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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

Международная конференция 

«Образовательные технологии в 

физиологии и медицине: опыт, решения, 

инновации» – событие знаменательное, 

побуждающее к размышлениям о роли 

физиологии на современном этапе и о ее 

будущем. 

Главная задача медицины состоит 

не только и не столько в лечении 

больных, а в том, чтобы не дать 

здоровому человеку заболеть, несмотря 

на сотни причин, и создать условия, чтобы человек, несмотря ни на 

какие причины и обстоятельства, оставался здоровым. В этом 

состоит профилактическое назначение медицины, и нашему 

предмету, т.е. нормальной физиологии, принадлежит в этом плане 

ведущая роль.  

Еще Клод Бернар отмечал, что физиология - основной 

стержень, на котором держатся все медицинские науки. Физиология 

должна готовить будущего врача к грамотной оценке уровня 

здоровья, учить способам укрепления здоровья и ведения здорового 

образа жизни.  

Главными задачами нормальной физиологии на современном 

этапе развития общества и медицинского образования является 

преподавание будущим врачам знаний для понимания, оценки 

состояния здорового человека при его адаптации к трудовой 

деятельности и изменяющимся условиям внешней среды, привитие 

будущим врачам навыков функционального, критического 

мышления, а также методическая подготовка будущих врачей - 

Образовательные технологии в физиологии и 

медицине: опыт, решения, инновации  
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студент, изучая физиологию, приобретает не только первые навыки 

исследования живого организма, но и навыки оценки функции 

отдельных органов и целых систем, и это является основой 

функциональной диагностики человека.  

В настоящем специальном выпуске журнала «Биология и 

интегративная медицина», посвященном Международной 

конференции по образовательным технологиям в физиологии и 

медицине, представлена картина состояния процесса преподавания 

физиологической и медицинской науки на современном этапе, 

осложненном пандемией COVID-19.  

Каждая из статей, представленных в журнале, по сути и по 

стилю изложения индивидуальна, содержит личный взгляд автора на 

предмет, исследованию которого посвящена его научно-

педагогическая деятельность. В сборник вошли статьи ведущих 

физиологов Кыргызстана, России, Узбекистана, Таджикистана, 

Казахстана.  

Отрадно, что инициативу физиологов поддержали наши 

коллеги -  терапевты, хирурги, акушеры-гинекологи, педиатры, 

руководители структурных подразделений медицинских вузов - люди, 

неравнодушные к студентам, обучению и воспитанию молодежи, 

процессу становления конкурентоспособного специалиста в области 

медицины и здравоохранения в целом. 

В рамках данного мероприятия, по инициативе ректора 

Воронежского государственного медицинского университета, 

физиолога по специальности, Игоря Есауленко, был подписан 

Меморандум о сотрудничестве двух медицинских вузов - ВГМУ 

(Воронеж) и МУА (Нур-Султан). 

Хочется поблагодарить за большую роль в организации 

конференции и поддержке на всех ее этапах руководителей и 

сотрудников НАО «Медицинский университет Астана» - ректора  



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» 2021 S -спец выпуск 

 

10 

Дайнюса Павалькиса, руководителя центра трансферта 

образовательных и дистанционных технологий Айгуль Абдулдаеву, 

директора департамента по академической деятельности Жанар 

Букееву, заведующую кафедрой общей врачебной практики с курсом 

доказательной медицины Гульмиру Дербисалину, руководителя 

пресс-службы университета Динару Кожахметову, директора 

департамента научно- исследовательской деятельности Гульнару 

Тулешову и, конечно же, мой родной коллектив - кафедру 

нормальной физиологии.  

Невозможно выразить словами неоценимый вклад в 

организацию и проведение данного форума его идейных 

вдохновителей, сопредседателей конференции, наших уважаемых 

профессоров - Фируза Шукурова (Душанбе, Таджикистан) и Фариды 

Миндубаевой (Караганда, Казахстан), а также модераторов 

конференции - Игоря Шахматова (Барнаул, Россия), Евгения 

Дорохова (Воронеж, Россия), Анэса Зарифьяна и Ирины Кононец 

(Бишкек, Кыргызстан), Фаризы Халимовой (Душанбе, Таджикистан), 

Дилором Очиловой (Бухара, Узбекистан), Ларисы Исаковой (Ижевск, 

Удмуртская Республика, Россия), Вячеслава Вдовина (Барнаул, 

Россия), Светланы Шутовой (Тамбов, Россия) и нашей юной коллеги 

- секретаря оргкомитета Ардак Жиенгалиевой.  

Отдельные слова благодарности мы адресуем Иному 

Кароматову - ассистенту кафедры народной медицины и 

профпатологии Бухарского государственного медицинского 

института им. Абу Али ибн Сино, директору медицинского центра 

"Магия и здоровье", за возможность публикации статей в журнале 

«Биология и интегративная медицина». 

Надеемся, что этот специальный выпуск журнала достойно 

отражает современное состояние образовательных технологий в 
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физиологии и медицине, их эффективность, трудности внедрения в 

учебный процесс и пути решения проблем.  

Уверен, что такой коллективный труд послужит хорошей 

методической основой для педагогов разных областей знаний, а 

также станет надежным фундаментом дальнейшего укрепления 

дружбы и сотрудничества ученых-педагогов Казахстана, 

Таджикистана, России, Узбекистана, Кыргызстана и других стран.  

С уважением, Председатель оргкомитета Международной 

конференции «Образовательные технологии в физиологии и 

медицине: опыт, решения, инновации», посвященной году мира и 

доверия, заведующий кафедрой нормальной физиологии НАО 

«Медицинский универитет Астана», Курейш Хамчиев.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» 2021 S -спец выпуск 

 

12 

УДК: 378.095 

КАДРОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВУЗОВ В КОНТЕКСТЕ 

МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ HR-СЛУЖБ 

АБДУЛДАЕВА АЙГУЛЬ АБДУЛДАЕВНА  

кандидат медицинских наук, ассоциированный профессор, 

руководитель центра трансферта образовательных и дистанционных 

технологий, НАО «Медицинский университет Астана», Нур-Султан 

Казахстан. ORCID ID 0000-0002-1310-3290  

ДОСЖАНОВА ГУЛЬНУР НУРЛАНОВНА  

PhD, главный специалист центра трансферта образовательных и 

дистанционных технологий, НАО «Медицинский университет Астана», Нур-

Султан Казахстан. ORCID ID 0000-0001-8255-6261  

АННОТАЦИЯ 

В статье описывается кадровое планирование и управление 

успешной и эффективной работы вузов с учетом международного 

опыта.  

