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ПЕРВЫЕ ШАГИ В ДИСТАНТЕ - ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА В УСЛОВИЯХ САМОИЗОЛЯЦИИ 

 

Булдакова Н.В., 

преподаватель ГФ АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

 

Пандемия затронула жизни большинства людей, изменила нашу жизнь и стала тяжелым 

испытанием для всех  медицинских учреждений, в том числе и образовательных. Большая часть 

которых  не только в Удмуртской Республики, но и по всей стране  испытало и продолжает 

испытывать  ряд трудностей, одно из них это вынужденный переход на дистанционное 

обучение. [2.с 41] 

Дистанционное образование   – отнюдь не новая форма обучения – основоположником 

данной технологии стал англичанин Исаак Питман - в 1840 году  начал обучать студентов 

стенографии с помощью почтовых отправлений.  В 50-х годах 19 века Густав Лангеншейтд  

опубликовал в  Германии обучающие письма «самоучители» по изучению языка. Расцвет 

отечественного дистанционного образования начался в первые годы Советской власти. В 1920-

х в рамках программы по ликвидации безграмотности огромными тиражами вышли пособия 

для самообразования: «Школа на дому», «Рабочий техникум на дому», «Учись сам» и другие. К 

началу 1930-х годов во всех ведущих вузах страны были открыты заочные отделения. 

Появились полностью заочные институты. Но, если для одних профессий и специальностей  

дистанционная форма  вполне приемлема для получения образования (стенографисты, 

дизайнер, маркетинг, программирование и. т.д…)  то, медицинское образование в силу своей 

специфики не может проводиться дистанционно, потому что медики исконно, во все времена 

получали образование у «постели больного».  Однако по некоторым специальностям –  

например, фармация, медико-биологическое дело (медико-диагностические специальности), 

общественное  здравоохранение, медико-профилактическое дело – можно получать 

дистанционно,  или  же людям  которые имеют первое базовое медицинское образование, 

повышают свой профессиональный и  квалификационный уровень [1. с  106]. 

Одна из основных задач, стоящая перед преподавательским коллективом медицинского 

колледжа, готовящего специалистов среднего звена, состоит не только в формировании у 

студентов необходимых профессиональных умений, но и в развитии профессионально – 

значимых качеств медицинских работников, их мировоззренческих позиций, стремления к 

профессиональному развитию.  Но, при выходе на дистанционное обучение педагоги  нашего 

колледжа соприкоснулись с совершенно новой для них ситуацией, и многие до сих пор не 

понимают, как помочь студентам в этих условиях качественно понять материал и подготовить 

их к предстоящей сессии [3. с 443].  

Особенность медицинского образования такова, что большая часть клинических знаний 

будущего медицинского работника  неотъемлемо связана с очными формами обучения, 

требующими личного присутствия, это прежде всего практика, касаемо навыков и 

манипуляций.  В связи с этим, является важным использовать в образовательном процессе 

дистанционное обучение, которое, на наш взгляд, позволяет создать условия, при которых 

обучающиеся самостоятельно и с интересом приобретают знания, учатся решать разного рода 

задачи, выявлять проблемы. Кроме этого, при помощи современных информационных и 

телекоммуникационных технологий, электронных образовательных ресурсов, соответствующих 

технологических средств можно актуализировать формирование необходимых общих (ОК) и 

профессиональных компетенций будущих медицинских работников. 

В своей педагогической  практике  преподавания предмета «Анатомия и Физиология 

человека»  начала с  применения  следующих форм дистанционного обучения: 

- социальные сети  Whatsapp, ВК.  Социальные сети обладают широкими 

образовательными преимуществами – они помогли вовлечь в учебный процесс всех 

участников, благодаря налаживанию коммуникации между ними.  Создаются беседы – где 

выкладываются лекции, тематические рисунки, фотографии, видеоролики и видеофрагменты. 
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Основная задача — помочь студентам освоить сложные и важные разделы анатомии. 

Демонстрация видеороликов вызывает живой интерес у студентов, что повышает мотивацию 

к изучению предмета. Также это позволяет продемонстрировать визуальный материал, часто 

недоступный для наблюдения в реальных условиях, — например, фотографии разных видов 

тканей, оплодотворение яйцеклетки сперматозоидом, фотографии внутренних органов и тд.   

Минусом данной формы можно выделить – отсутствие интернет связи  с обучающимися, 

проживающих в сельской местности. 

- Zoom -  популярная  платформа, которая применялась в практике   преподавания 

предмета для студентов .  Zoom это сервис, разработанный специально для проведения 

вебинаров, онлайн конференций и дистанционного обучения. К преимуществам приложения 

Zoom относится в первую очередь качество связи [3. с 444]. Программа способна поддерживать 

одновременное включение большого количества пользователей (до 100 слушателей), работая 

при этом без каких-либо перебоев (в случае платной версии!). Другой плюс использования 

программы Zoom —это возможность персонального общения с каждым участником 

конференции [3. с 444]. Недостатками являются короткое время (40 минут ) для бесплатной 

версии программы и редкие перебои связи.   Так же  не все студенты могут подключиться в 

видеорежиме, поэтому преподаватель не может понять слушают они лекцию  или нет. Однако 

положительным моментом этой системы является тот факт, что преподаватель на лекции может 

отстранить студента, который ему мешает, отключив звук.  

Однако существуют доступные онлайн-ресурсы (бесплатные)  и для самостоятельного 

изучения  предмета – такие как-   3D Motion Human Anatomy , Visual Anatomy и другие 

используемые студентами,как на практических занятиях, так и для подготовки  к лекциям и 

самостоятельным работам дома. Также электронные учебники, справочные материалы (атласы 

по   анатомии человека).  

- система Moodle- очевидными плюсами можно считать  встроенную аналитику, которая 

позволяет отслеживать достижения студентов и выявлять студентов, нуждающихся в 

специальной поддержке. Это помогает  следить за «посещаемостью.  Минус – сложная 

«загрузка» тестовых заданий и форматирование картинок.  

Для образовательного учреждения медицинского профиля использование дистанционных 

технологий это возможность создать общую информационную среду с медицинскими 

организациями, и совместно с работодателями разработать и внедрить новые учебные 

программы. Среди большого разнообразия методов подготовки специалистов и 

образовательных технологий, используемых в системе среднего профессионального 

образования, дистанционное обучение позволяет решать проблему профессионального 

переобучения, реализовывать сокращенные образовательные программы, в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов и законодательством 

в области образования. 

Небольшой опыт работы в формате дистанта -  дает основание считать, что такая форма 

обучения – это современная технология, расширяющая возможности привлечения студентов к 

приобретению дополнительных знаний необходимых для профессионального развития. Но не 

заменяя его.  

Использование дистанционных технологий можно представить и на примере проведения 

циклов повышения квалификации для медицинских работников. С помощью 

телекоммуникационных связей большее количество слушателей отделения повышения 

квалификации осваивают образовательные программы в полном объеме независимо от места 

своего проживания. 

Таким образом, дистанционные технологии позволяют в короткие сроки 

совершенствовать знания и профессиональный опыт специалистов, обеспечивать 

профессиональное развитие студентов медицинского колледжа и их успешное 

трудоустройство. 

Выводы 

http://www.teamlabbody.com/3dnote-en/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hssn.anatomyfree&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImNvbS5oc3NuLmFuYXRvbXlmcmVlIl0.
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О преимуществах и недостатках метода дистанционного образования можно говорить 

много. Медицинское образование в большой степени будет оставаться традиционно очным 

обучением. Но в силу того что медицина становится все более высокотехнологичной отраслью, 

нам необходимо  взять курс на развитие в направлении расширения дистанционного 

образования и обучения педагогического состава.  

Дистанционный метод образования позволяет сегодня создать систему непрерывного 

обучения, обмена информацией, иметь доступ к новейшим научным достижениям в медицине 

независимо от местонахождения человека. И, как показывает текущее состояние в мире, 

особенно находящегося в условиях самоизоляции и карантина из-за пандемии вируса COVID-

19. [1. с 107]. 

Наш медицинский колледж делает только первые шаги в развитии дистанционного метода 

обучения в здравоохранении. И, мы думаем, что в этом прослеживаются большие перспективы 

в будущем. Доступность, качество, непрерывность в подготовке медицинских кадров и их 

повышение профессиональной квалификации – это то, что благодаря современным 

информационным и мультимедийным технологиям внедряется на базе нашего колледжа. 

Вместе с тем у дистанционного метода обучения имеется ряд недостатков. 

Недостатки дистанционного образования 

1. Разработка и подготовка качественных учебно-методических комплексов занимает 

огромное количество времени, финансовых затрат, технических IT-ресурсов. Необходимо 

наличие центра компьютерных технологий и высококлассных специалистов. 

2. Уровень знаний студентов дистанционного образования все же ниже, чем у тех, кто 

учится очно. Это связано с отсутствием постоянного контроля над обучающимися. 

3. Отсутствие практических навыков. Это огромный минус для студента-медика, в 

медицинском колледже так же как и в Вузах  веками складывалась традиция: тесный контакт с 

преподавателем, а затем и с пациентом. Мы не можем через компьютер научить измерять 

давление, провести перкуссию и аускультацию больного, провести осмотр пациента, делать 

инъекции и многое-многое другое… 

4. Платный доступ ко многим базам данных. Не все могут позволить себе платить. 

5. Студенты дистанционного обучения становятся пассивными потребителями знаний из-

за того, что отсутствуют активные методы обучения. 

6. Регулярное наличие компьютера и высокоскоростного Интернета. 

7. Недостаточно развитая сеть Интернет  -коммуникаций в нашей Республике. Во многих 

регионах малоскоростной Интернет. Сеть может «виснуть». Особенно это ярко проявилось при 

переходе всей страны на дистанционное обучение, в силу введения чрезвычайной ситуации из-

за коронавируса. Низкие возможности программных обучающих ресурсов, когда при 

вхождении большого количества участников они просто не открывались. Как показала 

практика, мы имеем пока недостаточно развитую систему Интернета. 
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ "ПРАВОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА" 

 

Возмищев А.Н., 

преподаватель ГФ АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

 

Основной целью реализации образовательной программы среднего общего образования 

является создание условий для достижения обучающимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов. Одним из условий достижения заданных результатов в соответствии с 

ФГОС СОО является комплексное использование в образовательной деятельности всей 

совокупности существующих средств обучения — как традиционных, так и средств обучения, 

функционирующих на базе цифровых образовательных ресурсов. Дистанционные 

образовательные ресурсы - это представленные в цифровой форме фотографии, 

видеофрагменты, статические и динамические модели, объекты виртуальной реальности и 

интерактивного моделирования, картографические материалы, звукозаписи, символьные 

объекты, деловая графика и др. Возможности использования достижений новых технологий 

(свободный доступ к разнообразным информационным ресурсам, дистанционность, 

мобильность, интерактивность, возможность формирования социальных образовательных сетей 

и образовательных сообществ, а также возможность моделирования различных процессов и 

явлений) определяют новый подход к оснащению образовательного процесса средствами 

обучения.  

Я считаю, что основными задачами использования комплекта дистанционных 

образовательных ресурсов являются: 

 1. Отбор содержательного контента на этапе подготовки преподавателя к уроку. На этом 

этапе используются дистанционные образовательные ресурсы, обеспечивающие 

содержательный компонент электронного обучения – ресурсы, направленные на объяснение 

нового материала, реализацию содержания обучения (мультимедийное объяснение нового 

материала; учебный видеофильм; презентации, архивные документы; фотоколлекция; 

звукозаписи, озвученные тексты; образцы решения задач и видов разбора). Существует 

огромное число баз электронных уроков, в которых представлены готовые программные 

продукты, используемые преподавателями при проведении уроков с применением новых 

информационных технологий. Подобные уроки позволяют повысить мотивацию обучающихся, 

активизировать их познавательную деятельность, формировать общее мировоззрение на 

научном уровне. Причём, подобные программы могут быть использованы как в полном 

предложенном объёме, так и моделироваться преподавателем под конкретный урок и 

конкретные задачи. Мультимедийные сценарии уроков выполняются в виде презентаций с 

применением программы PowerPoint, входящей в состав пакета программ Microsoft Office. 

Слайды презентаций содержат иллюстративный материал для урока, фрагменты видеофильмов, 

анимации. При подготовке презентации заранее продумывается структура урока, 

последовательность слайдов, определяется темп урока и логика изложения материала. 

Основным источником иллюстративного материала для нас являются материалы из интернет-

источников. Основным элементом дистанционного обучения  выбрана система «МУДЛ». В ней 

расположены как лекционный материал, так и методические указания по дистанционному 

проведению практических занятий и прохождения тестов для проверки полученных знаний по 

пройденным темам. Эта система дает возможность проведения дистанционных занятий при 

различных ситуациях (например современная ситуация с «пандемией» новой вирусной 

инфекцией). Однако, по моему мнению эта система не позволяет в полной мере довести до 

обучающихся необходимые знания, отсутствие непосредственного участия преподавателя и 

контакта «преподаватель – обучающийся». Плюсом, можно сказать, является тот факт, что 

обучающимся необходимо по многим вопросам искать информацию вне лекционного 

материала, из посторонних источников. Что конечно же повышает их деятельность в сфере 

самостоятельного обучения и самостоятельного поиска информации. Обучающимися цифровые 
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образовательные ресурсы используются в следующих направлениях: – при выполнении 

исследовательских работ, проектов, рефератов и защите их с использованием мультимедийной 

презентации (с использованием ресурсов сети Интернет, собственных цифровых фотографий 

явлений, процессов); – в ходе самостоятельной работы с образовательными комплексами на 

дому. В дистанционных материалах представлены наборы цифровых ресурсов к большому 

количеству учебников, инновационные учебно-методические разработки, разнообразные 

тематические и предметные коллекции, а также другие учебные, культурно-просветительские и 

познавательные материалы, что является особенно ценным в связи с реализацией Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования. Каталог «МУДЛ» 

- является основой рубрикации и навигации по ресурсам сайта. Через каталог осуществляется 

доступ ко всем типам учебных материалов: наборы цифровых ресурсов к учебникам; поурочное 

планирование; методические рекомендации; инновационные учебные материалы; инструменты 

учебной деятельности; электронные издания; предметные коллекции.  

2. Применение цифровых образовательных ресурсов при проведении занятий. При 

проведении занятий используются демонстрация подготовленных цифровых объектов; 

проводятся виртуальные практические работы; используются интерактивные модели в режиме 

практических работ; осуществляется компьютерное тестирование; организуется 

индивидуальная учебно-исследовательская и творческая работа обучающихся на уроке; 

развивается творческий потенциал обучающихся в предметной виртуальной среде.  

Использование цифровых образовательных ресурсов позволяет обучающимся в ходе 

самостоятельной работы облегчить понимание изучаемого материала за счёт воздействия на 

слуховую и эмоциональную память; адаптироваться в соответствии со своими потребностями, 

уровнем подготовки и интеллектуальными возможностями и амбициями; освобождает от 

громоздких вычислений и преобразований, позволяя сосредоточиться на сути предмета, 

рассмотреть большее количество примеров и решить больше задач.  

