрон-
ный УМК должен содержать комплект электрон-
ных учебных документов (типовая и рабочая про-
граммы, учебный план дисциплины, график за-
нятий, отработок консультаций, методические ре-
комендации к занятию и ряд других документов); 
электронные учебные издания (учебники, учебные 
пособия, виртуальные лабораторные практикумы, 
комплекты тестов и программы контроля знаний); 
справочные и вспомогательные материалы.

Созданный ЭУМК является живой системой, 
которая постоянно модернизируется и дополняет-
ся блоками. Планируется большую часть матери-
алов перевести в «истинное» дистанционное обу-
чение, создание лекций при помощи модуля «Лек-
ция», глоссария, использование больше наглядных 
методов: иллюстрации, и видео-демонстрации.

Выводы. Распространение использования дис-
танционных технологий в учебном процессе, как 
разновидности информационно-коммуникацион-
ных технологий, явилось предпосылкой для реа-
лизации ЭУМК по дисциплине «Медицинская и 
биологическая физика». В ходе работы был разра-
ботан ЭУМК, удовлетворяющий требованиям дис-
циплины и готовый к применению. С  его помощью  
студенты  смогут получать необходимую информа-
цию, проходить текущий контроль знаний.
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Cовременные методы исследования биологических 
процессов, происходящих в организме, а также диагно-
стики заболеваний используют физические знания. В 
основе работы большинства приборов, используемых 
в медицине, лежат известные физические и математи-
ческие законы, и умение их использовать в практиче-
ских целях играет большую роль в обучающем процес-
се. «Ход мыслей, развитый в одной ветви науки, часто 
может быть применён к описанию явлений, с виду со-
вершенно отличных. В этом процессе первоначальные 
понятия часто видоизменяются, чтобы продвинуть 
понимание как явлений, из которых они произошли, 
так и тех, к которым они вновь применены», – писал 
Эйнштейн. Развитие науки характеризуется диалек-
тическим взаимодействием двух противоположных 
процессов – дифференциацией (выделением новых 
научных дисциплин) и интеграцией (синтезом знания, 
объединением ряда наук – чаще всего в дисциплинах, 
находящихся на их «стыке»).

Взаимосвязь и интеграцию трёх наук – биологии, 
медицины и физики можно продемонстрировать на 
примере лабораторной работы, выполняемой сту-
дентами первого курса лечебного факультета «Ис-
следование электрического поля токового диполя, 
моделирование ЭКГ». Целью этой работы является 
ознакомление студентов с основными положениями 
теории Эйнтховена, установление механизма воз-
никновения биопотенциалов сердца с точки зрения 
физики и моделирование электрокардиограммы. 
Несмотря на несложные  физические формулы, тер-
мины и теоретические рассуждения, используемые 
в этом разделе биофизики,  студенты не всегда их 
понимают. Поэтому в лабораторной работе предла-
гается эквивалентная электрическая схема сердца, 
как токового диполя, который в процессе возбужде-
ния генерирует потенциалы действия, регистрируе-
мые на поверхности ванночки с электролитом, ими-
тирующей грудную клетку. Используются достаточ-
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но простые приспособления: два цилиндрических 
электрода, трансформатор, вольтметр, амперметр, 
два игольчатых электрода, реостат, физраствор, со-
единительные провода. Данное оборудование по-
зволяет наглядно продемонстрировать, что такое 
сердце – диполь, смоделировать сердечные сокраще-
ния и зарегистрировать потенциалы с поверхности 
«грудной клетки». На предложенной модели сердца-
диполя хорошо закрепляются такие понятия, как от-
ведения Эйнтховена, эквипотенциальные и силовые 
линии. Студенты самостоятельно моделируют со-
кращения сердца и строят кардиограммы, исполь-
зуя показания вольтметра. Все это способствует, во-
первых, более глубокому пониманию процесса полу-
чения ЭКГ, механизма появления биопотенциалов; 
во-вторых, студенты на практике могут применить 
свои знания по теории электричества, убедиться в 
том, что формулы, которые им были даны на лекци-
онных и практических занятиях, описывают реаль-
ные процессы, происходящие в живом организме. 