Ключевые слова: HR - служба, стратегия управления 

персоналом, кадровая политика, нормативные документы 

 

HUMAN RESOURCES PLANNING OF UNIVERSITIES IN THE 

CONTEXT OF INTERNATIONAL EXPERIENCE IN HR SERVICES 

ABDULDAYEVA AIGUL ABDULDAEVNA  

candidate of medical sciences, associate professor, head of the center for the 

transfer of educational and distance learning technologies, NJSC "Astana Medical 

University", Nur-Sultan Kazakhstan ORCID ID 0000-0002-1310-3290  

DOSZHANOVA GULNUR NURLANOVNA  

PhD, chief specialist of the center for the transfer of educational and distance 

learning technologies, NJSC "Astana Medical University",  

Nur-Sultan Kazakhstan ORCID ID 0000-0001-8255-6261  

ABSTRACT 

The article describes personnel planning and management of the 

successful and effective work of universities, taking  into  account interna- 

Образовательные технологии в физиологии и 

медицине: опыт, решения, инновации  



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» 2021 S -спец выпуск 

 

13 

tional experience. 

Keywords: HR - service, personnel management strategy, 

personnel policy, regulations 

 

Университет являясь центром новых идей и инноваций, 

обеспечивает формирование ресурсов и потенциала сотрудников, 

которые необходимы для продвижения современных направлений 

образования, науки и практики. При всем многообразии исполь-

зуемых ресурсов, основными являются человеческие ресурсы, 

которые формируют организационную культуру, внутренний климат, 

от которых зависит эффективность работы любой организации.  

Движущей силой современного университета являются не 

только человеческие ресурсы, но и навыки применения иннова-

ционных и информационных технологий, в том числе технологий e-

Learning, что подводит общество к созданию инновационной 

стратегии управления персоналом и системы управления знаниями. 

В условиях постоянного развития технологий и совер-

шенствования моделей обучения, возникающие новые образо-

вательные тенденции требуют от высшей школы непрерывно попол-

нять свои знания в течение всей своей профессиональной деятель-

ности. Стратегии профессиональной деятельности, профессиональ-

ной компетентности сотрудника вуза формируются как целостная 

структура, поэтому трансляция зарубежного опыта, построенная на 

принципе самообучения, является актуальной. Ведь под само-

обучающейся организацией понимается организация, которая соз-

дает, приобретает, передает и сохраняет знания в режиме «онлайн», 

где люди постоянно расширяют свои возможности для достижения 

результатов, поддерживающая всестороннее развитие своих сотруд-

ников - [1-9]. 
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Инновационная стратегия управления персоналом выстроена 

не только на профессиональных компетенциях и подготовке квали-

фицированных специалистов, но и в изменении облика этих кадров, 

мотивированных прежде всего на инновационное развитие, инициа-

тиву и самообучение, что позволит повысить конкурентоспособность 

не только преподавателя, но и ВУЗа в целом. 

Совершенствование кадровой политики в сфере образования, 

является важным механизмом модернизации системы образования. 

Кадры определяют потенциал ВУЗа. Он включает: подготов-

ленность кадров к выполнению своих функций, их возможности, прак-

тический опыт, возраст, научную и педагогическую квалификации, 

креативность, деловую активность, инновационность и уровень 

мотивации.  

В настоящее время деятельность преподавателей недоста-

точно оценивается, либо процедура оценки проходит формально. 

Отмечается низкая заинтересованность для выполнения научной 

работы и внедрение инновационных технологий в образовании, 

отсутствует стремление повышать свою квалификацию. 

С целью оценки кадровых служб в разрезе международного 

опыта, нами рассмотрен кадровый менеджмент ряда стран, таких как  

Японии, Франции, Германии и США - [2, 3].  

В Японии концепция управления выстроена так: человек - 

наивысшая ценность организации. Исходя из этого понятия, система 

управления направлена на раскрытие способностей работников, 

чтобы в максимальной степени были использованы их возможности 

в процессе работы. Поэтому они уделяют большое внимание отбору, 

приему, обучению и воспитанию кадров. Хорошо поставлен процесс 

планирования: за 6 месяцев до окончания учебного года в учебных 

заведениях организации вывешивают объявления с указанием 

количества вакантных мест. Одновременно специалисты организа-

Образовательные технологии в физиологии и 
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ций изучают состав учащихся выпускных курсов и проводят предва-

рительные собеседования. Отобранные выпускники проходят пись-

менный экзамен для оценки общеобразовательного уровня 

кандидата. 

Прошедшие претенденты не сразу приступают к своим 

обязанностям, они сначала проходят курс адаптации, где их обучают 

методам работы в организации.  

Процесс управления направлен на коллективную ответ-

ственность. При принятии каких-либо решений организация вовле-

кает всех сотрудников, и все несут равную ответственность за их 

реализацию. Руководитель всегда находится среди работников и 

хорошо знает способности каждого сотрудника. 

К сожалению, у нас отсутствует менеджмент планирования, 

либо ведется формальная форма кадрового планирования. Нет 

тесной связи высшего руководства с работниками/специалистами. Во 

многих случаях рационализаторские предложения, разработанные 

работниками, не доносятся до высшего руководства и остаются не 

реализованными. 

Кадровая политика в компаниях Франции основана на следую-

щих принципах: разнообразие, мобильность, справедливость и 

подотчетность. Политика управления направлена на обеспечение 

гендерного равенства, поддержку сотрудников-инвалидов и людей 

пенсионного возраста в их профессиональном развитии.  