Однако, изготовление данных материалов подразумевает получение новых навыков для 

преподавателей. Для качественного преподавания необходимы оборудование и знания в 

съёмках видеолекций, других видеоматериалов, в некоторых случаях просто необходим 

визуальный контакт без каких-либо средств видеозаписи, также при проведении простого 

общения и диалога между аудиторией и преподавателем.  

 В заключении отмечу, что использование дистанционных образовательных ресурсов на 

занятиях даёт следующие преимущества:  

1. Дистанционные образовательные ресурсы дают преподавателю новые возможности, 

позволяя вместе с обучающимися получать удовольствие от увлекательного процесса познания 

и погрузиться в яркий красочный мир. Повышается мотивация и познавательная активность за 

счет разнообразия форм работы.  

2. Применение на занятиях компьютерных тестов и диагностических комплексов 

позволяет за короткое время получать объективную картину уровня усвоения изучаемого 

материала у обучающихся и своевременно провести коррекцию, изменить подходы к контролю 

деятельности обучающихся, обеспечивая при этом гибкость управления учебной 

деятельностью. 

Однако, кроме плюсов имеются и ряд минусов перечисленных выше. 

1. Невозможность непосредственного контакта между преподавателем и обучающимися. 

2. При просмотре видеолекций и видеоматериалов, самостоятельного прочтения 

лекционных материалов отсутствует возможность получить ответы на возникшие вопросы у 

лектора.  

3. Невозможность лектора узнать у обучающихся доступность понимания получаемого 

материала. 

4. Отсутствие прямого диалога между преподавателем и студентом. 

5. Возможность при проведении тестирования обучающихся, получать ими ответы из 

посторонних источников (делиться ответами, поиск правильных ответов в сети интернет), что 

конечно, снижает возможность качественной оценки знаний получаемых обучаемыми. 
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6. Невозможность оперативно влиять на ошибки студентов в особенности на 

практических занятиях, и ряд других вопросов. 

Таким образом, при подготовке и проведении дистанционных занятий необходимо 

принимать во внимание все положительные и отрицательные факторы. 

 

 

 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

«MOODLE» ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 

Данилова М.В., 

преподаватель ГФ АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

 

В настоящее время в систему профессионального образования активно внедряются 

дистанционные образовательные технологии (ДОТ). Они получают широкое 

распространение в силу информатизации современного общества, а также доступности 

широким массам населения с различными потребностями и возможностями. 

Под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

обучающихся и педагогических работников [3].  

Современные электронные технологии дают больше возможностей проводить не 

только обычные уроки дистанционно, но и практики, лабораторные занятия, контроль 

успеваемости, включая проведение промежуточных, итоговых и/или государственных 

аттестаций.  

Естественно, у данного вида обучения существуют свои плюсы и минусы для 

обучающихся. И если рассматривать вариант образования с помощью данной технологии, то 

следует учесть следующее: 

К плюсам дистанционного образования можно отнести: 

 Обучение в индивидуальном темпе - скорость изучения устанавливается самим 

учащимся в зависимости от его личных обстоятельств и потребностей. 

 Свобода и гибкость - учащийся может выбрать любой из многочисленных курсов 

обучения, а также самостоятельно планировать время, место и продолжительность занятий. 

 Доступность - независимость от географического и временного положения 

обучающегося и образовательного учреждения позволяет не ограничивать себя в 

образовательных потребностях. 

 Мобильность – процесс взаимодействия с педагогом осуществляется при 

необходимости и по конкретному вопросу. 

 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 

обучаемого. 

 Творчество - комфортные условия для творческого самовыражения обучаемого. 

 Объективность – разнообразные формы контроля позволяют оценить знания 

учащегося с разных сторон, а их количество позволяет осуществить промежуточную 

аттестацию в автоматическом режиме без преподавателя [4]. 

Но существуют и очевидные минусы: 

 Отсутствие очного общения между обучающимися и преподавателем. То есть все 

моменты, связанные с индивидуальным подходом и воспитанием, исключаются. А когда 
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рядом нет человека, который мог бы эмоционально окрасить знания, это значительный 

минус. 

 Необходимость наличия целого ряда индивидуально-психологических условий. Для 

дистанционного обучения необходима жесткая самодисциплина, а его результат напрямую 

зависит от самостоятельности и сознательности обучающегося. 

 Отсутствует постоянный контроль над обучающимися, который для российского 

человека является мощным побудительным стимулом. 

 Необходимость постоянного доступа к источникам информации. Нужна хорошая 

техническая оснащенность, но не все желающие учиться имеют компьютер и выход в 

Интернет. 

 Как правило, обучающиеся ощущают недостаток практических занятий. 

 Обучающие программы и курсы могут быть недостаточно хорошо разработаны из-за 

того, что квалифицированных специалистов, способных создавать подобные учебные 

пособия, на сегодняшний день не так много. 

 В дистанционном образовании основа обучения только письменная. Для некоторых 

отсутствие возможности изложить свои знания также и в словесной форме может 

превратиться в камень преткновения [4]. 

В своей статье хочу поделиться опытом работы в дистанционной среде Moodle, которая 

была освоена мною еще в конце 2018 года на курсах повышения квалификации. А в 2020 

году в связи с переводом всех образовательных организаций на дистанционное обучение с 

целью нераспространения новой коронавирусной инфекции (COVID – 19) система 

дистанционного обучения (СДО) Moodle была мною применена для обучения студентов  

дисциплине ОГСЭ.03 «Иностранный язык». 

Для меня как преподавателя СДО Moodle предоставила возможность проявления 

творчества в проектировании содержания и формы изложения курса.  

Использование ресурса «Форум» позволяет организовать обсуждение той или иной 

проблемы, вопроса. Ответы студентов на форуме показывают степень осознания 

обучающимися рассматриваемой проблемы и учитываются как результат изучения раздела 

или темы учебной дисциплины.  

Разработка элемента курса «Тесты» обеспечило проведение текущего (по конкретным 

темам, разделам) и рубежного контроля по дисциплине. На мой взгляд, этот ресурс как 

форма контроля очень удобен тем, что оценка за тест выставляется автоматически, без 

дополнительных усилий со стороны преподавателя. Но при дистанционном выполнении 

тестирования иногда возникают технические проблемы – в ряде случаев тест не 

засчитывался из-за плохой интернет-связи. Также этот ресурс требует от преподавателя 

немало времени при его создании.  

Ресурс «Задание» удобен для контроля выполнения в назначенные сроки практических 

заданий по дисциплине Иностранный язык. В практических заданиях преследовалась цель 

привить элементарные навыки работы с текстом, лексическим и грамматическим 

материалом, а так же отрабатывались навыки аудирования. Отчеты по практической работе в 

электронном виде загружаются в специальный раздел СДО не позднее определенного срока. 

Такая система дает возможность преподавателю выставить в системе определенный срок, 

после которого система автоматически закрывает возможность загрузки отчета. С 

психологической точки зрения такие методы мотивации помогают студентам повысить 

уровень самоорганизации и дисциплинированности, что также является немаловажной 

составляющей для успешной профессиональной деятельности в будущем [2]. 

С моей точки зрения, процесс разработки, этап внедрения курса требуют 

многочисленных усилий и определенной подготовки не только со стороны преподавателя, но 

и со стороны студентов.  

Основным преимуществом использования компьютерных технологий в обучении 

заключаются в разнообразии форм и режимов работы, гибкости методов обучения, 

возможности регулирования скорости обучения, интенсивности и оптимизации учебных 
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нагрузок, информационной насыщенности, оперативном обновлении учебных материалов и 

наличии обратной связи. СДО Moodle обеспечивает важнейшие условия самореализации 

личности студентов, которые обучаются в удобном для себя темпе и в удобное время, имея 

необходимые и достаточные средства обучения [3].  

Я считаю, что использовать платформу Moodle  достаточно эффективно в дополнении к 

аудиторной работе. Данная система дает возможность студентам самостоятельно осваивать 

материал в случае пропуска занятия, а также устранить пробелы в знаниях путем 

повторения, предоставляется возможность лучше сориентироваться в общем объеме и 

содержании изучаемого материала, что обеспечивает своевременное его закрепление. Но, 

несмотря на множество плюсов для преподавателя, существует недостаток применения СДО 

Moodle, – это затратность по времени на начальном этапе при размещении материалов на 

курсе, т.к. курсы были созданы не заранее, а в процессе обучения.  

Подводя итог, хочу отметить, что работа по созданию электронной версии своего курса 

и опыт его преподавания с использованием СДО Moodle позволяет преподавателю увидеть 

свой курс с иной точки зрения, стимулирует разработку новых способов представления 

контента и новых методов проверки его усвоения. 
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образования и в экономике: материалы всероссийской научно-практической конференции: сб. 
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ДИСТАНЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ИСТОРИИ 

 

Зянкина А.Ю., 

преподаватель ГФ АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

 

Внедрение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) значительно повысило 

качество образования, позволило многим учреждениям предоставлять образовательные услуги 

на международной арене. Одной из форм ИКТ является дистанционное обучение. Данный вид 

подразумевает  обучение, при котором участники учебного процесса находятся на расстоянии 

друг от друга. 

Для того чтобы понять является ли дистанционное обучение новаторской формой, 

необходимо погрузиться в историю.  

Формат «учёбы на расстоянии» появился в Европе ещё в 18 веке. Тогда существовало так 

называемое «корреспондентское обучение». Обучающиеся получали материалы от 

преподавателей по почте, затем отсылали на проверку свои работы, получая взамен 

комментарии к выполненным заданиям [3].  

Основоположником дистанционного обучения считается Айзек Питман – британский 

учёный-стенограф  XIX века. Он был учителем английского языка и предложил ввести в 

https://spravochnick.ru/pedagogika/obrazovatelnye_tehnologii/distancionnye_obrazovatelnye_tehnologii/
https://spravochnick.ru/pedagogika/obrazovatelnye_tehnologii/distancionnye_obrazovatelnye_tehnologii/
https://externat.foxford.ru/polezno-znat/distance-education
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обучение стенографическое письмо. Питман шифровал тексты, посылал их своим ученикам и 

получал назад работы на проверку. С этого момента данная практика приобрела популярность.  

Значимым событием в истории дистанционного обучения является учреждение 

британского Открытого университета в 1969 году. Целью данного университета стала 

возможность обучающихся разных городов и стран получить диплом об образовании или 

повысить квалификацию. Британский Открытый университет  воодушевил другие страны на 

создание дистанционных программ обучения (Германия, Канада, Россия) [1].  

Распространение и развитие данного вида обучения имеет тесную связь с активным 

использованием радио в первой половине 20 века для передачи информации на дальние 

расстояния. Многие университеты и колледжи использовали радио для трансляции своих 

учебных программ. Позже пытались использовать в удаленном обучении телевидение. Но у 

обучения с применением радио и телевидения был значительный недостаток — отсутствие 

обратной связи. Настоящая революция в образовании произошла с появлением интернета. 

Сначала преподаватель и ученик коммуницировали при помощи электронной почты, затем 

появились платформы для дистанционного обучения. 

В настоящее время использование дистанционных образовательных технологий стало 

неотъемлемой частью в системе образования. Обучающиеся взаимодействуют с 

преподавателями по видеосвязи, выполняют задания онлайн на специальных сайтах или 

отправляют работы по электронной почте. Но значительную роль играют платформы, 

созданные для дистанционного управления обучением.  

Одной из самых распространенных платформ является Moodle. Moodle – это аббревиатура 

фразы Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment (модульная объектно-

ориентированная динамическая обучающая среда).  

История Moodle берет начало в 1999 году. Тогда студент австралийского университета 

Кертин Мартин Дугиамас разработал прототип своей системы дистанционного обучения. Это 

был переломный момент истории. Обучение активно переходило в Интернет, поэтому Мартин 

не прекратил свои разработки. Уже в 2002 году мир познакомился с первой стабильной версией 

Moodle [2].  

Moodle по своим функциональным возможностям, удобству использования отвечает 

требованиям, предъявляемым к системам дистанционного обучения. Данная система предлагает 

разнообразные способы предоставления учебного материала, проверки знаний. 

Составляющими модулей курса являются «глоссарий», «тест», «файл», «семинар», «лекция» и 

многие другие. 

На вызов цивилизации по внедрению технологий дистанционного обучения ответил 

Республиканский медицинский колледж. Апробация системы Moodle произошла в 2020-2021 

учебном году на базе Республиканского медицинского колледжа. С 2021-2022 учебного года 

данная система получила распространение по всем филиалам колледжа. 

Без сомнения образовательная дистанционная система Moodle имеет преимущества. 

Преподаватель может контролировать время работы обучающихся в системе, количество 

попыток на выполнение заданий. Расширяются возможности применения интерактивных 

методов обучения на занятии. Сокращается время на проверку домашнего задания, так как 

система автоматически вычисляет баллы. Дистанционные технологии позволяют интенсивно 

работать с дополнительным учебным материалом, компенсировать нехватку библиотечного 

фонда. Кроме того, имеются факторы, влияющие на график учебного процесса. Например, 

карантин, мороз, больничный лист. При помощи Moodle появляется возможность 

минимизировать потерю учебного времени. 

Как и многое в нашей жизни, система данная система не совершенна. Рассмотрим 

проблемы, связанные с дистанционной формой обучения в этой системе на примере учебной 

дисциплины «История». 

В Республиканском медицинском колледже обучаются студенты на базе основного 

общего и среднего общего образования. В рамках изучения общеобразовательных дисциплин 

https://cyberleninka.ru/article/n/distantsionnoe-obuchenie-istoriya-razvitiya-i-sovremennye-tendentsii-v-obrazovatelnom-prostranstve/viewer
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они проходят обучение по предметам ОУП.05 «История», ОГСЭ.02 «История». По данным 

дисциплинам предусмотрены теоретические дистанционные занятия.   

Для проведения сравнительного анализа была проведена выборка тем по дисциплине 

«История». 

По учебной дисциплине ОУП.05 «История» анализу подлежали результаты тестового 

контроля по теме «Империя Карла Великого и её распад». Сравнивались результаты теста 

групп Г-СД-101,102 (г. Глазов) и СД-101(г. Ижевск). В тестировании принимали участие 53 

человека. Обучающимся было предложено ответить на десять тестовых заданий с одним 

вариантом ответа. Время прохождения теста было оговорено устно, в системе  Moodle не 

ограничивалось. Минимальное количество баллов получил один студент Глазовского филиала, 

что составило 5 правильных ответов из 10. 8-8,5 баллов получили 4 студента Глазова и 5 

студентов Ижевска. 9 баллов – 7 человек групп Г-СД-101,102 и 8 человек СД-101. 

Максимальное количество баллов набрали 11 студентов Ижевска и 17 – Глазовского филиала. 

Результаты представлены на Диаграмме 1.  

 

 
Диаграмма 1 

 

Кроме того, были проанализированы данные по количеству затраченного времени на 

решение тестовых заданий.  В среднем студенты Республиканского медицинского колледжа 

тратят на решение теста 4 минуты 50 секунд, а студенты Глазовского филиала – 7 минут 30 

секунд. 