Часто студенты первого курса отвергают не-
обходимость изучения физики и математики для 
освоения профессии фармацевта или врача. Такая 
реакция вызвана непониманием важности исполь-
зования понятий и законов физики и математики 
в будущей профессиональной деятельности. Раз-
умеется, можно получить и проанализировать 
ЭКГ, используя только медицинские и биологиче-
ские знания. Но это означает изучать следствие, 
не зная причины процесса. Изучая на лаборатор-
ных занятиях по медицинской и биологической 
физике дипольную модель  сердца, студенты ком-
плексно используют знания из раздела физики 
«электричество» , биологии и медицины – теория 
отведений Эйнтховена и электрокардиография. 

Таким образом, интегрированное взаимодей-
ствие наук способствует более эффективной под-
готовке специалистов, умеющих найти выход из 
нестандартной ситуации и использовать знания 
общетеоретических и клинических дисциплин.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В 
ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ «АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ»

Киселева Н.И., Арестова И.М., Жукова Н.И., Дейкало Н.С., Кожар Е.Д., Колбасова Е.А.
УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. В настоящее время в связи с 
актуальностью профессиональной подготовки 
специалистов, обеспечивающей применение про-
фессиональных умений, творческий подход к ре-
шению различных профессиональных проблем, в 
сфере образования возрастает роль современных 
технологий обучения как средства повышения ка-
чества образования и конкурентоспособности вы-
пускников вуза. Особая роль среди них отводится 
активным формам и методам обучения, которые 
позволяют не только усваивать профессиональные 
знания, но и развивать такие необходимые про-
фессиональные способности и качества, как ини-
циатива, самостоятельность, коммуникабельность, 
готовность к действию, ответственность, реши-
тельность, умение осуществлять намеченные цели, 
обосновывать и отстаивать свои решения [2]. 

Все вышеперечисленное в полной мере относит-
ся к имитационному моделированию, как классу 
инновационных технологий обучения, формирую-
щих профессиональные качества специалиста ме-
тодом погружения в конкретную ситуацию, смоде-
лированную конструктором игры.

На кафедре акушерства и гинекологии в каче-
стве форм технологии имитационного модели-
рования используются имитационный тренинг, 
решение и анализ конкретных ситуаций или кейс-
технологии, организационно-деятельностные и 
профессиональ-ные деловые игры.

Имитационный тренинг предполагает отработ-
ку определенных специализированных навыков и 
умений по оказания медицинской помощи бере-
менным, роженицам, родильницам, новорожден-
ным и гинекологическим пациенткам. При этом 
имитируется ситуация, обстановка профессио-
нальной деятельности, а в качестве «модели» вы-

ступают тренажеры (акушерские фантомы, куклы, 
инструментарий и т.д.). Профессиональный кон-
текст в данном случае воссоздается как с помощью 
предмета деятельности (конкретной клинической 
задачи), так и путем имитации условий ее решения.

При подготовке к имитационному тренингу 
мы определяем требования к знаниям и умениям 
будущих специалистов в соответствии с содержа-
нием типовой учебной программы дисциплины 
«Акушерство и гинекология». В процессе освое-
ния практических навыков и умений мы проводим 
имитационный тренинг, цель которого – ознако-
мить студентов с техникой выполнения диагности-
ческих, лечебных и родоразрешающих манипуля-
ций (операций); изучить показания и условия их 
проведения; освоить методику выполнения. При 
этом студенты «берут» на себя роль специалистов, 
осуществляющих профессиональную деятель-
ность, и, оставаясь в ситуации реального учебного 
процесса, выполняют вполне реальные действия. 
При этом меняется позиция студентов: из обучаю-
щихся они превращаются в специалистов, которые 
выполняют профессиональную деятельность и от-
вечают за ее результаты перед «пациентом». В дан-
ном случае имитационный тренинг помогает вос-
создать реальные профессиональные фрагменты 
врачебной деятельности.

При решении ситуаций студентам моделируется 
нерешенная ситуация и они должны не только сфор-
мулировать проблему, но, разделившись на группы, 
разработать варианты ее решения. Затем проводит-
ся «защита» решений, коллективное обсуждение.

При анализе конкретной ситуации студентам 
задается реальная ситуация, которая имела те или 
иные последствия (положительные или отрица-
тельные). Студенты должны вычленить проблему, 