Для сотрудников составляют индивидуальный план работы на 

основе их навыков, где каждому сотруднику дано право личностного 

роста в карьере. Организацией проводятся консультации и различ-

ные семинары, направленные на личностный рост сотрудников. 

Работает система внутреннего найма работников, то есть при 

появлении свободной вакансии приоритет дается сотрудникам 

организации. Каждый сотрудник имеет право подавать заявку на 

Образовательные технологии в физиологии и 
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вакантную должность. То есть, кадровая служба обеспечивает 

плотный фундамент для плодотворной работы.  

В нашем кадровом менеджменте данный пункт отсутствует, 

либо работает частично. Имеющийся документ о кадровом резерве в 

большинстве случаев существует формально. 

Кадровое управление в организациях США направлено на 

анализ деятельности. Для оценки эффективности работы сотруд-

ников проводится аттестация. Кадровая служба имеет полную 

информацию о каждом сотруднике: личные данные, данные о 

квалификации и об учебе по ее повышению, о потере времени по 

болезни, о продолжительности рабочего дня, о зарплате и 

информацию о предыдущих местах работы (рекомендательные 

письма и др.) и т.д.  

Система управления направлена на мотивирование сотруд-

ников, то есть оплата за работу производится таким образом: нас-

колько хорошо сотрудник выполняет ту или иную обязанность и за 

это последующая компенсация. Данный вид управления исключает 

оплату труда по значимости ранга. Например: главный менеджер не 

обязательно получает больше, чем ведущий менеджер, оплата 

зависит от результатов работы каждого и его личного вклада для 

организации. 

В Германии система управления персоналом направлена на 

планирование. Каждый сотрудник при приеме проходит подгото-

вительную службу и испытательный срок. Испытательный срок 

согласно закону Германии, составляет 1 год, в течение этого года 

сотрудник не может получить повышение по службе. Дальше для 

получения повышения претендент сдает экзамен. Также для каждого 

уровня имеется свой порядок: подготовительного и испытательного 

периода. Например, подготовительный период для низшего уровня 

длится 6 месяцев, а срок испытательного периода составляет – 1 год. 

Образовательные технологии в физиологии и 
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Для среднего уровня, подготовительный период длится до 1 года, и 

после сдается экзамен для соответствующей должности. После 

прохождения экзамена, испытательный срок длится до 2 лет.  

Для успешной и эффективной работы университета необхо-

димо активное участие сотрудников в научных исследованиях и в 

научных разработках - [10-13]. В этой связи, основным показателем 

оценки деятельности преподавателя, его отношения к профессио-

нальным обязанностям является наличие или отсутствие научных 

публикаций, методических разработок. А это возможно посредством 

магистратуры и докторантуры. Поэтому, кадровая служба должна 

иметь базу с данными о профессиональном росте каждого 

сотрудника.  

Анализ нормативных документов по развитию профессио-

нальных компетенций работников, кадровому планированию вузов и 

изучение международного опыта позволил нам определить следую-

щие задачи: 

- подбор персонала: необходимо анализировать информацию 

о рынке труда; иметь информацию о потребности в кадрах; 

определить квалификационные характеристики должностей; прово-

дить конкурсный отбор персонала; 

- оценка персонала: оценить трудовой потенциал сотрудника 

и проводить аттестацию кадров; 

- адаптация персонала: создать условия для адаптации 

молодых специалистов; внедрить школу наставничества или кон-

сультирование опытными специалистами; развивать человеческие 

ресурсы; 

- обучение персонала: планировать развитие персонала, то 

есть: профессиональная подготовка, повышение квалификации, 

переподготовка; 
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- анализ качества труда: определять степень удовлетво-

ренности сотрудников; совершенствовать условия труда; создать 

комфортный климат в коллективе; рассмотреть варианты социаль-

ных программ для улучшения качества жизни сотрудников; улучшить 

и сделать более тесной связь высшего руководства с работниками. 

- мотивация и стимулирование деятельности персонала: 

внедрить виды поощрения. 

При изучении нормативных документов и структуры учреждений 

выяснилось, что для выполнения выше указанных задач участвуют 

различные подразделения организаций. По нашему видению, они 

должны быть объединены в один блок управления персоналом вуза.  

Хотя, в управлении действует принцип коллегиальной формы 

управления, где участвует практически весь профессорско-

преподавательский состав вуза.  

Следует отметить, что подбор штата в организацию с 

медицинской специализацией имеет свою особенность.  

Таким образом, кадровая политика является архиважным меха-

низмом управления, который гарантирует устойчивость долгосроч-

ного развития вуза. 

Совершенствование кадровой политики на основе всех 

направлений деятельности с персоналом в сфере образования, на 

наш взгляд, является обязательным условием для обновления 

существующей системы образования. 
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АННОТАЦИЯ 

Одним из ключевых факторов повышения качества подго-

товки медицинских кадров, готовых к самостоятельной практи-

ческой деятельности, является использование инновационных 

методов преподавания в педагогической деятельности, как 

результат непрерывного совершенствования педагогических 

компетенций ППС ВУЗа. Для повышения эффективности обучения 

у студентов Медицинского университета Астана занятия 

проводятся с применением новых образовательных технологий, 

направленные на их активное участие в учебном процессе. Анализ 

обратной связи показал удовлетворенность обучающихся приме-

нением новых образовательных технологий по 6 основным 

критериям: 1) доступность восприятия учебного материала; 2) 

систематизация знаний у студентов; 3) развитие творческого 

мышления студентов; 4) способствует саморазвитию и самообра-

зованию; 5) снятие психологической инерции у студента; 6) 

критическое осмысление учебного материала. 
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ABSTRACT 

One of the key factors in improving the quality of training medical 

personnel who are ready for independent practical activity is the use of 

innovative teaching methods in pedagogical activity, as a result of conti-

nuous improvement of the pedagogical competencies of the teaching staff 

of the university. To improve the effectiveness of training for students of 

Astana Medical University, classes are conducted using new educational 

technologies aimed at their active participation in the educational process. 