По дисциплине ОГСЭ.02 «История» подверглись анализу результаты тестового контроля 

по теме «СССР от перестройки к распаду». Сравнивались результаты Глазовского и 

Можгинского филиалов. Тестовый контроль прошли 46 человек. В обоих филиалах есть 

студенты, заработавшие количество баллов, соответствующее оценке «удовлетворительно». 

Количество баллов большинства студентов соответствует оценке «отлично». Данные 

представлены на Диаграмме 2. 

 

 
Диаграмма 2 

 

0 

10 

20 

30 

5 8 9 10 

Ижевск 

Глазов 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

6 7 8 9 10 

Можга 

Глазов 



14 
 

По количеству затраченного времени на решение теста получены следующие данные: 

студенты Глазовского филиала в среднем на прохождение тестового контроля затрачивают 11 

минут 20 секунд, Можгинского филиала – 8 минут 35 секунд. 

Подводя итог анализа, можно сказать, что у большинства студентов прохождение 

тестового контроля не вызывает затруднений, кроме того, затрачивается минимальное 

количество времени, но имеются единичные случаи его превышения. 

Имея некоторый опыт проведения занятий в дистанционной системе Moodle, можно 

сказать, что, безусловно, есть как положительные, так и отрицательные стороны подобного 

обучения. Одним из основных преимуществ является восполнение недостатка библиотечного 

фонда и минимизация потери учебного времени из-за природно-климатических и санитарно-

медицинских факторов. Облегчение работы преподавателя и экономия его времени является 

достаточно спорным моментом. С одной стороны, это автоматическое оценивание результатов, 

с другой – недостаточное усвоение обучающимися темы, что вызывает необходимость на 

очном занятии уделять внимание пройденному материалу дистанционно.  

Кроме того, преподаватель Республиканского медицинского колледжа находится в 

определенных рамках, а именно: не имеет права редактировать уже загруженные в Moodle 

задания. Оплата дистанционного занятия находится на низком уровне, что ограничивает 

желание преподавателя к труду. Также преподаватель загружен документационно, что 

ограничивает его во времени для подготовки к занятиям. 
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ДИСТАНЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНИИ 

КЛИНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

 

Касихина В.В., 

преподаватель ГФ АПОУ УР «РМК МЗ УР»  

 

Пандемия коронавируса стала причиной временного перехода профессионального 

обучения с очной формы на дистанционную, к  реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных профессиональных образовательных 

программ исключительно с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий .         . 

В данной ситуации возникла проблема трансформации учебно-методического 

обеспечения особенно практических занятий. 

В этой статье я выскажу свои суждения и отношение по дистанционному обучению 

студентов медицинского колледжа, конечно, и в первую очередь, по проведению практических 

занятий. 

https://cyberleninka.ru/article/n/distantsionnoe-obuchenie-istoriya-razvitiya-i-sovremennye-tendentsii-v-obrazovatelnom-prostranstve/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/distantsionnoe-obuchenie-istoriya-razvitiya-i-sovremennye-tendentsii-v-obrazovatelnom-prostranstve/viewer
https://moodlearn.ru/mod/page/view.php?id=417
https://externat.foxford.ru/polezno-znat/distance-education
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Я «молодой» преподаватель, стаж мой в преподавательской деятельности всего один год. 

И начало моей новой трудовой деятельности совпало к моему несчастью (а может быть 

наоборот) с выше указанной пандемией.  

Основной стаж моей профессиональной деятельности в практической медицине. По 

специальности я врач-терапевт, около тридцати лет была организатором здравоохранения. Этим 

я хочу только сказать, что мне очень близки все проблемы  современной медицины. 

 Как реализовать рабочую программу, предназначенную для очной формы обучения, в 

условиях дистанционного обучения? 

Как мотивировать студента более глубоко изучать теорию практических манипуляций в 

данных условиях, как обучать практическим методам профессиональной коммуникации и при 

этом не навредить здоровью обучающихся? 

Преподаю пропедевтику, диагностику, лечение заболеваний терапевтического профиля 

среди студентов по специальности Г-ЛД и МДК.02.01 среди студентов Г-СД. 

Прежде хотела бы остановиться на данных, полученных по проведённому 

анкетированию среди студентов Г-ЛД и Г-СД вторых и третьих курсов Глазовского филиала 

АПОУ «РМК МЗ УР». 

В анкетировании участвовало - 60 студентов. 

 Студентам было предложено ответить на следующие вопросы: 

1. Указать пол: ж -     м -. 

2. Как Вы адаптировались к новым условиям дистанционного обучения: 

-отлично 

-хорошо 

-удовлетворительно 

-плохо 

3. Удобно ли Вам обучаться в дистанционном режиме? 

-да, удобно (мне нравится) 

-да, но сложно 

-нет, очень трудно 

-нет, слишком легко 

-затрудняюсь ответить 

-свой вариант ответа 

4. Уровень мотивации к обучению у Вас в рамках дистанционной формы: 

-увеличился 

-не изменился 

-уменьшился 

-затрудняюсь ответить 

5. Удовлетворены ли Вы процессом обучения в дистанционном режиме? 

-да 

-скорее да, чем нет 

-скорее нет, чем да 

-нет 

-затрудняюсь ответить 

6. На Ваш взгляд, учебная нагрузка на студентов в период карантина: 

-в целом увеличилась 

-в целом уменьшилась 

-не изменилась 

-затрудняюсь ответить 

7. С какими трудностями Вы столкнулись в процессе дистанционного обучения? 

-недостаточное владение компьютерными технологиями 

-недостаточное количество дистанционного материала 

-сложность выполнения практических заданий без объяснений преподавателя 

-неудобство пользования сайтом дистанционного обучения 
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-большой объём задаваемых материалов  

-несвоевременное выставление преподавателями материалов и заданий 

-другое 

8. Укажите, пожалуйста, какие типы устройств Вы используете для дистанционного 

обучения? 

-персональный компьютер 

-ноутбук 

-планшет 

-мобильный телефон 

9. Напишите,пожалуйста,свои пожелания по улучшению качества предоставленного 

преподавателем материала, по изучаемой дисциплине дистанционно: 

 

Результаты анкетирования: 

Среди участников анкетирования-11 студентов мужского пола,49 женского пола. 

6,7% из опрошенных отмечают, что отлично адаптировались к новым условиям 

дистанционного обучения. 

53,3% - хорошо; 

35% - удовлетворительно; 

И 5% - плохо. 

Удобно обучаться в дистанционном режиме и нравится в 16,7% случаев среди 

опрошенных; сложно в 60% среди опрошенных; в 10% случаях  не нравится и очень трудно;в 

6,7%-легко, не нравится;  затруднились ответить в 3,3% случаях; свой вариант ответа (это в 

основном-не всегда удобно обучаться в дистанционном режиме) - 3,3% среди опрошенных.  

Уровень мотивации  к обучению в рамках дистанционной формы увеличился в 1,7% (у 

одного человека) среди опрошенных; не изменился - 66,6%; уменьшился - 25%; затруднились 

ответить в 6,7% случаях. 

Удовлетворены процессом обучения в дистанционном режиме - 15,0% студентов; скорее 

да, чем нет - 55%; скорее нет, чем да - 20%;нет - 10%;  

Считают, что учебная нагрузка в период карантина в целом увеличилась - 75% 

опрошенных студентов; в целом уменьшилась - 6,7%; не изменилась - 15%; затруднились 

ответить - 3,3%. 

Трудности, с которыми столкнулись студенты в процессе дистанционного обучения 

(выбиралось по несколько вариантов ответа): 

1. Среди опрошенных 5% студентов отметили, что недостаточное владение 

компьютерными технологиями; 

2. Сложность выполнения практических заданий без объяснений преподавателя - 60%; 

3. Неудобство пользования сайтом дистанционного обучения - 3,3%; 

4. Большой объём задаваемых материалов - 58,3%; 

5. Несвоевременное выставление преподавателями материалов и заданий - 6,7%; 

6. Другое - 8,3% (-учение по постановке инъекций;-нет трудностей, всё легко;-мало 

времени на выполнение заданий;-отвлекает домашняя работа от выполнения заданий;-много 

времени приходится находиться у компьютера;очень короткие временные рамки для 

выполнения заданий.) 

Устройства, которые используют студенты для дистанционного обучения (одновременно 

несколько): 

-среди опрошенных - персональный компьютер - 33,3; 

-ноутбук - 76,7%; 

-планшет - 1,7%; 

-мобильный телефон - 95%. 

Пожелания по улучшению качества предоставленного преподавателем материала, по 

изучаемой дисциплине дистанционно, можно разделить на несколько групп: 

I.Качество и объём предоставляемого преподавателями материала: 
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1. Уменьшить объём лекционного материала, практических заданий; 

2. Добавление схем, кластеров по определённым темам, познавательных видеороликов, 

презентаций; 

3. Корректность и правильность составления вопросов, разъяснение информации в 

режиме «записанный видеоурок», постоянный контакт онлайн с преподавателем при 

возникновении вопросов (при необходимости); 

II.Техническое оснащение: 

1.Сделать более устойчивый сайт дистанционного обучения к потоку пользователей; 

III.Удобство и комфорт для студента: 

1.Разрешить лекционный материал не переписывать. Очень большое время у компьютера, 

портится зрение; 

2.Увеличить сроки сдачи заданий; 

3.Практику всё таки проводить не в дистанционном режиме; 

 

Выводы: 

К сожалению, на современном этапе, в сложившейся ситуации, мы должны 

пересматривать методы обучения, в частности в дистанционном режиме в таких учебных 

заведениях, как медицинский колледж, в которых, казалось бы, неприемлемо  дистанционное 

обучение, особенно проведение практических занятий. Но условия диктуют! 

Современное дистанционное обучение невозможно без использования информационно-

коммуникативных технологий (ИКТ) как процессов и методов взаимодействия с информацией, 

которые осуществляются с применением персональных компьютеров, ноутбуков, смартфонов, 

Интернета и пр.  

К ИКТ относятся мультимедиа технологии, сетевые информационные технологии, а также 

технологии работы с текстовой информацией, с графической информацией, технологии 

числовых расчетов, хранения, поиска, сортировки и хранения данных. 

Их применение предполагает, что сам преподаватель не только владеет информационно-

коммуникативными технологиями, но и знает современную нормативную базу организации 

электронного обучения и дистанционного образования, в том числе санитарные правила и 

нормы их использования в дистанционном образовательном процессе. 

При дистанционном обучении персональный компьютер используется в индивидуальном 

дистанционном режиме, являясь многофункциональным гаджетом. 

Значимость ИКТ заключается в том, что они позволяют создать мультисенсорную 

интерактивную среду образовательного процесса с почти неограниченным потенциалом и для 

преподавателя, и для студентов. 

Какие практические выводы можно сделать из данных анкетирования среди студентов 

медицинского колледжа? 

1.Студенты разделились на две основные группы:1) сторонников обучения в 

дистанционном режиме и 2)противников. Имеется часть студентов - сомневающиеся; 

2.Дистанционное образование не заочная форма, оно не противостоит очному; 

3.Дистанционное образование не замещает, а дополняет и обогащает форматы 

взаимодействия студентов и преподавателей.  

 Например, слабое техническое обеспечение процесса обучения, непонимание логики и 

принципов учебного процесса, низкое качество содержания программ, личная неготовность и 

резкий рост объемов самостоятельной работы и требований к самоорганизации. 

 Если студенты не понимают логики и принципов учебного процесса в онлайне, 

потребуется большая разъяснительная работа со стороны преподавателей, а также помощь 

других студентов. 

 Чаще всего причина неприятия дистанционного образования кроется в отсутствии 

навыков самостоятельного обучения.  Проблема неумения учиться без педагога, на мой взгляд, 

уходит корнями ещё в систему школьного образования.  



18 
 

 Противников необходимо считать не оппонентами, а волонтерами качества 

дистанционного образования.  

По их критическим отзывам можно судить о правильности реализуемых мер. 

Противники дистанционного образования – основная движущая сила, которой надо уметь 

воспользоваться, с ними нужен диалог и партнерство. 

Есть традиционная образовательная система с лекциями, практическими занятиями, 

учебной и производственной практикой. Но система изменилась и потребовались другие 

навыки организации времени, другой уровень самоподготовки, студенты ощущают, что 

нагрузка выросла, и нам необходимо вместе решать возникающие вопросы, трудности в 

процессе обучения. 

 

 

 

ПЛАТФОРМА ONLINE TEST PAD. ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Костюкова Н.А., 

преподаватель ГФ АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

 

Современное образование уже не представляется полноценным без применения 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ). И прежде чем перейти к знакомству с 

ДОТ, используемыми на занятиях русского языка и литературы, стоит уделить внимание 

определению данного понятия. В Федеральном законе от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 

30.12.2021) "Об образовании в Российской Федерации" представлено следующее: «Под 

дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные технологии, 

реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников» 

[3]. Таким образом, применение таких технологий подразумевает использование Интернета. 

Однако не стоит забывать, что Глобальная сеть перегружена разного рода информацией, чаще 

всего лишней или недостоверной. Этот факт необходимо учитывать при выборе дистанционных 

образовательных технологий. 

Для реализации образовательной программы в полном объеме с использованием заданий 

на закрепление изученного материала была выбрана онлайн-платформа Online Test Pad. Она 

позволяет обучающимся изучать материал без загромождения веб-страницы рекламами и 

лишней информацией. «Оnline Test Pad —  бесплатный универсальный конструктор, с 

помощью которого можно создать целую палитру цифровых учебных задач: тестов, 

кроссвордов, сканвордов, опросов, логических игр, диалогов» [4]. 

Кроме перечисленных выше задач, этот сервис предлагает массу возможностей для 

преподавателей и обучающихся. На этой платформе можно создавать собственные уроки, 

состоящие из нескольких страниц. В содержание урока можно встраивать Pdf-файлы, аудио-

файлы, YouTube-видео, напечатанные тексты, различные картинки, файлы для скачивания, 

тесты и кроссворды созданные собственноручно (см. Рис.1). 
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Рис.1. 

 

С помощью такой возможности, предложенной платформой Online Test Pad, нами 

создаются онлайн-лекции, интерактивные уроки для дистанционного обучения  дисциплинам 

«Русский язык» и «Литература». В целях проверки уровня усвоения  или повторения учебного 

материала можно предложить выполнить тест в конце лекции или между ее частями. Варианты 

тестов весьма разнообразны. Перед началом составления теста предлагается 3 вида тестов с 

расшифровкой их функционала: 

 Психологический тест суммирует баллы за ответы (или определяет преобладающий вариант 

ответа) и выводит текстовую расшифровку. 

 Личностный тест сопоставляет каждый вариант ответа с определенным результатом и 

выбирает преобладающий. 

 Образовательный тест суммирует количество баллов за правильные ответы, определяет 

процент от максимального количества баллов и выставляет оценку [2]. 