Feedback analysis showed students' satisfaction with the use of new 

educational technologies according to 6 main criteria: 1) the accessibility 

of the perception of educational material; 2) systematization of students' 

knowledge; 3) development of students' creative thinking; 4) promotes 

self-development and self-education; 5) removal of psychological inertia 

from a student; 6) critical understanding of educational material. 

Keywords: new educational technologies, teacher competence, 

types of implementations, distance learning technologies, efficiency of 

application 
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Характерной особенностью современной системы медицинско-

го образования стала инновационная и практическая деятельность, 

которая напрямую зависит от формирования в системе профессио-

нального образования основанного на модели компетентности препо-

давателя – [2]. 

С этой целью в ВУЗах внедряются инновационные методы и 

формы обучения, предъявляющие более высокие требования к про-

фессиональным и личностным навыкам педагогических работников. 

Ведь от компетентности преподавателя, умения заинтересовать, 

увлечь студентов зависит эффективность проводимых занятий, ка-

чество подготовки специалистов – [1]. 

В свою очередь качество и эффективность проводимых занятий 

зависят от умелого использования эффективных педагогических 

технологий — это активные и интерактивные методы, предпола-

гающие не пассивное восприятие материала, а акцент на взаимо-

действие обучающихся, активное участие их в учебном процессе. 

В НАО «Медицинский университет Астана» (НАО «МУА») внед-

рение и применение новых образовательных технологий (НОТ) в 

учебном процессе осуществляется в рамках Плана мероприятий по 

реализации Государственной программы развития здравоохранения 

Республики Казахстан на 2020 – 2025 годы в соответствии с 

Концепцией внедрения инновационных технологий и методов 

обучения и Положением «Внедрение новых образовательных техно-

логий» в НАО «МУА». Все внедряемые в Университете технологии 

обучения подразделяются на 4 основные категории: инновационные 

технологии, симуляционные технологии, активные формы обучения 

и технологии E-learning (Таблица 1). 
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Таблица 1 - Виды внедрений, применяемые в НАО «МУА» 

Инновационные технологии 
обучения 

Симуляционные технологии 
обучение 

 Проблемно-ориентированное 
обучение (PBL) 
 Проблемно - ориентированное 
обучение основанное на медицинских 
ошибках (D -PBL) 
 Командно-ориентированное 
обучение (TBL) 
 Случай-ориентированное 
обучение (CBL) 
 Ситуационно-ориентированное 
обучение (SBL) 
 Научно – ориентированное 
обучение (RBL) 
 Технологии проектного обучения 

  Использование 
стандартизированного пациента 
  Объективный структурированный 
практический экзамен (ОСПЭ) / 
объективный структурированный 
клинический экзамен (ОСКЭ)  
  Клинические сценарий для 
высоко реалистичных манекенов 
 M
i
n
i
CEX со стандартизированным 
пациентом 

 Методы преподавания 
клинических компетенции 

Активные формы обучения Технологии e-learning 

  ролевые игры / деловые игры / 
игровые методы /приемы 
  кейс-стади 
  интегрированное обучение / 
обучение в сотрудничестве 
  мозговой штурм / рефлексия / 
интеллект карты 
  учебные симпозиумы / 
конференции / олимпиады 
  учебные дискуссии / дебаты и т.д. 
 перевернутое обучение 

  Интерактивные тренажеры на 
портале trens.amu.kz и dl.amu.kz 
(ситуационные задачи, ролевые игры, 
виртуальный пациент)  
D видео ролики 
  Обучающие видеотренажеры / 
видеолекции/ учебное видео 
практических и лабораторных 
навыков/ /электронные учебники 
  Программный комплекс 
интерактивных приложении  
 Мобильные приложения 

 

Учитывая введение карантинных мер, связанных с пандемией 

Covid-19 и переходом на 100% дистанционное обучение в НАО 

«МУА» успешно внедрены дистанционные образовательные техно-

логий и цифровые средства обучения на всех уровнях медицинского 

образования, в том числе в обучающих программах с использо-

ванием технологии смешанного обучения, совмещающей аудиторное 

обучение с участием тренера (Face-to-Face) с дистанционным (on-

line/off-line) обучением. С целью развития технологии E-learning в 

Университете открыта профессиональная студия записи мультиме-
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дийных электронных разработок, где профессорско – преподава-

тельский состав имеет возможность самостоятельно внедрять новые 

мультимедийные технологий и модернизировать имеющиеся образо-

вательные / научно – исследовательские разработки. На базе медиа 

- студии по разным дисциплинам разработаны электронные учебни-

ки, мультимедийный контент, который активно используется на пор-

тале дистанционного обучения Moodle. 

Вместе с тем, главными факторами, оказывающими влияние на 

степень заинтересованности студентов в учебе, являются эффектив-

ная работа преподавателя, умелое использование инновационных 

технологий обучения, качество подачи материала, формы, методы и 

приемы проведения занятий, отношение преподавателя к студентам. 

Анализ обратной связи на примере факультета «Общая меди-

цина» среди студентов 1-5 курсов по 5-ти бальной шкале показал 

удовлетворенность (86%) обучающихся применением НОТ по 6 

основным критериям: 1) доступность восприятия учебного мате-

риала; 2) систематизация знаний у студентов; 3) развитие творчес-

кого мышления студентов; 4) способствует саморазвитию и само-

образованию; 5) снятие психологической инерции у студента; 6) 

критическое осмысление учебного материала (Рисунок 1, 2). 

Также проводится мониторинг оценки эффективности занятий с 

применением новых образовательных технологий по результатам 

апробации, с учетом качественного показателя знаний до и после 

внедрения, где можно отметить прирост качества знаний и успевае-

мости обучающихся после внедрения НОТ. 
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Рисунок 1 - Результативность применения НОТ по мнению 

студентов факультета «Общая медицина» в разрезе курсов  

(5-max, 0-min баллов) 

 

Рисунок 2 - Применение инновационных методов обучения в 

учебном процессе по мнению студентов факультета «Общая 

медицина» в разрезе курсов 
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Таким образом, достижение конечных результатов академи-

ческой программы обучения осуществляется посредством развития 

и оценки общих и специальных компетенций, обучающихся: 

- знание и понимание в изучаемой области (применяемые 

методы преподавания и оценки: CBL, PBL, TBL, e-learning);  

- коммуникативные навыки (применяемые методы препода-

вания и оценки: TBL и другие активные формы обучения); 

- навыки научных исследований (применяемые методы препо-

давания и оценки: Project-based learning, разбор с позиций доказа-

тельной медицины, актуализация СРО с направленностью на буду-

щую специальность); 

- общая образованность (развитие языковых компетенций) – 

все технологии; 

- социально-этические (применяемые методы преподавания и 

оценки: разбор через интегрированный клинический симпозиум и 

конференции медицинских ошибок); 

- экономические и организационно-управленческие (применяе-

мые методы преподавания и оценки: TBL, Project-based learning, e-

learning). 

Исходя из этого, следует отметить реальные преимущества при 

внедрении в практику обучения новых образовательных технологий: 

- Совершенствование / развитие педагогической компетенции 

ППС путем участия на курсах повышения квалификации, в том числе 

и на Школе молодого педагога; 

- Регулярный мониторинг качества обучения и удовлетворен-

ности обучающихся по применению на занятиях новых образователь-

ных технологий; 

- Применение НОТ независимо от формы обучения, включая 

дистанционный формат обучения; 
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- Внедрение НОТ, ориентированное на результат в разрезе 

курсов, например, виды внедрения НОТ имеют различия на уровне 

бакалавриата, интернатуры, резидентуры и магистратуры; 

- Обучение ППС на кафедре для применения / внедрения 

новых образовательных технологий на занятиях; 

- Разнообразие современных технологии / методов обучения, 

применяемые в Университете прописывается с Силлабусе 

дисциплины; 

- Привлечение независимых лиц, имеющих опыт внедрения в 

рецензируемой области с целью рационального оценивания и 

рекомендации по улучшению учебного процесса с применением НОТ; 

- Повышение инновационной компетентности ППС, их участие 

на международном конкурсе «Педагогические инновации» и респуб-

ликанских конкурсах на присуждение звания «Лучший в системе 

здравоохранения» и «Лучший преподаватель Вуза»; 

- Механизмы развития мотивации профессорско – препо-

давательского состава НАО «МУА.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье приведен собственный опыт и перспективы 

применения инновационных методов обучения и оценки студентов 

на кафедре внутренних болезней медицинского института. 

Делается вывод, что клинические ситуационные задачи повы-

шают интерес обучаемых, побуждают к самостоятельному мыш-

лению, помогают развивать культуру умственного труда, 

развивают умение использовать теоретические знания в про-

фессиональной деятельности, то есть- это умение распознавать 

болезни и лечить больных, что является главным в любой 

клинической дисциплине. 

Ключевые слова: ситуационные задачи, оценка знаний 

студентов, инновационные методы обучения  
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ABSTRACT 

The article presents own experience and prospects of application of 

innovative methods of training and evaluation of students at the 

Department of Internal Diseases of the Medical Institute. It is concluded 

that clinical situational tasks increase the interest of trainees, encourage 

independent thinking, help develop a culture of mental labor, develop the 

ability to use theoretical knowledge in professional activities, then this is 

the ability to recognize diseases and treat patients, which is the main thing 

in any clinical discipline. 

Keywords: situational tasks, student knowledge assessment, 

innovative teaching methods 

  

В современных условиях система высшего образования должна 

готовить специалистов, способных к профессиональной деятель-

ности в динамичном мире, где перед человеком постоянно возникают 

нестандартные задачи, решение которых предполагает наличие 

умений и навыков строить и анализировать собственную активность. 

Трансформация общества в глобальное информационное, осно-

ванное не только на знаниях, но и на профессиональной компетент-
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ности, актуализировало проблему инновационных подходов к органи-

зации образовательных процессов. В научной литературе, посвящен-

ной проблемам управления инновационными процессами в образо-

вательной сфере, отмечается сложность и многоаспектность данного 

процесса. 

В настоящее время наиболее распространенными формами 

учебной работы по внедрению в образовательный процесс иннова-

ционных процессов и формированию ключевых профессиональных 

компетенций будущих специалистов является применение различ-

ных активных форм и методов обучения: создание проектов, под-

готовка публичных выступлений, дискуссионное обсуждение профес-

сионально важных проблем, обучение в сотрудничестве, создание 

проблемных ситуаций, подготовка профессионально направленных 

видеофильмов и презентаций.  

В качестве одной из форм оптимизации процесса обучения на 

кафедре терапии применяются клинические ситуационные задачи. 

Решение ситуационных задач позволяет применять имеющиеся 

знания, закреплять умения и навыки, способствовать творческой 

деятельности обучающихся. В обучение входят не только прослу-

шивание, как на лекции, но и понимание и применение. Ситуацион-

ные задачи делятся на типовые и нетиповые, требующие продуктив-

ной умственной деятельности на уровне умений. 

Наибольше интерес представляют проблемные ситуационные, 

клинические задачи, так как, они способствуют формированию клини-

ческого мышления студентов. Ситуационные задачи также широко 

применяются для контроля знаний и умения их применять в 

конкретной клинической ситуации.  

Составляя ситуационные задачи, мы моделируем клиническую 

работу врача, сознательно опуская в условии существенны признак 

или напротив, включая избыточные признаки, следуя известному 
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принципу составления задач: спорным условием; избыточным 

условием; с неполным условием; с избытком одних условий при 

недостатках других. 

При составлении задач мы часто используем реальные истории 

болезни, переработанные в соответствии с требованиями дидактики, 

выделяем две основные взаимосвязанные части: условии и проб-

лема, подлежащая решению.  