В рамках дистанционного обучения более всего подходит образовательный тест. Данный 

текст предлагает большой список различного вида вопросов: одиночный выбор, 

множественный выбор, ввод числа или текста, ответ в свободной форме, установление 

соответствий или последовательности, заполнение пропусков (список, число или текст), 

загрузка файла, голосовой ответ, слова из букв и многое другое. Конструктор тестов также 

позволяет вставлять изображения как в текст вопроса, так и в варианты ответов. Это позволяет 

разнообразить учебные занятия. 

Образовательный тест сам может посчитать количество правильный ответов, высчитать 

результат в процентах и поставить оценку. Процентное соотношение для каждой отметки 

можно настроить самостоятельно. Самое удобное здесь то, что обучающимся необязательно 

регистрироваться на этом сайте. Можно просто добавить форму регистрации с просьбой 

указать свои фамилию и имя, номер группы при необходимости перед началом прохождения 

теста. Также в целях конфиденциальности можно настроить тест таким образом, что доступ к 

нему возможно будет получить только по кодовому слову, которое вы сами установите. Так 

только студенты, знающие кодовое слово, смогут выполнить тест.  

Кроме того, учителю даются простые способы вывода итогов автоматической проверки в 

виде таблицы результатов по всем студентам вместе с полученными баллами за правильные 

ответы и общей оценкой (см. Рис.2) или же по каждому обучающемуся отдельно. Можно 

просмотреть ответы каждого студента отдельно и с помощью раздела «Ручная проверка» 

оценить работу самостоятельно или провести корректировку результатов. Также можно увидеть 

статистику по каждому вопросу или же по результатам респондентов от худшего к лучшему.  
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Рис.2. 

 

Обучающиеся также могут видеть свои результаты сразу после выполнения тестов. 

Учитель сам настраивает то, что могут видеть студенты: количество правильных ответов, 

набранный процент правильных ответов, оценку за тест, список вопросов с выбранными 

ответами и т.д. 

Помимо тестов можно в виде контроля знаний предложить выполнить кроссворд. Данная 

платформа также предлагает разного вида кроссворды (классический, скандинавский, 

японский, судоку, филворд). При создании кроссворда можно воспользоваться встроенным 

модулем подбора слов и определений, который облегчит работу учителя. 

Каждое свое задание учитель может оформить по своему вкусу. С помощью раздела 

«Стилизация» можно изменить цветовую гамму, шрифт, фон, дизайн кнопок навигации. Более 

того, вверху своего кроссворда или теста можно прикрепить свой логотип бренда, чтобы 

посторонние люди не смогли присвоить чужим разработкам свое авторство и студенты были 

уверены, что выполняют задание своего преподавателя. 

Также стоить отметить, что сервис Online Test Pad дает возможность скачать 

разработанные тесты или кроссворды и распечатать для работы в очном формате. В качестве 

другого варианта эта онлайн-платформа предлагает скачать задание в полной 

функциональности для прохождения без подключения к интернету.  

Помимо обычных онлайн-тестов и уроков в виде веб-страниц здесь можно создавать 

интерактивные диалоговые симуляторы с помощью конструктора диалоговых тренажеров. «Вы 

создаете диалоговые ситуации с виртуальными персонажами – клиентами, коллегами, 

партнерами, друзьями и тд. Диалоги могут быть любой сложности, разветвленности, 

продолжительности и глубины проработки. На реплику персонажа пользователь должен 

выбрать один вариант ответа из нескольких предложенных, именно от выбранного ответа и 

будет зависеть дальнейшая сюжетная линия диалога» [1]. 

Данный инструмент представляет собой необычный и очень красочный способ подачи 

новой информации или контроля уровня уже полученных знаний. Выбранные преподавателем 

персонажи и большая коллекция фонов позволит обеспечить благоприятную атмосферу на 

дистанционном уроке и разнообразить его. Кроме того, в таком красочном формате, можно 

предложить выполнить задание на оценку (см. Рис.3.) с автоматическим подсчетом правильных 

ответов. Такой альтернативный вариант классическому тесту позволит разрядить обстановку и 

избежать стресса, который часто испытывают обучающиеся на очном занятии при выполнении 

заданий на оценку. 

 

Студент 2 

Студент 1 

Студент 3 

Студент 4 

Студент 5 
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Рис.3. 

 

Таким образом, платформа Online Test Pad является отличным инструментом работы в 

дистанционном формате. Она способна облегчить работу преподавателя путем 

автоматизированной проверки домашних заданий, контрольных и проверочных работ. Также 

данная дистанционная образовательная технология позволяет разнообразить скучное чтение 

теоретического материала, предложенного в виде обычного текстового документам, аудио- и 

видеоматериалами, красочными изображениями и встроенными интерактивными заданиями. 

Но нельзя не отметить, что для полноценной работы в данном сервисе необходимо потратить 

достаточно времени для того, чтобы разобраться в его объемном функционале. Однако большие 

возможности данной платформы также позволят учителю использовать свой творческий 

потенциал, который не всегда возможно применить в полном объеме при очном обучении. 
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ДИСТАНЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ФОРМИРОВАНИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ СТУДЕНТОВ 

 

Макарова М.Н., 

преподаватель ГФ АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

 

В настоящее время наблюдаются существенные изменения в системе образования и в том 

числе медицинского образования. Это связано с быстро меняющимся миром, с потребностями 

общества. В данных условиях существенной стороной деятельности образовательных систем 

различного уровня становятся инновации. 

Востребованным и актуальным инновационным методом во время пандемии COVID-19 

стало дистанционное обучение через многочисленные платформы Интернета. В Юнеско 

признали дистанционное обучение как главное направление образовательных программ [1 

с.26]. Оно считается новой технологией для приобретения знаний, оценки успехов и 

результатов обучающихся. Дистанционное обучение значительно поменяло отношения между 

педагогом и студентом. 

Если раньше обучение фокусировалось на приобретении знаний и умений, которые, по 

сути, являются лишь потенциальным ресурсом обучающегося, то новая образовательная среда 

предоставляет возможность формирования компетенций - достижений, обеспечивающих 

выполнение различной физической и/ или умственной деятельности в постоянно 

изменяющихся условиях. Так, согласно ФГОС СПО медицинская сестра/медицинский брат 

(базовой подготовки) должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество. 

 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития [2,3]. 

Применение дистанционных технологии в образовании как раз способствует 

формированию вышеуказанных компетенции будущих профессионалов. Наиболее широкое 

распространение из существующего набора средств в образовательных организациях среднего 

профессионального образования получили формы взаимодействия студента и преподавателя: 

 Системы дистанционного обучения. Например, Moodle – система управления 

курсами (электронное обучение), известная как система управления обучением или виртуальная 

обучающая среда, которая представляет собой веб-приложение, предоставляющее возможность 

создавать сайты для онлайн-обучения. На странице курса дисциплины можно выкладывать 

информационные текстовые материалы, список рекомендуемой литературы, ссылки на 

интернет ресурсы, а так же видео, тесты и многое другое. Конечно студенту обработать весь 

этот материал не нужно, его задача будет как раз научиться выявлять важную и нужную 

информацию, т.е. самому организовывать свою деятельность. 

 Использование программ Skype, Zoom, Google-meet, Discord и другие позволяющие 

общаться через сеть интернет по всему миру. Преподаватель может давать необходимую 

консультацию в процессе выполнения работы, обсуждать со студентами ход её выполнения, 

полученные результаты, вносить необходимые поправки. Со стороны студентов необходимо 

будет уже заранее подготовиться к занятию, проводимому в онлайн формате, и опять же это 

будет способствовать самоорганизации студента, а так же обучающиеся получат навыки 

использования ИКТ-технологии и в дальнейшем могут использовать эти навыки в 

профессиональной деятельности. 

 Возможно также использование различных чатов, блогов, форумов, 

видеоконференций. 
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Таким образом, дистанционное взаимодействие студента и преподавателя имеет ряд 

преимуществ перед традиционными формами обучения, открывает больше возможностей перед 

студентами, помогает снять эмоциональное напряжение, пространственные и временные 

преграды, делает доступным образование для любого. Также стоит заметить, что именно 

медицинское образование нельзя полностью получить в дистанционном формате, так как 

профессия предполагает взаимодействие с другими людьми и проведение различных 

манипуляции, которые необходимо отработать под пристальным  вниманием профессионалов. 

Однако правильно выбранные форматы дистанционного обучения, помогут студенту в 

формировании профессионально-личностных качеств, которые будут способствовать их 

высокой конкурентоспособности среди среднего медицинского персонала. 
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С образовательной точки зрения электронная форма обучения дает выбор: в режиме 

реального времени участвовать в вебинарах, писать в чат и задавать вопросы лектору 

(синхронный формат) или просматривать записанные и подготовленные уроки в свободное 

время (асинхронный формат).  

7 преимуществ дистанционных технологий перед очными 

За дистанционным обучением будущее — это не просто избитая фраза, а реальность. 

Технология онлайн-образования для школьников, студентов, сотрудников офисов и работников 

предприятий имеет ряд существенных преимуществ: 

 Обучение с любой точки мира и в любое удобное время облегчает доступ к 

образованию людям с ограниченными возможностями, из отдаленных районов и иностранцам. 

 Сокращение операционных затрат для бизнеса — не нужно арендовать залы, 

«выписывать» заграничного коуча и оплачивать командировочные сотрудникам 

Онлайн-обучение можно самостоятельно спланировать, например, пройти дома или во время 

обеда, не нарушая рабочего графика. 

 Сотни сотрудников из удаленных офисов или студентов из разных стран можно 

обучать одновременно, не заботясь о количестве мест на тренинге. 

 Учебные материалы хранятся в общей виртуальной базе, к которой у каждого 

участника есть доступ. 

 Автоматическая аналитика и контроль процесса обучения с помощью различных 

графиков, отчетов и постоянного мониторинга. 
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 Индивидуальное обучение по схеме непрерывного образования, позволяющее держать 

сотрудника в тонусе, повышая тем самым его востребованность на рынке труда.  

Трудности онлайн обучения и как их решить 

Развеем несколько самых популярных мифов о недостатках дистанционного образования: 

1. Отсутствие живого общения 

Во время онлайн-занятия мы не можем потрогать собеседника, но зрительный и 

эмоциональный контакт присутствует даже во время обычного видеозвонка по Skype. 

Обмениваться опытом, дискутировать, задавать вопросы и совместно выполнять практические 

задания можно и онлайн. При этом отсутствует множество раздражителей и отвлекающих 

факторов реального общения, а информация доступна круглосуточно. 

2. Недостаточное техническое оснащение 

Если у ученика старый компьютер или медленный интернет, сложно обучаться онлайн. 

Но есть и «ложка меда»: большинство дистанционных курсов доступны в мобильном формате, 

а телефоны есть у каждого; пройти их можно в любом месте. 

3. Большая вероятность прокрастинации 

Кто не хочет учиться и постигать что-то новое, тот всегда найдет способ избегать этого и 

при оффлайн обучении. А для желающих освоить новую профессию или повысить 

квалификацию в онлайн-обучении возможности безграничны. 

4. Трудности в освоении техники людьми старшего возраста 

Простая инструкция к программе или тесту быстро решает эту проблему. Современные 

информационные технологии оснащены удобными опциями, инструкциями и понятным 

интерфейсом. При необходимости можно обратиться за помощью в техническую поддержку 

курса. 

Я проводила лекции в программе зум. Читала лекции с демонстрацией экрана. Я давала 

задания заполнить таблицу, решить задачи, решить тесты, написать рецепты. 

В итоге я получила переписывание или копирование интернета. Сама тоже копирую 

интернет. Многочасовые проверки. Я сидела и думала зачем, за что я себя так наказываю этими 

проверками, проверками заданий, которые, как правило, бездумно списаны.  

Во время конференций не все студенты участвуют, я не понимаю как всех организовать? 

Какие санкции применить? Как отвечать на такие возражения: у меня нет интернета? Я не могу 

подключиться? Правда это или отговорка? Что дальше делать? Кому задавать эти вопросы!  

Как надо? Если студента нет в эфире, ставить прогул? Как его обучать? 

Никто не спросил, есть у меня возможность, условия, интернет. Это порождает 

неразрешимые вопросы, недовольство, панику. 

Были и положительные моменты. Осознанно со мной занимались единицы. Я проводила 

конференции, были открытия. Например, одна студентка говорила, что она не принимает 

анальгин, не покупает его. Мы пересмотрели фото ее аптечки и выяснили, что в комплексах, 

которые она принимает содержится анальгин. Было интересно посмотреть и изучить 

препараты, которые есть в домашних аптечках. Фото и видео это позволяют.  

Принимали участие в дискуссии только осознанные студенты. Основная масса группы на 

конференции не транслируют себя, не принимают участие в дискуссии.  

Тестовые задания, письменные работы выполнены на 4 и 5.  

Считаю, что дистанционная учеба для тех, кто хочет разобраться, получить знания 

осознанно. Такое обучение требует более высокой коммуникационной культуры, как со 

стороны студентов, так и преподавателей, более высокой самодисциплины. 

Для преподавателя разработка и подготовка качественных учебно-методических 

комплексов занимает огромное количество времени, финансовых затрат, технических IT-

ресурсов. Как к этому прийти? 

Дистанционный метод образования позволяет сегодня создать систему непрерывного 

обучения, обмена информацией, иметь доступ к новейшим научным достижениям.  

Да, трудностей и вопросов с переходом на дистанционные образовательные технологии 

возникает немало, но если посмотреть на эту ситуацию с другой стороны, то без применения 
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дистанционных технологий невозможно представить систему образования уже через 2–3 года. 

Потому остается надеяться, что государство, администрация колледжа будет активнее 

содействовать созданию благоприятных условий в этом вопросе. Ну а дальше – как всегда: 

глаза боятся, руки делают. 
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Учебный предмет ОУП.03 Иностранный язык входит в общеобразовательный учебный 

цикл, подцикл общие учебные предметы программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 34.02.01 Сестринское дело, разработанной на основе требований ФГОС 

среднего общего образования (далее – ФГОС СОО) и ФГОС СПО с учетом получаемой 

специальности. 

Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и 

развитие человеческого общества. 

В современном мире с его безграничными коммуникативными возможностями трудно 

представить себе свободного, образованного и успешного человека без знания иностранного 

языка. Достаточное владение иностранным языком необходимо для любого образованного 

человека в период интенсивного развития международного бизнеса, успешного стирания 

границ между государствами и континентами; в период возросших возможностей людей в 

вопросе путешествий и международного туризма. Иностранный язык, являясь способом 

общения и самореализации во внешнем мире, а также средством проникновения в 

инокультурный мир, становится очень востребованным. Статус иностранного языка как 

учебного предмета уверенно растет, что ведет к переосмыслению и обновлению содержания 

обучения иностранному языку. В соответствии с этим, одной из основных целей изучения 

иностранных языков становится развитие и подготовка обучающихся к жизнедеятельности в 

демократическом, мультинациональном, мультикультурном обществе. 