Условии задачи в идеальной ситуации содержит всестороннее 

описание исходных фактических данных: детальный анамнез, ре-

зультаты объективного осмотра, краткое изложение итогов лабора-

торных и инструментальных исследований (рентгенограммы, ЭКГ, 

ФГК, ЭхоКГ и т.д.). Такое идеальное условие оказывается громозд-

ким, первостепенное и второстепенные признаки в нем смешанный. 

Студенту, решающему такую задачу, как и врачу при общении с 

пациентом приходится, проводит направленный выбор симптомов.  

В диагностические задачи включаем или данные анамнеза, или 

лабораторные, или дополнительные инструментальные признаки, 

или те и другие одновременно. Используем также один из видов 

клинических задач, которые связаны с поиском недостающего ключе-

вого симптома. Важным элементом клинической задачи, определяю-

щий ее содержание, является формулировка проблемы, подлежа-

щей решению.  

Вопросы касаются всех сторон врачебной деятельности: поста-

новка диагноза, назначение лечения, оценка адекватности терапев-

тических мероприятий на предыдущих этапах лечения и т.д. 

Ситуационные задачи, наиболее приближенные к клинической 

ситуации, когда приходится одновременно решат несколько проб-

лем, по ходу изложения условия на разных его этапах могут возни-

кать меняющиеся ситуации, каждая из которых требует принятия 

решения, содержать несколько вопросов, причем они могут быть 
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сформулированный и только в конце условия. Эти многоступенчатые 

задачи предлагается для решения студентам старших курсов, 

ординаторам, которые уже в силу своей теоретической и практи-

ческой подготовленности автоматически проводят селекции призна-

ков.  

Клинические задачи проще реальных клинических ситуаций, 

поэтому решение клинических задач необходимо сочетать с клини-

ческим разбором больных и теоретическими семинарами, и содер-

жание задачи должно быть тесно связано с изучаемым теорети-

ческим материалом. 

Мы считаем, что использование ситуационные задачи особенно 

целесообразно в случаях: 

 определения исходного уровня знаний студентов 

 при редко встречающихся заболеваниях, когда в полик-

линике или в клинике в данный момент нет больных на лечение с 

изучаемой нозологической формой   

 проведения поэтапного контроля формирования клини-

ческого мышления. 

В контроле знаний необходимо учитывать исходную подготов-

ленность студентов и сложность задач. 

Сложные задачи, требующие для своего решения логической 

работы, задача с множеством возможных решений и поиском не 

достающих симптомов, позволяют выявить творческие возможности 

студентов. 

Мы считаем, что, клинические ситуационные задачи повышают 

интерес обучаемых, побуждают к самостоятельному мышлению, 

помогают развивать культуру умственного труда, развивают умение 

использовать теоретические знания в профессиональной деятель-

ности, то есть- это умение распознавать болезни и лечить больных, 

что является главным в любой клинической дисциплине.     
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                                                 ABSTRACT 

The article presents the importance of problem-oriented learning. 

The article describes the practical training on the methodology of problem-

oriented training in higher education. 

Key words:  Problem- based learning; educational process; tea-

cher's mission. 

 

Методика проблемно-ориентированного обучения (ПОО, PBL), 

широко используется в медицинских университетах Америки и 

Европы, а также и в медицинских вузах Казахстана.  
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Целью и функцией проблемно-ориентированного обучения 

является развитие у студентов практических навыков использования 

знаний и повышение уровня освоения учебного материала. 

При проблемно-ориентированном обучении усвоение и приме-

нение знаний, умений и навыков, процесс получения и воспроизве-

дение информации достигается самостоятельно каждым студентом 

- [1, 2]. 

Установлено, что в процессе самостоятельного получения и 

воспроизведения информации студентом, эти истины и законо-

мерности не так легко забываются, а в случае забывания их быстро 

можно восстановить - [3] 

За счет развития самостоятельности получаемых знаний при 

решении проблемных ситуации возникает активная познавательная 

деятельность и материал в лучшей степени усваивается студентами 

и при этом проблемное обучение превращается в усовершенст-

вованную методику преподавания. 

Новая методика, которая способствуют лучшему пониманию и 

запоминанию информации, что особенно важно в медицинском 

образовании - [4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11]. 

Самым основным при проблемно-ориентированном обучении 

является проблемная ситуация или кейсы. Проблемные ситуации 

или кейсы создают условия для мышления в процессе постановки и 

решения проблем, также содержат описание ситуаций, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью студентов - [12]. 

ПОО - это занятия, где основными субъектами-участниками 

являются студенты. Роль преподавателя-тьютора заключается в 

содействии ходу дискуссии, направлении их при необходимости в 

нужное русло, в помощи студентам самостоятельно выявить 

проблему, определить и сформулировать вопросы для изучения, 

которые необходимы им для решения выявленной проблемы и в 
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дальнейшем, в наблюдении за правильностью принимаемых реше-

ний и последовательностью шагов. 

 Преподаватель-тьютор используя проблемные ситуации, 

поощрая и направляя, способствует познавательному, личностному 

и творческому развитию студентов, тем самым способствует разви-

тию его мотивации к обучению. И при решениях проблемных ситуа-

ций возникает такой тип сотрудничества, как партнерство и ра-

венство - [13] 

При этом осуществляется анализ изложения проблем и в 

процессе самостоятельной поисковой деятельности студентов 

достигается их решение посредством выдвижения предложений, 

гипотез, их обоснования и доказательства - [14] 

 И при проблемно-ориентированном обучении развиваются 

аналитические, практические, творческие, коммуникативные и со-

циальные навыки, которые дают возможность грамотно и осознанно 

применять полученные знания - [15, 16, 17]. 

К преимуществам проблемно-ориентированного обучения 

относятся также: увеличение роли самостоятельного образования, 

повышение уровня освоения, развитие практических навыков, 

социальное взаимодействие, мотивация к образованию, хороший 

уровень обучения - [18]. 

В НАО «Медицинский университет Астана» для обучения 

студентов по методике проблемно-ориентированного обучения была 

создана рабочая группа. Члены рабочей группы (тьюторы) обуча-

лись основам ПОО на семинарах, организованных в НАО 

«Медицинский университет Астана». 