 Концепция содержания образования определяет основные цели обучения иностранному 

языку: 

1. Формирование и развитие коммуникативной культуры (формирование и развитие 

языковой, речевой и социокультурной компетенции; обучение нормам межкультурного 

общения на иностранном языке; развитие культуры устной и письменной речи на иностранном 

языке в условиях официального и неофициального общения). 

2. Социокультурное развитие (изучение языка и культур других народов, развитие 

способностей представлять свою страну и культуру в условиях иноязычного межкультурного 

общения). 

3. Ознакомление со стратегиями самонаблюдения за своим коммуникативным развитием 

по мере продвижения от одной ступени изучения иностранного языка к другой. 

4. Формирование уважения к другим народам и культурам, готовности к деловому 

сотрудничеству и взаимодействию, совместному решению общечеловеческих проблем. 

5. Развитие мотивации к изучению второго иностранного языка. 

6. Развитие самообразовательного потенциала молодежи с учетом многообразия 

современного многоязычного и поликультурного мира. 

7. Развитие интеллектуальных и творческих способностей в процессе изучения языков и 

культур. [2]  
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В настоящее время повсеместным явлением в обучении стало использование современных 

технологий. Это очень изменило подход к образованию и обучению, в частности. 

Дистанционные информационные образовательные технологии получили интенсивное развитие 

и стали завоевывать прочную позицию в образовательном процессе наряду с традиционными 

формами обучения.  

Дистанционные образовательные технологии реализуются в основном с применением 

информационных технологий при опосредованном (на расстоянии) или не полностью 

опосредованном взаимодействии обучающегося и преподавателя. 

При обучении с использованием технологий дистанционного обучения решается ряд 

задач: 

- предоставить равный доступ к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными склонностями и 

потребностями; 

- обеспечить обучающимся возможности выстраивания индивидуальной образовательной 

траектории; 

- формировать способности к самостоятельной познавательной деятельности 

обучающихся; 

- использовать ресурсы сети Интернет для оптимизации учебного процесса; 

- вовлекать обучающихся в единое информационно-образовательное пространство. 

Вместе с тем все чаще возникают вопросы о качестве образования и его практической 

направленности. В современных условиях отечественного образования, предлагающего 

многообразие технологий, форм и методов обучения, чрезвычайно важную роль играет 

совершенствование и активизация интеллектуально-познавательной и проектно-

исследовательской деятельности. [3] Развитие интеллектуальных способностей 

рассматривается сегодня как необходимое условие повышения качества образования, и 

неотъемлемой частью образовательного процесса становятся предметные олимпиады. 

Являясь своего рода соревнованием, олимпиады способствуют углублению и расширению 

знаний студента по изучаемым дисциплинам, повышению уровня его учебной мотивации. [4] В 

соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» целью 

проведения предметных олимпиад является выявление и развитие у обучающихся 

интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой 

и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой 

деятельности, физкультурно-спортивной деятельности, пропаганда научных знаний, творческих 

и спортивных достижений. [1] 

В формате дистанционного обучения олимпиады могут стать также отличным 

инструментом работы преподавателя со студентами, пропустившими занятия по уважительной 

причине (болезни в условиях пандемии и т.д.), либо формой контроля знаний. Олимпиада по 

иностранному языку может содержать лексико-грамматические задания, вопросы 

страноведения; они могут быть посвящены определенной теме, или обобщать раздел курса. Это 

делает олимпиаду универсальным методом работы по закреплению изученного материала. 

Уникальность олимпиады заключается еще и в возможности проработки разных видов 

работы с языком: чтения текста, перевода, аудирования. Олимпиада может выглядеть как 

просто работа с текстом: в этом случае студенту предлагается текст с упражнениями. Она 

может быть составлена в форме теста: здесь традиционно студент выбирает правильный ответ 

из предложенных. А может быть выполнена в нетрадиционной форме: например, виртуального 

путешествия или посещения библиотеки, музея.  

Так, при изучении студентами 1-ого курса специальности 34.02.01 Сестринское дело темы 

«Виды спорта» применяется тематическая олимпиада в форме виртуального музея спорта, где 

каждому виду спорта отводится свой зал, и студенту предлагается составить путеводитель по 

опорному материалу, например:  

„Im Sportmuseum“ 
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 Вам предстоит провести экскурсию по одному из залов спортивного музея. Пользуясь в 

качестве опорного материала «экспонатами» составьте текст путеводителя для туристов. 

Biathlon 

Swetlana Ischmuratowa bei den Olympischen Spielen im Jahr 2006. 

Olga Vilukhina bei den Olympischen Spielen im Jahr 2014. 

Biathlon ist in Deutschland, Russland, Österreich, Frankreich, Norwegen, Schweden am 

beliebtesten. 

Erstes Biathlon-Wettbewerbe wurden im Jahr 1924 auf den I Olympischen Winterspiele in 

Chamonix in der Französisch statt. Sie wurden "Militärpatrouillen-Wettbewerb"(соревнование 

военных патрулей) aufgerufen. 

Предварительно студентам предлагается упражнение на соответствие названий видов 

спорта на немецком и русском языках. Затем они читают текст о фигурном катании и 

выполняют послетекстовые упражнения: верно-неверно, закончить предложения, составить 

предложения и т.д. 

В условиях очного обучения олимпиаду можно провести на занятии – это очень 

разнообразит процесс изучения иностранного языка. В условиях же дистанционного обучения, 

например, в период карантина, выполнение заданий олимпиады способствует расширению 

кругозора в области спорта, ненавязчиво мотивирует к изучению языка, развивает воображение. 

У студентов формируются общие компетенции, необходимые при дальнейшем освоении 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 34.02.01 Сестринское 

дело: осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

 Опыт показывает, что студенты с большим увлечением выполняют задания олимпиады. 

Мониторинг качества усвоения учебного материала по теме «Виды спорта» показал большую 

успешность студентов группы Г-СД-103/104 – 94.4%. В этой группе занятие проходило в форме 

олимпиады. В группе Г-СД-101/102 занятие было проведено в традиционной форме, и 

результат успешности – 93,3%. 

Подобный эмпирический опыт был получен и в результате мониторинга успешности 

освоения студентами групп Г-СД-201/202 - Г-СД-203/204 специальности 34.02.01 Сестринское 

дело содержания учебной дисциплины ОП.01 Основы латинского языка с медицинской 

терминологией. Обе группы изучали материал в формате дистанционного обучения, находясь в 

ситуации карантина из-за вспышки новой коронавирусной инфекции. 

Студентам группы Г-СД-201/202 было предложено выполнить задания олимпиады на 

последнем практическом занятии, с чем они с удовольствием согласились. Занимательные 

задания, возможность активизации материала всех изученных тем, перспектива вероятного 

успеха, дух соревнования сделали свое дело: показатель успешности составил 96,7%, в то время 

как в группе Г-СД-203/204 этот процент составил 57,6.     

Таким образом, олимпиады способствуют не только выявлению способных детей и 

созданию условий, позволяющих им реализовать свои образовательные потребности, но и 

оказывают существенное влияние на повышение качества образовательного процесса, в том 

числе в неблагоприятных социальных условиях. При таком подходе предметные олимпиады 

становятся одним из механизмов оценки качества образования, направленного на обеспечение 

объективности образовательных результатов и эффективного управления образовательным 

процессом на всех уровнях. [6] Фактически олимпиады приобретают статус оценочной 

процедуры качества образования, которая позволяет получить информацию об уровне 

достижения предметных результатов обучающимися. [5] 
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МИНУСЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ СТОМАТОЛОГИЯ ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ 

 

Никитина Н.В.,  

преподаватель ГФ АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

 

Дистанционное обучение — взаимодействие преподавателя и студентов между собой на 

расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу компоненты (цели, содержание, 

методы, организационные формы, средства обучения) и реализуемое специфичными 

средствами Интернет-технологий или другими средствами, предусматривающими 

интерактивность. Дистанционное обучение — это самостоятельная форма обучения, 

информационные технологии в дистанционном обучении являются ведущим средством.  

Термин «дистанционное образование» в широком понимании означает любые 

образовательные программы без непосредственного контакта с педагогом. При этом 

обучающиеся удалённо должны быть обеспечены всеми необходимыми учебными материалами 

и системой контроля успеваемости. 

Дистанционное обучение — это форма получения образования, при которой 

преподаватель и студент взаимодействуют на расстоянии с помощью информационных 

технологий. Во время дистанционного обучения студент занимается самостоятельно по 

разработанной программе, просматривает записи вебинаров, решает задачи, консультируется с 

преподавателем в онлайн-чате и периодически отдает ему на проверку свои работы. А “онлайн-

обучение” означает, что это обучение происходит при помощи интернет-соединения и 

гаджетов. В остальном — они практически полностью идентичны и обладают такими 

преимуществами.  

К примеру: (студентам сообщается) Занятие № 2 

Тема: Оборудование и материалы, используемые в процессе литья 

Образовательные цели:  

Вы должны знать 

1. Создание восковой композиции протеза 

2. Расчёт количества сплавов, необходимых для литья 

3. Аппараты, используемые при паковке. Их назначение. 

4. Оборудование для выжигания восковой репродукции. Их особенности. 

 

Вы должны уметь: 

- различать муфельные печи по рабочему температурному диапазону, по типу нагрева, по 

защитному режиму обработки 

- производить расчёт количества сплавов, необходимых для литья 

https://moluch.ru/th/4/archive/52/1789/
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Входной контроль 

1. Вопросы для самоконтроля. Дать письменный ответ на один из вопросов 

1.Санитарные нормы организации литейной лаборатории 

2.Дать разъяснение плавки металлов токами высокой частоты 

3.Перечислить литья ортопедических конструкций из золота 

4.Перечислить способы заливки металла в формы 

2.Тестовый контроль знаний 

Выбрать наиболее правильный ответ (письменно) 

1.Точка плавления КХС (°С) 

А) 1485 

Б) 1200 

В) 1860 

Г) 900 

2. Точка плавления золота (°С) 

А) 1485 

Б) 1200 

В) 1064 

Г) 900 

3. Первым разработал литьё зубных протезов из золотых сплавов 

А) Кармихаэль 

Б) Олендорф 

В) Вильга 

Г) Корнеев…. 

3.Заполнить таблицу(письменно) 

СПОСОБЫ ЗАЛИВКИ МЕТАЛЛА В ФОРМЫ 

Способы заливки  

1.свободная заливка  

2. заливка во вращающуюся форму  

3.заливка под давлением  

4. заливка вакуумная  

После получения ответов на задания входного контроля студентам предлагается 

Текст лекции. 

Текст со -٭дополнительная информация для расширения кругозора... 

 Для расплавления сплавов благородных металлов наиболее доступным является٭

паяльный аппарат, работающий на бензине. Более высокую температуру можно получить с 

помощью вольтовой дуги. Она возникает между угольными электродами, если через них 

пропустить электрический ток мощностью 3-4 кВт. Для появления пламени угли сначала 

сближают, а при устойчивом горении их слегка разводят. Таким образом, можно добиться 

температуры до 3000° С. Однако, этот способ плавления сплавов сейчас практически не 

применяется, т.к. по ряду причин…  

После прочитывания лекции 

Контроль усвоенного материала 

1. Вопросы для самоконтроля. Дать письменный ответ на один из вопросов 

1. Создание восковой композиции протеза 

2. Расчёт количества сплавов, необходимых для литья 

3. Аппараты, используемые при паковке. Их назначение. 

4. Оборудование для выжигания восковой репродукции. Их особенности. 

2. Заполнить таблицу(письменно) 

Муфельные печи 

 

Тип конструкции 
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3. Заполнить таблицу(письменно) 

Точное литьё возможно 

только в том случае, если форма 
 

 

 

 

5.Тестовый контроль знаний 

Выбрать наиболее правильный ответ (письменно) 

1. Для создания литникообразующей системы используют воск  

А) имеющий малый зольный остаток 

Б) сгорающий при низкой температуре 

В) с хорошей жидкотекучестью 

Г) эластичный 

2. Опоку просушивают, чтобы не произошло растрескивания формы до температуры (° С) 

А) 300 - 550° С 

Б) 100 - 150° С 

В)200 - 300° С 

Г) 620 - 800° С 

3. Трещины в формовочной массе возникают при 

А) прогреве муфеля с паузой 

Б) лишком быстром подъеме температуры до 250° С 

В) недостаточном расплавлении металла 

Г) перегреве при расплавлении металла 

 

В нашей стране Министерством просвещения РФ обозначено условие ввода 

дистанционного обучения. Дистанционное обучение можно вводить только при необходимости, 

например при всплеске COVID-19. 

Сегодня дистанционное образование используют применительно к широкому спектру 

образовательных программ и курсов, начиная от курсов повышения квалификации, не 

имеющих аккредитации, заканчивая аккредитованными программами среднего специального 

образования, которые реализуют возможность тесного общения студентов со своими 

преподавателями и сокурсниками, как это происходит очном обучении. При этом одна и та же 

схема аккредитации может применяться к дистанционным и традиционным СПО, что означает, 

что оба этих учебных заведения соответствуют одним и тем же стандартам. Дистанционное 

обучение - хорошо это и плохо?  

В таком обучении имеются большие минусы.  

Отсутствие личного общения с преподавателем, которое исключает возможность 

применения личного подхода к каждому ученику в процессе обучения. 

Возникают трудности с самоорганизацией и самомотивацией. Отсутствие 

психологической мотивации и возможные сложности в том случае, если сложно себя 

мотивировать самостоятельно. 

Отсутствие качественных технических возможностей, таких как доступ к Интернету, 

компьютер, программное обеспечение. 

Требования к компьютерной грамотности также сужает круг тех, кто могут учиться 

дистанционно. 

Дистанционное обучение по профессиональным модулям трудно реализуется в принципе, 

к примеру, при обучении изготовлению зубных протезов или ортодонтических аппаратов. 

Такой тип обучения сложно реализуем со студентами, начиная с первого курса специальности 

«Стоматология ортопедическая». Терминология стоматологии ортопедической сложна и не 

применяется в бытовом общении. Слова окклюзия, артикулятор, сагиттальные, 

https://iz.ru/tag/koronavirus
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трансверзальные движения, дистопия, инфраокклюзия и т.д. Все термины в лекции требуют 

разъяснения, для доступного понимания и, порой, с примерами. Особые сложности возникают 

там, где требуется выработка практических навыков. Разъяснение манипуляций требует 

наглядности, иногда в пяти проекциях. Для этого необходимо преподавателю подготовить 

множество качественных видео-роликов. 

Отсутствие жесткого контроля процесса обучения, что для некоторых студентов 

обязательно, чтобы они могли получить знания. Студенты дают ответы, зачастую пользуясь 

«интернет-знаниями», в то время, как ответ имеется в тексте лекции. 

Ограничение по форме образования, которое происходит порой только в письменном 

виде. Это может стать существенным недостатком, учитывая то, что задействован только один 

тип памяти. 

Единственным плюсом для студента можно считать то, что обучение происходит в 

индивидуальном темпе - скорость изучения устанавливается самим учащимся в зависимости от 

его личных обстоятельств и потребностей, притом, что занятие поставлено по расписанию и 

должно быть ограничено временем. Студент самостоятельно планирует время, место и 

продолжительность занятий. Это осложняет работу преподавателя, увеличивает часы 

взаимодействия со студентами. 

При дистанционном обучении невозможно овладеть некоторыми общими компетенциями, 

такими как «Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, врачами и пациентами», «Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за результат выполнения заданий» и некоторыми другими.  

Только в реальном мире, а не в виртуальном можно освоить все ПК и ОК. 
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ВСЕ ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА 

 

Пепеляева С.Л.,  

                                                                             преподаватель ГФ АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

 

Система профессионального образования претерпевает в наши дни кардинальные 

изменения, а именно требуется новый уровень качества образования обучающихся, обновляется 

содержание компетенций, внедряются инновационные технологии в процесс обучения. 

Современная система образования стремится к непрерывности образования, что привело 

к созданию новой формы педагогической деятельности – дистанционное обучение. Сегодня 

дистанционное обучение воспринимается как что-то естественное, в профессиональном 

образовании активно используют дистанционные технологии, многие студенты, в свою 

очередь, предпочитают такую форму обучения. На сегодняшний день в системе 

среднего профессионального образования обучение с использованием 

дистанционных технологий переживает этап своего развития. Дистанционное обучение — 

совокупность технологий, обеспечивающих получение студентом основного объема изучаемого 

материала, интерактивное взаимодействие обучаемых и преподавателей в процессе обучения, 

предоставление студентам возможности самостоятельной работы по освоению изучаемого 

материала, а также в процессе обучения.  Дистанционное обучение эффективно решает 

следующую важную задачу: приобщение преподавателей к опыту и труду ведущих 

https://reshit.ru/minusy-distancionnogo-obucheniya
https://the-accel.ru/plyusy-i-minusy-distancionnogo-obucheniya/
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специалистов страны в области новых технологий в образовании. Получив необходимые 

знания, преподаватели могут передать их непосредственно своим студентам. Получение 

высоких результатов дистанционного обучения невозможно без учета следующих условий: у 

студентов, обучающихся дистанционно, должна быть современная компьютерная база с 

доступом Интернета, у дистанционных преподавателей должен быть хороший образовательный 

ресурс, обязательно наличие высокой подготовки дистанционных уроков и систематическое 

проведение дистанционных занятий. 

 Существует большой набор средств, которые могут быть использованы для организации 

взаимодействия обучающегося и преподавателя. 

При выборе средства организации взаимодействия с обучающимся, преподаватель прежде 

всего должен ориентироваться на те, которые доступны учащемуся в силу возраста и навыков 

работы с информационно-компьютерными технологиями, но при этом необходимо постепенно 

знакомить его и другими, так как это создаст у обучающегося дополнительную мотивацию, 

сделает процесс обучения более разнообразным, поможет повысить качество освоение 

учебного материала.  

Пандемия и повсеместный карантин вынесли на поверхность такую форму учебы, как 

дистанционное обучение, которое сразу же обнажило возникшие проблемы и потребовало 

поиска на ходу их решения. 

Ну вот, казалось бы, зачем аудитории, лекционные залы, хождение в техникум,  когда есть 

возможность иметь гибкий график учебы и отдыха, и просто в свое удовольствие поспать? 

Зачем уезжать на учебу в другой город, когда и в своем уютно и хорошо? Может это форма 

учебы близкого и далекого будущего? 

Но если бы не проблемы. Обобщенно, проблемы включают в себя качество обучения, 

скрытые расходы, неправильное использование технологий и возникшие новые отношения 

преподавателей, студентов. Каждый из них влияет на общее качество дистанционного 

обучения, как конечного продукта. 

За последние месяцы пандемия создала и обнажила много проблем для учителей, 

студентов и родителей, когда они перешли к домашнему обучению во всем мире. Системы, 

различные электронные  площадки давали постоянные сбои. [3; 4]. 

Выясняется,  что у преподавателей были разные взгляды на дистанционное обучение. 

Современный и прошлый скоротечный  опыт показал, что преподаватели часто оказывались 

деморализованной группой, воспринимающей условия труда плохими, совсем не 

привлекательную для них изоляцию от обучаемых, личную и профессиональную депрессию. 

Как оказалось, технологии дистанционного обучения для колледжей оказались 

малопригодными и часто просто отсутствовали. Неожиданной проблемой стала недостаточная 

компетентность преподавателей в использовании современных цифровых технических средств,  

в подготовке и донесении информации, которая связывала многих по рукам и ногам. Особенно 

остро проблема ощущалась в  средних профессиональных  учебных заведениях. Скованность и 

некомпетентность сильно влияли на способности преподавательского состава в обучении 

студентов. Те, кто адаптировался, по мнению технических работников, превосходили 

остальных преподавателей в проведении занятий. 

Второй проблемой возникшей при дистанционном обучении стала в семьях, где и 

родители стали работать удаленно. Наличие одного компьютера создало напряженные 

отношения между детьми и родителями, а низкие скорости передачи данных, зависания 

изображений часто превращали работу и учебу в пытку. В особом положении оказались 

многодетные семьи и с низким достатком, что часто одно и то же. 

Все это привело к росту нагрузки как на преподавателей, так и на студентов и их 

родителей. Преподавателям приходилось набирать задания вручную заново, быть постоянно в 

«эфире», что приводило их в сложное эмоциональное состояние. Проведение видеоуроков 

превращалось для многих преподавателей в стрессовый фактор, так как не все могут работать 

на камеру и в ограниченном камерой пространстве, а также требует очень больших затрат 

времени. 
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 Дистанционное обучение выявило дефицит оборудования для этих целей в учреждениях 

образования, а также скудость выделенного Интернет- трафика и скоростей, когда потребность 

в них возросла многократно. 

Наконец, у студентов есть их проблемы с дистанционным обучением. Не все студенты 

подходят для этого типа обучения, и не все предметы лучше всего изучаются через эту среду. 

Более зрелые студенты, скорее всего, найдут успех при дистанционном обучении. 

Участие в процессе совместного обучения является важной частью формирования основы 

учебного сообщества и фактором успеваемости. На это не обращалось внимания, а при 

удаленном обучении стало заметным. В ситуации, когда зрительный контакт и близость между 

сторонами учебного процесса ограничены, ученики не могут быть подвергнуты 

дисциплинарному взысканию или замечаниям, не ясна их реакция о понимании материала. 

Дистанционное обучение требует так же обратной связи между преподавателем и 

учащимися. Нужно отвечать на их вопросы. Иное дело, когда есть возможность это делать 

устно, и совсем другое письменно, да еще на многие вопросы. Это требует больших временных 

затрат. 

Технологии дистанционного обучения, несомненно, будут продолжать улучшаться, 

важнейший элемент в цепочке, который нуждается в немедленном улучшении — это 

методисты и преподаватели. Им необходимо адаптировать свои методы к формату 

дистанционного обучения. [3. стр.272] Качественное образование в медицине – это важный 

вопрос нашей страны. Медицинское образование в силу своей специфики не может 

проводиться дистанционно, потому что медицинские работники исконно, во все времена 

получали образование у «постели больного». [1]. В чем же преимущества и недостатки 

дистанционного обучения в медицине? 

Преимущества дистанционного образования в медицине: 

1. Территориальная доступность. Человек, находящийся за сотни, а то и тысячи 

километров, имеющий компьютер и выход в Интернет, может позволить повышать свой 

уровень знаний у профессионалов высокого уровня, признанных профессоров науки. Это 

помогает также людям с ограниченными возможностями. 

2. Материальная возможность. Иногда в силу жизненных обстоятельств человек не может 

позволить себе обучение из-за большой стоимости. А стоимость дистанционного обучения 

намного ниже. 

3. Гибкость учебного процесса. Студенты не посещают регулярно лекции, практические 

занятия. Поэтому работают в удобном для себя режиме времени, месте. Особенно это стало 

актуально в свете нынешней ситуации, когда идёт распространение COVID-19 и люди 

находятся в режиме самоизоляции и на карантине.Контроль уровня полученных знаний 

методом дистанционного обучения осуществляется через: курсовые и проектные работы, 

тестовый контроль, дистанционные экзамены. Для успешного обучения и сдачи экзаменов 

используются разные компьютерные программы: Moodle,  Zoom. 

4. Развивает самостоятельность, ответственность и дисциплинированность. Если 

обучающийся выбрал дистанционное образование, да ещё и медицинское, то он прекрасно 

осведомлен, какую он взял на себя ответственность. Сейчас многие ответы на вопросы можно 

получить в Интернете, но студенты сами должны быть заинтересованы в получении глубоких 

знаний. И хотя при этом обучении гибкий график, но сроки сдачи заданий, проектов и других 

материалов никто не отменял. Что дисциплинирует как преподавателя, так и студента. 

5. Мобильность и непрерывность обучения. Современные нанотехнологии помогают 

студентам сделать обучение максимально приближенным к реальности. Проводить онлайн-

видеоконференции, телемосты, дискуссии. В режиме реального времени они могут наблюдать 

за различными медицинскими манипуляциями и операциями, участвовать в научных проектах 

[3; 4].И главное на сегодня: непрерывность образования в условия самоизоляции и карантина. 

[5] 

Вместе с тем у дистанционного метода обучения имеется ряд недостатков. 

Недостатки дистанционного образования: 
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1. Разработка и подготовка качественных учебно-методических комплексов занимает 

огромное количество времени, финансовых затрат, технических IT-ресурсов. Необходимо 

наличие центра компьютерных технологий и высококлассных специалистов. 

2. Уровень знаний студентов дистанционного образования все же ниже, чем у тех, кто 

обучается на очной основе. Это связано с отсутствием постоянного контроля над 

обучающимися. 

Рассмотрим на примере (таблица) основных показателей результатов экзаменационной 

сессии специальности «Сестринское дело», 1 курс, дистанционная форма обучения за 2019–

2020 учебный год и очная форма обучения за 2017–2018 учебный год на кафедре клинической 

фармакологии и доказательной медицины. 

Студентов, получивших неудовлетворительные оценки, нет. Как мы видим, качественный 

показатель у студентов очной формы существенно выше, чем у обучающихся дистанционно. 

3. Отсутствие практических навыков. Мы не можем через компьютер научить измерять 

давление, провести перкуссию и аускультацию больного, провести осмотр пациента, делать 

инъекции и многое-многое другое… 

4. Платный доступ ко многим базам данных. Не все могут позволить себе платить. 

Курс Учебный год 
Всего 

студентов 

Допущены 

к сессии 

Средний 

балл 

Качественный 

показатель, % 

Относительная 

успеваемость, % 

1 
2017/2018, 

очная форма 
10 10 3,0 (В) 90 100 

2 
2019/2020, 

дистанционная 
40 40 2,22 (С) 67 100 

Таблица 1. Сравнительный анализ результатов экзаменационной сессии 

5. Студенты дистанционного обучения становятся пассивными потребителями знаний из-

за того, что отсутствуют активные методы обучения. 

6. Для идентификации личности студента необходимо его очное присутствие на экзамене. 

7. Регулярное наличие компьютера и высокоскоростного Интернета. 

О преимуществах и недостатках метода дистанционного образования можно говорить 

много. Медицинское образование в большой степени будет оставаться традиционно очным 

обучением.Дистанционный метод образования позволяет сегодня создать систему 

непрерывного обучения, обмена информацией, иметь доступ к новейшим научным 

достижениям в медицине независимо от местонахождения человека. [5] 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОТНОШЕНИЯ СТУДЕНТОВ ГЛАЗОВСКОГО ФИЛИАЛА 

АПОУ УР «РМК МЗ УР» К ДИСТАНЦИОННОМУ ОБУЧЕНИЮ 

 

Ситникова Е.В., 

преподаватель ГФ АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

 

Определение дистанционного обучения было дано еще в 1999 году доктором 

педагогических наук, заведующим кафедрой электронной педагогики университета «Синергия» 

Андреевым А.А.: «Дистанционное обучение - целенаправленный процесс интерактивного 

взаимодействия педагога и обучающихся между собой и со средствами обучения, 

инвариантный (индифферентный) к их расположению в пространстве и времени, который 

реализуется в специфической дидактической системе» [2]. Данная форма обучения уже давно 

используется различными образовательными организациями, она не возникла в период 

пандемии. 

Учебные заведения различного уровня используют дистанционные технологии в 

педагогическом процессе. Такая форма обучения используется как альтернатива традиционной 

при прохождении курсов повышения квалификации, переподготовки или получения второго 

высшего образования [5]. В современных условиях жизни возникает острая необходимость 

перехода на дистанционную форму не только по социальным и техническим, но и медицинским 

требованиям. В связи с пандемией образовательные организации вынуждены искать новые 

подходы для реализации ФГОС второго поколения [6] и, как следствие, дистанционное 

обучение прочно вошло в жизнь каждого человека, так или иначе связанного с образованием. 

Необходимо отметить, что дистанционное образование в Федеральном законе от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» рассматривается как 

«дистанционные образовательные технологии». Дистанционные образовательные технологии – 

это образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

обучающихся и педагогических работников [1, ст. 16]. 

Несомненно, применение дистанционных технологий в обучении имеет как ряд 

преимуществ, так и ряд недостатков.  

К положительным сторонам рассматриваемой формы обучения можно отнести: 

 уменьшение зависимости человека, желающего и умеющего добывать знания 

самостоятельно, от образовательных учреждений и иметь возможность организовать учебный 

процесс удобным для себя способом (это могут быть лица с ОВЗ, студенты с периферии, не 

имеющие материальных ресурсов для поездки и проживания в крупных городах РФ, а также 

работающее население); 

 повышение уровня осознанного отношения к учебе; 

 возможность увеличения целевой аудитории для образовательной организации. 

Отрицательные стороны дистанционного обучения более ярко выражены в следующем: 

 проведение клинических дисциплин в медицинском колледже нецелесообразно и 

приводит к невозможности усвоения практических навыков будущих медицинских работников;  

 низкий процент студентов, способных осознанно и самостоятельно получать знания; 

 невозможность объективного контроля знаний студентов; 

 материальные затраты образовательной организации: технические средства, 

программное обеспечение, подготовка кадров [4]. 

Вышеперечисленные «плюсы» и «минусы» применения дистанционных технологий в 

большей степени имеют значение для преподавателей и администрации образовательных 

организаций. Однако, необходимо также выявить отношение обучающихся к данному вопросу. 

Проведенное на базе Глазовского филиала РМК исследование, базирующееся на основе опроса 

студентов, описанного в статье Виниченко [3], позволяет оценить отношение студентов к 

вынужденному переходу на дистанционное обучение. 



36 
 

В исследовании приняли участие 100 случайным образом выбранных студентов первого и 

второго курсов. Опрос проводился анонимно с использованием анкеты, созданной с помощью 

программы для администрирования опросов Google Forms, входящей в состав бесплатного веб-

пакета редакторов документов. Составленный опросник был распространен в беседах групп 

студентов колледжа в социальной сети Вконтакте. Анкета содержала следующие вопросы: 

1. Вам нравится дистанционное обучение? 

2. Вы бы хотели получать образование дистанционно? 