В университете со студентами 1-6 курса специальности 

«Общая медицина» проводятся практические занятия по методике 

проблемно-ориентированного обучения.  Проблемная ситуация или 

кейсы были представленны университетом St. George’s (London). 
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В нескольких малых группах занятие проводятся по методу 

творческого обучения (при обучении студенты и формулируют 

проблему и находят ее решение). Студенты с преподавателем (в 

роли тьютора) разбирают и решают проблемную ситуацию.  

 по методике проблемно-ориентированного обучения 

формируют малые группы (6-8 студентов) 

 занятие проводятся 3 раза на один случай (понедельник 

– четверг – понедельник) 

 во время занятия в режиме ПОО в кабинете, желательно 

присутствие двух тьюторов.  Два тьютора более эффективно, т.к. 

они могут заменять друг друга – если один тьютор занят одним 

студентом, второй работает с оставшейся аудиторией  

 Во время первой встречи студентов: 

знакомство с тьютором,  

выработка правил проведения занятия и работы группы,  

изучение проблемной ситуации, 

выдвижение и упорядочивание по приоритетам проблемы 

изучения,  

выдвижение гипотез,  

формулирование проблемных вопросов 

 Студенты занимаются самостоятельным поиском ответов 

на проблемные вопросы (4-6 часов в неделю) 

 Во время второй встречи студенты: 

воспроизводят проблемную ситуацию, делятся информацией, 

полученной в ходе самостоятельной подготовки 

получают от тьютора дополнительную информацию по проб-

лемной ситуации по мере необходимости  

формируют новые проблемные вопросы, процесс форми-

рования проблемных вопросов бесконечен, главное разобрать 

вопросы, включенные в учебную программу  
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 Проводят пошаговый разбор проблемной ситуации 

 Далее обсуждают диагноз, итог результатов, проводят 

обратную связь, оценивают собственное участие.      

Таким образом, при проблемно-ориентированном обучении 

развиваются навыки, которые дают возможность грамотно и осоз-

нанно применять полученные знания.  
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АННОТАЦИЯ 

Медицинское образование должно идти в ногу со временем, 

быстро перестраиваться под влиянием многих факторов, вклю-

чающих меняющуюся роль врача, стремительно развивающуюся 

медицинскую науку, технологии, разнообразие педагогических 

методов обучения студентов, резидентов и практикующих вра-

чей. Внедрение и освоение практико-ориентированного обучения в 

совокупности с клиническими навыками способствует приобрете-

нию и развитию практического опыта, направленного на 

получение определенного результата у обучающихся. Новым эле-

ментом практико-ориентированного обучения на кафедре 

«Семейной медицины №3» стало внедрение телемедицины на 

клинических базах и обучение резидентов использованию аппара-

туры для дистанционного наблюдения за пациентами. Особенно 

актуально этот вопрос встал с возникновением пандемии COVID-

19, когда пациенты и медицинский персонал стали уязвимы, были 

вынуждены социально дистанцироваться. Однако, даже в новых 

условиях, пациенты с хроническими заболеваниями должны 

получать лечение и непрерывно быть под наблюдением меди-

Образовательные технологии в физиологии и 

медицине: опыт, решения, инновации  



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» 2021 S -спец выпуск 

 

42 

цинского персонала ПМСП. Внедрение обучения телемедицине как 

элемента практико-ориентированного образования позволит 

решить вызовы, брошенные пандемией медицинскому сообществу. 

Ключевые слова: практико-ориентированное обучение; 

телемедицина; резидент; семейная медицина; дистанционное 

наблюдение; COVID-19.   
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ABSTRACT 

Medical education has to be up-to-date, quickly adapt under 

influence of various factors such as a changing role of a doctor, swiftly 

developing medicine, technologies, diversity of pedagogical methods of 

teaching students, residents and practicing doctors. Implementation and 

mastering of Project-Based Learning, as well as clinical skills, contribute 

to acquiring and developing practical experience directed at receiving 

particular results from learners. Telemedicine implementation at clinical 

bases and teaching residents to using equipment for remote patient 

monitoring became a new element of Project-Based Learning in the 

Department of Family Medicine №3. With the emergence of COVID-19 

pandemic, when both patients and medical staff became vulnerable and 

were made to obey social distancing this question became especially 
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actual. However, even being in new conditions, patients with chronic 

illnesses must receive treatment and constantly be under monitoring of 

PHC staff. Telemedicine study implementation as Project-Based Learning 

affords to deal with challenges of a pandemic for medical society. 

Keywords: Project-Based Learning; Telemedicine; Resident; 

Family Medicine; Remote Monitoring; COVID-19. 

 

Введение: Высокое качество оказания медицинских услуг 

населению возможно только при развитии современных методов пре-

подавания в медицинском образовании. Это касается как студентов, 

так и непрерывного профессионального образования практикующих 

врачей. Внедрение инновационных методов в настоящее время 

является приоритетным и способствует формированию и развитию 

клинического мышления. Это и умение анализировать, быстро прини-

мать решения относительно диагностики и лечения пациента, мони-

торировать его состояние, понимать и предотвращать возможные 

угрозы и осложнения - [1]. Использование технологий в медицинском 

образовании развивается на протяжении многих лет. Сама меди-

цинская среда стала более цифровой, причем как в обучении меди-

цинских работников, так и в их рутинной практике. В целом, исполь-

зование цифровых ресурсов стало приоритетным во всех сферах об-

щества - [2]. В 2004 году в Казахстане была внедрена национальная 

телемедицинская сеть. В областных и городских районных больницах 

пациенты получают телеконсультации у врачей областных больниц и 

республиканских поликлиник городов Алматы и Нур-Султан. Во 

время сеанса врачи отправляют данные пациента, такие как УЗИ, 

электрокардиография, рентгеновские снимки, лабораторные ана-

лизы, специалисту-консультанту центра телемедицины. Меди-

цинский консультант делает свое заключение по поводу диагноза и 

дает рекомендации по дополнительному обследованию и лечению - 
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[3]. В эпоху COVID-19 с помощью технологий возможно обеспечить 

непрерывность наблюдения и лечения пациентов с помощью уда-

ленных консультаций, постоянного мониторинга и обучения пациен-

тов с использованием телефона, и видеосвязи. Социальное дистан-

цирование, несомненно, ускорило процесс развития телемедицины в 

мире и останется на этой нише и после победы над пандемией - [4]. 