3. Укажите положительные стороны дистанционного обучения. 

4. Укажите отрицательные стороны дистанционного обучения. 

5. Какой случай, на ваш взгляд, оправдывает переход на дистанционное обучение? 

В ходе нашего исследования были выявлены общие тенденции у молодежи относительно 

удовлетворенности реализацией и участием в обучении в дистанционном формате. Результаты 

анкетирования оказались несколько парадоксальны – студенты продемонстрировали 

неоднозначное отношение к дистанционной форме обучения: с одной стороны, их 

удовлетворяет дистанционный формат обучения – 61% от общей выборки, с другой стороны, 

получать образование в дистанционном формате согласны только 35% респондентов (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Результат исследования удовлетворенностью дистанционной формой обучения и 

желанием продолжать обучение в той же форме 

 

При этом студенты указывают такие положительные стороны дистанционного обучения, 

как нахождение в домашних условиях (87%), возможность подрабатывать (46%), увеличение 

количества свободного времени (51%). Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод, 

что более половины опрошенных студентов не серьезно подходят к самостоятельному 

изучению материала. Также об этом свидетельствует тот факт, что 28% опрошенных считают 

положительным моментом возможность «списывать». Трое видят положительную сторону 

дистанционного обучения в том, что, находясь дома, они имеют возможность не видеть 

однокурсников, которые их раздражают. Данный факт свидетельствует о низкой адаптации к 

обучению в колледже некоторых студентов. Диаграмма с результатами ответов на данный 

вопрос представлена на рис.2. 
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Рис. 2. Положительные и отрицательные стороны дистанционной формы обучения по 

мнению студентов 

 

Среди отрицательных моментов большинство студентов отметило необходимость 

выполнения большого числа домашних заданий (70%). Однако сравнивают они выполнение 

заданий при очной и дистанционных формах обучения, упуская из виду то, что при очной 

форме обучения они проводят в колледже большую половину дня. 41% опрошенных указали 

наличие технических проблем со связью. Не секрет, что многие студенты проживают в 

отдаленных деревнях, не обеспеченных высокоскоростным интернетом. Многие (67%) 

связывают плохое усвоение учебного материала с отсутствием преподавателя, который подает 

материал с эмоциональной окраской (49%) и отсутствием возможности консультироваться 

(67%). Еще одной отрицательной стороной было указано отсутствие возможности общаться с 

преподавателями, друзьями (40%). 

 
Рис. 3. Причины перехода на дистанционное обучение по мнению студентов 

 

Подавляющее большинство респондентов считают целесообразным переход на 

дистанционное обучение в условиях пандемии, эпидемии, роста заболеваемости в группе (83%). 

Всего 9% считают, что переход на дистанционное обучение не оправдывает себя ни при каких 

обстоятельствах. И 8% респондентов считают возможным дистанционное обучение в случае 

войны, террористического акта или травли в группе.  
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Проведенное исследование показало, что обучающиеся проявляют к данной форме 

обучения настороженное отношение. С одной стороны, все понимают ее значимость, 

целесообразность, а порой и необходимость в связи с санитарно-эпидемиологической 

обстановкой в стране; с другой стороны, большинство обучающихся не хотели бы продолжать 

свое обучение в дистанционной форме.  

Показательным в данном исследовании является то, что обучающиеся не проявляют 

негативного отношения к дистанционным образовательным технологиям. На общем фоне 

нежелания получать образование дистанционно, студенты не отрицают дистанционный формат 

как одну из форм реализации учебного процесса. Обучающиеся признают дистанционную 

форму обучения как целесообразную не только для случаев индивидуального предписания к 

онлайн-обучению и в случае пандемии, но и как одну из форм реализации образовательного 

процесса в целом. 
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Сунцова Н.В.,  

преподаватель ГФ АПОУ УР «РМК МЗ УР»  

Трефилова К.В. 

педагог-психолог ГФ АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

 

    Обучение на расстояние – новый тренд современного мира. Дистанционные технологии 

начинают занимать центральное место в становлении и развитии молодого поколения. Являясь 

перспективным и приоритетным направлением, они решают множество задач, которые на 

данный момент времени выдвигаются перед объектами и субъектами образования. А именно, 

получение информации через интернет способствует охвату большей массы обучающихся, 

развитию и внедрению разнонаправленных программ и курсов, при этом достаточно иметь 

только компьютер и выход в интернет.  

    Существенным толчком для создания и развития дистанционных технологий в 

образовании стало то, что в марте 2021 года страна столкнулась с пандемией распространения 

новой коронавирусной инфекцией. Пандемия затронула жизни большинства людей, и 

коренным образом изменила ее. Не стало исключением и для медицинских учреждении 
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ощутимая паника новой коронавирусной инфекции Covid-19, а доступность хорошего качества 

образования вызвала бум различных онлайн образовательных программ в форме обмена 

клиническим материалом, обсуждения в группах социальных сетей, и онлайн обучения в 

режиме реального времени на доступных платформах [4]. 

В Глазовском филиале с марта 2020 года были организованы различные платформы для 

проведения качественного образования, такие как, Moodle, Zoom, Vk, электронная почта и 

другие. Преподаватели ГФ АПОУ УР «РМК МЗ УР» в срочном режиме начали осваивать и 

применять инновационные технологии.  

Одна из основных задач, стоящая перед преподавательским коллективом медицинского 

колледжа, состояла не только в формировании у студентов необходимых профессиональных 

умений, но и в развитии профессионально – значимых качеств медицинских работников, 

стремления к профессиональному развитию. Необходимо создать условия, при которых 

обучающиеся самостоятельно и с интересом приобретают знания, учатся решать разного рода 

задачи, выявлять проблемы. Кроме этого, при помощи современных информационных и 

телекоммуникационных технологий, электронных образовательных ресурсов, соответствующих 

технологических средств актуализировать формирование необходимых общих и 

профессиональных компетенций. 

  Изучение студентами дисциплины «Психология» и «Психология общения» преследует 

цель обучения студентов навыкам ориентировки в психологии человека, чтобы понимать и 

объяснять особенности ее проявлений в действиях, поступках, поведении реальных людей и на 

этой основе научиться правильно взаимодействовать с ними в повседневной практике. Для 

будущих медицинских работников это умение является ключевым т.к. врач должен не только 

выбрать правильное лечение, но и уметь оказать психологическую и моральную поддержку 

пациенту. Об этом говорил В.Бехтерев, в своем высказывании: «Если после разговора с врачом 

не стало легче, то это не врач».  

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.09 «Психология» включает в себя 

обязательную учебную нагрузку, так и самостоятельную работу обучающихся. Грамотное 

составление рабочей программы, позволяет студенту осваивать дисциплину и показывать 

хорошие знания на итоговой аттестации. 

На занятиях студенты выполняют задания преподавателя, самостоятельно составляют 

кроссворды, готовят презентации по темам УТП, разрабатывают и решают ситуационные 

задачи, смотрят видеоролики. Задавая домашнее задание, важно написать дату, временной 

интервал занятия, тему, форму проведения, необходимость оставаться на связи в это время, 

возможности досрочной присылки выполненного задания. Необходимо учитывать разные 

возможности студентов, предоставлять возможность присылать фото написанного от руки.  

При освоении дисциплины «Психология» обучающийся должен обладать основными ОК 

и ПК: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, 

пациента и его окружения. 

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения. 

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных 

заболеваний. 

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть 

вмешательств. 
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ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия [1]. 

В июне 2020 года дистанционно прошли курс «Психология» студенты группы Г ЛД 111. 

Занятия проводились на платформе VK. Теоретический материал донести до студентов было 

легче, чем, практический. Согласно КТП, достаточно много времени уходило на 

самостоятельное выполнение заданий студентами, например, составление интеллект - карт, 

составление буклета, презентаций, алгоритма, кроссвордов, написание докладов.  

      
Рис. Буклет «Формирование умений психологической помощи при потенциальном 

суициде» 

Форма проведения итоговой аттестации - дифференцированный зачет в онлайн формате 

проходил удалено. Средний балл освоение дисциплины составил 4,6 баллов. 

В сентябре 2020 года обучающимся группы Г ЛД 211 было предложено указать плюсы и 

минусы дистанционного обучения.  

Таблица. Плюсы и минусы дистанционного обучения 

№ + - 

1 Спать дольше Проблемы с интернетом 

2 Узнаешь больше инфо 

самостоятельно 

Много времени проводимого за 

компьютером 

3 Нет необходимости искать 

транспорт, чтобы уехать домой 

Много домашнего задания 

4 Рядом с семьей Нет контакта с друзьями 

5 Больше свободного времени Плохо запоминается материал, когда 

лично не объясняют 

6 Не надо утюжить халат Надо фотографировать конспекты 

7 Не надо куда-то идти  

       Таким образом, проведенное исследование показало, что, хотя студенты показывают 

на выходе хорошие показатели по зачету, 70 % студентов считают, что традиционное обучение 

лучше, чем электронные ресурсы. Из положительных моментов больше половины студентов 

указывают, что не нужно торопиться и больше свободного времени остается для решения 

других задач. Возникающие в ходе освоения образовательных программ технические трудности 

в основном связаны с техническими моментами из-за высокой нагрузки в сети Интернет. По 

мнению большинства студентов, дистанционное обучение, не может заменить практическую 

часть обучения, которая является важной для будущего фельдшера [2]. 

В связи с этим, перед преподавателем учебной дисциплины встает вопрос организации 

практических занятий таким образом, чтобы студенты работали не только с текстовым 

материалом, но и у них была возможность также проявить свои творческие способности. На 

основе разнообразных методов и форм занятий, у студентов формируется устойчивый интерес 

и желание к обучению. Методы активного изучения психологии, становятся одним из главных 

инструментов образования. Рассмотрим на примере организации одного из практических 

занятий по курсу «Психология» специальность «Лечебное дело», тема занятия «Дискуссия как 

метод принятия групповых решений». В рамках этого занятия со студентами проводится 

дискуссия, на любой доступной онлайн-платформе. Для этого создается чат-группа с 
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участниками, где выбирается тема, роли участников, правила дискуссии и в конце подводятся 

итоги. Свои высказывания студенты подкрепляют материалами, найденными в сети интернет, 

различных форматов, видео, аудиоматериалы. Проводя занятие в такой форме, студенты 

обучаются правильно выстраивать диалог, формулировать свои мысли, развивают умение 

выслушать оппонентов, и находить компромиссные решения [3]. 

Дистанционные образовательные технологии мощный стимул к развитию как для 

студентов, так и для преподавателей. Наш динамично изменяющийся мир открывает огромный 

доступ к широкому спектру нетрадиционных источников информации, в связи с этим человеку 

нужно правильно адаптироваться и грамотно обучиться их применять. Благодаря чему, 

повышается эффективность самостоятельной работы, появляются совершенно новые 

возможности для активной творческой деятельности, развиваются коммуникативные навыки, 

появляется возможность для проявления своей индивидуальности.  
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Современная ситуация, связанная с пандемией, вызванной вирусом COVID-19, заставила 

по-новому взглянуть на различные сферы жизни общества. Частным вопросом общей проблемы 

являются вопросы организации дистанционного образования студентов медицинских 

колледжей. 

Вследствие перехода  полностью на электронное обучение  на порядок изменился объём 

материалов, преподаваемых дистанционно, кардинально ускорились процессы внедрения 

различных методов электронного обучения, и сами ранее известные цифровые технологии и их 

технические решения проходят проверку на адекватность их применения в условиях 

многократно возросшей аудитории, одномоментно обращающейся к этим ресурсам. 

Преподавателям  пришлось в кратчайшие сроки перестраиваться и искать новые методы и 

формы работы. Сложность дистанционного обучения  в основе которого лежат новые 

технологии образовательного процесса "не вписывались" в структуру и программы 

традиционного обучения в медицинском колледже. Поэтому в самом начале дистанционного 

обучения многие педагоги испытывали трудности. Сегодня можно  сказать, что обучение 

студентов на расстоянии с помощью современных технологий нас всех многому научило. 
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Итак, что же такое дистанционное обучение? 

«Дистанционное обучение – это способ организации процесса обучения, основанный на 

использовании современных информационных и телекоммуникационных технологий, 

позволяющих осуществлять обучение на расстоянии без непосредственного контакта между 

преподавателем и обучающимся». 

В наш информационный век - век компьютерных технологий дистанционное обучение 

проводится при использовании Интернета. Существует множество учебных платформ, которые 

дают возможность проводить уроки дистанционно. Педагог - тьютер заранее отправляет логин 

и пароль своим студентам для того,чтобы те могли войти в виртуальный класс для работы на 

расстоянии. В этом оказались свои преимущества и недостатки. 

Далеко не всякую профессию можно успешно освоить дистанционно. Медицинская наука, 

например, вещь и без того необычайно сложная, а получение медицинского диплома налагает 

ещё и огромную ответственность. 

Таким образом, с одной стороны медицинское образование требует усвоения очень 

большого объёма теоретического и практического материала. Нужно не только прослушать 

бессчётное количество лекций и увидеть бесконечное множество схем, заучить сотни таблиц, 

запомнить тысячи графиков, цифр, но ещё и быть уверенным, что всё это усвоено верно. 

С другой стороны, дистанционное обучение медицинским профессиям в значительной 

степени осложняется отсутствием возможности преподать студенту практическую сторону 

дела. Обучающимся медицинских колледжей приходится немало практиковаться, прежде чем 

они получат свои долгожданные дипломы. Выпустить из учебного заведения "чистого" 

теоретика непозволительно, опять же по причине высокой ответственности перед людьми, чьи 

жизни и здоровье будут от него зависеть. 

Оба этих фактора - объём знаний и необходимость в практике, ставят дистанционное 

обучение медицинским профессиям, фактически, на грань невозможного. 

Итак, каковы же преимущества и недостатки дистанционного образования? К плюсам 

дистанционного обучения можно отнести: 

-возможность определить индивидуальные сроки и темп обучения. Преподаватель,зная 

уровень подготовки, индивидуальные возможности и способности своих обучающихся, может 

давать им разноуровневые учебные задания. Именно во время дистанционного обучения 

педагог - тьютер может выстроить линию обучения и сформировать индивидуальный 

дифференцированный подход для каждого обучающегося. Проводить индивидуальные 

консультации и выстраивать учебную деятельность так, чтобы все обучающиеся были наиболее 

успешны в учебной деятельности. 

- возможность овладения навыками работы за компьютером; 

- свободный и быстрый доступ  к электронным базам медицинского колледжа  (учебной и 

методической литературе, справочным материалам); 

- эффективная реализация обратной связи между преподавателем и студентом; 

- использование в образовательном процессе новейших достижений информационных и 

телекоммуникационных технологий; 

- равные возможности получения образования независимо от места проживания, 

состояния здоровья, элитарности и материальной обеспеченности студента.  

– возможность проходить обучение самостоятельно (наряду с возможностью удаленного 

обучения). Применение обучающих систем позволяет предоставить образовательные услуги 

более широкому кругу обучаемых – делает образование доступным ; 

–использование обучающих систем уменьшает нервозность обучаемых при выполнении 

контрольных мероприятий (тесты). В некоторых случаях волнение и боязнь преподавателя не 

позволяют студентам показать полностью свои знания. Дополнительно исключается 

субъективный фактор оценки; 

– повышение мотивации к освоению средств и методов информационных технологий 

дистанционного обучения  для эффективного применения в профессиональной деятельности; 
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– оперативное получение студентом информации об уровне своей подготовленности с 

помощью интернет – тестирования на платформе Moodle; 

– позволяет интересующимся студентам более углубленно изучить интересующую 

учебную дисциплину; 

 Однако, наряду с положительными моментами, которые возникают в процессе обучения 

дистанционно, могут возникнуть и очевидные отрицательные моменты, которые, в основном, 

базируются на индивидуально-психологических особенностях конкретного обучаемого, 

например; 

- отсутствие очного общения между студентом и преподавателем, 

- жесткая самодисциплина, от которой напрямую зависит самостоятельность и 

сознательность студентов; 

- необходимость постоянного доступа к источникам информации; 

- отсутствие возможности изложения своих знаний в словесной форме; 

- недостаток хорошо разработанных обучающих программ из-за того, что наличие 

квалифицированных специалистов, способных создавать подобные учебные пособия, на 

сегодняшний день ограничено. 

1.На преподавателя возлагается большая ответственность в управлении учебным 

процессом, в создании качественного блока учебно-методического материала, в помощи 

студентам по составлению и индивидуального учебного плана. 

2. Уровень знаний студентов дистанционного образования все же ниже, чем у тех, кто 

учится очно. Это связано с отсутствием постоянного контроля над обучающимися. 

3. Получить некоторые практические навыки и практический опыт дистанционно 

невозможно. Существует целый ряд практических навыков, которые можно получить только 

при выполнении реальных (а не виртуальных) практических и лабораторных работ . Это 

огромный минус для студента-медика: в профессии  необходимы практические навыки, такие 

как осмотр пациента, сбор анамнеза, проведение диагностических исследований, лечебных 

манипуляций ,оказания неотложной помощи и т.д.., которые студент не может качественно 

освоить с помощью дистанционного образования, даже с использованием современных 

тренажёров. То же относится к приобретению будущими медиками навыков очного общения и 

физикального обследования пациентов. 

 4. Проблемы с гаджетами и качеством интернета, а также непредвиденные обстоятельства 

в домашней обстановке могут существенно ухудшать качество онлайн-занятий. Отсутствие 

живого контакта с преподавателем на образовательных онлайн-платформах не предоставляет 

возможности качественного объяснения и усвоения материала. Студентам дается больше 

заданий для самостоятельного выполнения, что требует большей затраты времени у студентов, 

а у преподавателей - для проверки этих заданий. Также преподавателям при дистанционном 

обучении намного сложнее оценивать знания студентов. Все прекрасно понимают, что ответ 

как на устный, так и письменный вопрос, можно прочитать с монитора и незаслуженно 

получить хорошую оценку. 

Трудности определяются и в том,  что некоторые студенты не высылают домашние 

задания своевременно или выполняют их не качественно. Дистанционное обучение – это такой 

же учебный процесс со всеми его трудностями и проблемами, но только на расстоянии.  

5. Платный доступ ко многим базам данных. Не все могут позволить себе платить. 

6. Студенты дистанционного обучения становятся пассивными потребителями знаний из-

за того, что отсутствуют активные методы обучения. 

7. Регулярное наличие компьютера и высокоскоростного Интернета. 

8. Недостаточно развитая сеть интернет-коммуникаций. Во многих сельских районах 

малоскоростной Интернет. Сеть может «виснуть». Особенно это ярко проявилось при переходе 

всей страны на дистанционное обучение, в силу введения чрезвычайной ситуации из-за 

коронавируса. Низкие возможности программных обучающих ресурсов, когда при вхождении 

большого количества участников они просто не открывались. Как показала практика, мы имеем 

пока недостаточно развитую систему Интернета. 
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 9. Дистанционное обучение, в большинстве своем, не предусматривает личное общение с 

преподавателем, а также общение между обучаемыми,  умений учиться и работать в командах, 

более высокие требования к самодисциплине. А когда рядом нет педагога, который мог бы 

эмоционально окрасить знания, это значительный минус для процесса обучения. Однако 

развитие каналов коммуникации, позволяет частично нивелировать данный недостаток за счет 

применения веб-бинаров и видеоконференций. 

10. Однако в профессиональном образовании дистанционное обучение уступает 

традиционному варианту обучения. Дистанционное обучение эффективно при получении 

дополнительного образования или при повышении квалификации медицинских работников, 

когда есть азы профессии из очной формы обучения. 

ВЫВОДЫ  

1. В результате рассмотрения вопроса о достоинствах и недостатках дистанционного 

обучения позволили выяснить основные проблемы, а именно: отсутствие высокоскоростного 

интернета в городе, плохие интернет-коммуникации или полное их отсутствие в сельских 

местностях, необходимость приобретения студентами и преподавателями современных 

гаджетов (персональных компьютеров и ноутбуков с веб-камерами), что требует немалых 

финансовых затрат, недостаточная компьютерная грамотность у всех участников 

образовательного процесса. 

2. Дистанционное обучение может применяться в медицинском колледже в качестве 

дополнительного метода( теоретический материал) к традиционной очной форме обучения. 

3. Залогом успешного прохождения программ дистанционного обучения  является 

наличие сильной мотивации обучающегося. Если человек не способен учиться без постоянного 

надзора преподавателей и не готов проводить много времени в уединении с компьютером, 

дистанционное обучение не для него. На наш взгляд, это один из решающих факторов, который 

влияет на возможность не только учиться дистанционно, но и самостоятельно работать в 

принципе. 
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ, КАК ОДНА ИЗ НОВЫХ ФОРМ В 

ПРЕПОДАВАНИИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Третьякова Н.А. 

преподаватель ГФ АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

 

По определению дистанционное обучение (ДО) это —  взаимодействие учителя 

и учащихся между собой на расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу 

компоненты (цели, содержание, методы, организационные формы, средства обучения) 

и реализуемое специфичными средствами Интернет-технологий или другими средствами, 

предусматривающими интерактивность. 

Дистанционное обучение — это самостоятельная форма обучения, информационные 

технологии в дистанционном обучении являются ведущим средством.  

Пионерами спутниковых технологий дистанционного обучения в 1990-х 

стали Международная ассоциация «Знание» и её коллективный член Современная 

гуманитарная академия. 

В России датой официального развития дистанционного обучения можно считать 30 мая 

1997 года, когда вышел приказ № 1050 Минобразования России, позволяющий проводить 

эксперимент дистанционного обучения в сфере образования.  

Дистанционное обучение занимает всё большую роль в модернизации образования. 

Согласно приказу 137 Министерства образования и науки РФ от 06.05.2005 «Об использовании 

дистанционных образовательных технологий», итоговый контроль при обучении с помощью 

ДОТ (дистанционных образовательных технологий) можно проводить как очно, так 

и дистанционно.  

Для дистанционного обучения характерны все присущие учебному процессу компоненты 

системы обучения: смысл, цели, содержание, организационные формы, средства обучения, 

система контроля и оценки результатов, исследовательская и самостоятельная работа. 

В наши дни трудно найти область деятельности человека, которая не связана с 

физической культурой, так как физкультура и спорт - общепризнанные материальные и 

духовные ценности общества в целом и отдельно взятого человека в частности. 

Занятия физическими упражнениями имеют важную воспитательную цель – они 

способствуют развитию настойчивости, укреплению дисциплины, повышению чувства 

ответственности в достижении поставленной цели. 

К сожалению, в наше время становится все больше обучающихся, которые освобождены 

или имеют ограничения к выполнению физических упражнений по состоянию здоровья. Да и 

многие из них не видят интереса в данном предмете. Поэтому для преподавателей становится 

все более актуальным вводить новые методики занятий, оценок в свои занятия, чтобы повысить 

интерес обучающихся к предмету. Именно поэтому тема инноваций в педагогической 

деятельности по физической культуре актуальна на сегодняшний момент. 

Современные коммуникационные технологии обеспечивают возможность проведения 

не только очных, но и дистанционных олимпиад, конкурсов, сетевых проектов по физической 

культуре.  Интернет позволяет учащимся разных школ, техникумов, колледжей  городов, 

областей, стран, находящимся на огромном расстоянии друг от друга, в режиме реального 

времени обмениваться информацией, обсуждать возникающие проблемы, а также 

соревноваться в эффективности их решения. 

Как показывает практика, возможность соревноваться с большим количеством 

сверстников, участие в дистанционных проектах, конкурсах, олимпиадах существенно 

укрепляет мотивационную основу учебного процесса, повышает активность обучающихся 

в освоении знаний, умений и навыков. Кроме того, новые информационные технологии, 

связанные, прежде всего, с использованием ИКТ технологий, столь популярных сейчас среди 

подростков, способны оказывать существенное влияние на их психофизические и даже 

мировоззренческие качества. 
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Поиск новых форм преподавания предмета позволяет повысить эффективность решения 

образовательных задач в области физической культуры. 

Использование дистанционных форм способствует преодолению барьеров в пространстве 

и времени, повышает демократичность обучения, делая доступной новейшую информацию 

и консультации высококвалифицированных специалистов вне зависимости от материальной 

обеспеченности и места проживания обучающихся. В процессе деятельности формируется 

личный опыт, который составляет, возможно, наиболее прочную основу образования. 

Одним из важных критериев оценки занятия по  физической культуре является высокий 

уровень моторной плотности самого занятия, но преподавание физической культуры включает 

себя большой объем теоретического материала, в связи с этим,  преподавателю  приходится 

искать новые формы подачи теоретического материала. Применение ИКТ позволяет 

максимально эффективно решать эту проблему: возможность детально разобрать технику 

выполнения разучиваемых движений по видеоматериалам, изучение документов и обзор 

исторических событий, биографий известных спортсменов, освещение теоретических вопросов 

(на основе лекционного материала) и закрепление знаний путем выполнения тестовых заданий 

онлайн. В такой работе используются собственные цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) 

или материалы, которые размещены в педагогических сообществах сети интернет. Так же 

ресурсы электронного журнала предлагают  ряд возможностей,  для дистанционного обучения 

и контроля знаний, например к занятию можно прикреплять ссылки на интерактивные задания 

или электронные учебники и библиотеки,  вставить изображения, например показ техники 

выполнения упражнений и пр., видео и аудио файлы, статьи, документы и многое другое. 

Создавать тренировочные и контрольные тесты для проверки знаний, обмениваться 

сообщениями, что открывает  перед педагогами огромный потенциал творческих находок 

и идей в преподавании теории физической культуры.   

Применение дистанционных и информационных технологий дает преподавателю 

физической культуры возможность расширить дидактический арсенал, разнообразие форм 

и методик повышает интерес обучающихся к изучению предмета, делает процесс познания 

увлекательным, интересным, расширяет кругозор обучающихся, повышает мотивацию 

к изучению предмета. Поиск новых форм, методов, средств обучения  позволяет педагогу 

повысить профессиональные компетенции. Одновременно повышая свой авторитет среди 

обучающихся, коллег, родителей. 
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ПЕРСПЕКТИВА ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В МЕДИЦИНСКОМ 

КОЛЛЕДЖЕ 

 

Ушаков Г.А. 

преподаватель ГФ АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

 

Структурные изменения в мировой системе образования, произошедшие начиная со 

второй половины ХХ века, обусловленные развитием научно-технического прогресса, повлияли 

на все стороны жизни общества. Появление дистанционного обучения не является внезапным 

событием, оно появилось буквально с появлением интернета. Современное дистанционное 

обучение является одним из динамичных и быстро развивающихся секторов образования и 

пандемия коронавируса CoVID-19 только ускорила его развитие и внедрение его в жизнь 

современного человека. Экстренный перенос обучения в дистанционный формат в условиях 

пандемии имеет существенные отличия от правильно спланированного онлайн-обучения. В 

целях снижения рисков распространения коронавируса большинство университетов и 

колледжей по рекомендации Министерства образования РФ приняли решение о переходе на 

дистанционное обучение.  

Данное решение не обошло стороной и медицинские учебные заведения. Дистанционный 

учебный процесс в медицинском колледже, опирается на использование разнообразных 

интернет-ресурсов в режиме вебинаров и электронных методических материалов, практических 

занятий в малых группах. Цифровизация учебного процесса предоставляет учащимся 

возможность работы с различными электронными образовательными ресурсами, обеспечивая 

возможность персонального доступа к ним из любого произвольного места, необходим лишь 

доступ к сети Интернет. Преподаватели в своей работе активно используют различные 

платформы обучения, такие как GOOGLE FORM, MOODLE, ZOOM. Лекции, возможно, 

проводить в online формате и для этого не нужно даже выходить из дома. Дистанционный 

формат обучения в разы облегчил проведение и проверку промежуточной аттестации в 

тестовой форме. 

И это следствие форс-мажорных обстоятельств, которые заставили мобилизовать все 

имеющиеся ресурсы и совершить рывок в массовом экстренном внедрении дистанционных 

образовательных технологий - глобальный и резкий переход к цифровому образованию, 

который не дал возможности преподавателям освоить новые  навыки работы в цифровой среде. 

Не всем хватило времени на освоение новых инструментов и перестройку образовательного 

процесса. Обучение преподавателей в столь сжатые сроки не представлялось возможным и 

свелось к внутренним совещаниям, коротким курсам по работе с электронными сервисами и 

платформами. 

Стоит упомянуть и о практико-ориентированных специальностях, таких как 

«Стоматология ортопедическая», в которых формат обучения строится на освоении студентом 

мануальных навыков в условиях зуботехнической лаборатории. Студент не в силах создать 

подходящие условия дома и обучаться онлайн, т.к. изготовление протеза подразумевает 

выполнение каждого этапа на практике и невозможность пропуска одного из них или освоению 

его теоретически. Студент, изучая теоретический материал, просматривая презентации или 

видео, не приобретает необходимые мануальные навыки, которые должен приобрести в ходе 

практического занятия. Электронный контент, используемый в работе со студентами, не дает в 

полной мере 100% возможности  усвоения технологии изготовления протезов или наработки 

практических  навыков. 

Данный цифровой контент, создан для решения сиюминутных проблем, и его следует 

отличать от полноценных онлайн-курсов, предполагающих создание гибкой интерактивной 

студентоцентрированной онлайн-среды для контролируемого освоения знаний и навыков 

обучающимися. Сегодня нет оснований судить об эффективности онлайн-обучения по тем 

результатам, которые будут получены в этом "глобальном" эксперименте экстренного перехода 

на дистанционное обучение. Основываясь на полученном опыте, можно с уверенностью 
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сказать, что на данный момент современное медицинское образование не готово в полной мере 

перейти на дистанционный формат обучения, это связано и с техническими трудностями 

выхода в интернет у многих студентов и наличия быстродействующего компьютера для 

своевременного выполнения задания. Дистанционное обучение, не может заменить 

практическую часть обучения, которая является важной для любой медицинской 

специальности. 
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