Обучение телемедицинскому консультированию как элементу прак-

тико-ориентированного обучения является перспективным этапом 

развития медицинской науки. 

Цель: Внедрение обучения телемедицине как элемента прак-

тико-ориентированного обучения на практических занятиях с рези-

дентами второго года обучения на кафедре семейной медицины №3. 

Материалы и методы: В качестве инновационной методики 

преподавания применялся практико-ориентированный метод обуче-

ния посредством использования платформы телеметрии для прове-

дения телемедицинского консультирования пациента. Преподава-

тель знакомит резидентов с аппаратурой, платформой телеметрии и 

способами мониторинга состояния здоровья пациента. 

Использовались три комплекта оборудования: 

1. Тонометр, фитнес браслет и трансмиттер; 

2. Тонометр, фитнес браслет, глюкометр с набором тест-

полосок и трансмиттер; 

3. Тонометр, фитнес браслет, бесконтактный термометр. 

Измеренные данные с этой аппаратуры через „Bluetooth“ пере-

давались на трансмиттеры, которые находились в домах пациентов 

и были присоединены к Интернету, через которые в дальнейшем 

транслировались в общую базу данных.  

Комплекты оборудования были переданы пациентам с АГ, СД и 

ХСН, за которыми наблюдали резиденты второго года обучения. Все 

пациенты были обучены правилам использования выданной им 
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аппаратуры. Через специально разработанное приложение рези-

денты могли видеть данные АД, ЧСС, температуру тела, уровень 

сахара крови, расход килокалорий, что позволило отслеживать, 

сравнивать состояние здоровья пациентов и корректировать их 

лечение. У каждого пациента комплект оборудования находился два 

месяца. По окончанию работы с пациентом и оборудованием 

резиденты писали отчет с анализом мониторинга состояния 

пациентов. 

 Результаты: Данная методика проведения занятий позволяет 

приучить врача использовать современные технологии в своей 

ежедневной работе. Во время пандемии телемедицина позволяет 

продолжать мониторировать состояние здоровья хронических па-

циентов в режиме реального времени, корректируя, при необхо-

димости, их лечение. В отличие от традиционных занятий, обсужде-

ние мониторинга состояния пациента проводилось в форме дискус-

сии, ежедневного анализа полученных данных. В конце занятия 

каждый резидент выражал свое мнение, оценивал эффективность 

лечения своего пациента, предлагал варианты его корректировки. 

Выполнение таких задач, несомненно, способствуют развитию клини-

ческого мышления и аналитическому подходу в лечении больных. 

Обучение проводилось с резидентами второго года, в конце которого 

была получена обратная связь. Оценка резидентов следующая: 

100% оценили данный вид обучения как «положительный» и 

«необходимый» в повседневной работе врача. 

 Выводы: 

1. Применение практико-ориентированного обучения формирует у 

обучающихся навыки критического анализа. 

2. Телемедицина позволяет врачу использовать современные 

технологии и идти в ногу со временем, а также дистанционно 

мониторировать состояние пациента. 
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3. Наблюдение за пациентами способствует лучшему усвоению 

материала по нозологиям.  

 Таким образом, метод практико-ориентированного обучения 

успешно используется на занятиях на кафедре семейной медицины 

у резидентов, а при наличии достаточного количества оборудования 

будет использоваться и при подготовке врачей-интернов. 
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specialists of medical universities, ready for independent professional 

activities. The perspective of the application of innovative teaching 

methods in the formation of interest in the future profession is shown. 

Keywords: mediсal eduсation; teaching methods; innovative 

technologies 

 

Медицинское образование прошлого века было основано на 

передаче знаний непосредственно от преподавателя к студентам и 

было построено, в основном, на лекциях и обучении «у постели» 

пациента. Такой метод подготовки врачей считался наиболее эффек-

тивным. Однако, присоединение в марте 2010 года Казахстана к 

Болонской декларации с целью интеграции государственных систем 

образования, создания единого образовательного пространства, а 

также повышения качества образования и его конкуренто-

способности, внесло в область медицинского образования опреде-

ленные изменения. 

Модернизация высшего медицинского образования коснулась, 

в первую очередь, переориентации процесса обучения с внедрением 

инновационных методов и компетентностного подхода.  Традицион-

ный способ получения знаний – контроль изучаемого материала и 

последующее его оценивание, постепенно стал вытесняться нова-

торскими методами, которые стимулировали клиническое мышле-

ние, формировали у студентов определенный творческий потенциал, 

способствовали формированию у будущих врачей интереса к 

избранной профессии.    

Так что же подразумевает под собой термин инновационный 

подход в обучении? Понятие «инновации» произошло от латинских 

слов «in» – в и «nove» – новый и означает процесс освоения и внед-

рения нового. Инновационный или новаторский метод подготовки 

студентов – это технология обучения, основанная на внедрении 

Образовательные технологии в физиологии и 

медицине: опыт, решения, инновации  



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» 2021 S -спец выпуск 

 

49 

новых способов взаимодействия педагога и студента. Высшая 

медицинская школа способна разработать такие механизмы и 

технологии формирования инновационного мышления, которые 

являются мостом между теорией и практикой, высшим образованием 

и профессиональной деятельностью - [2].  

Разнообразные способы обучения позволяют внедрить различ-

ные механизмы, позволяющие практически воплотить цель, задачи, 

содержание и основополагающие принципы образования. Кроме 

того, использование в процессе обучения различных методик служит 

движущей силой всего процесса получения знаний, соответствуя 

современным тенденциям развития образования. Внедрение новых 

методик преподавания позволяет провести реформу не только 

процесса обучения, но и образовательных программ в целом.  

Главной характеристикой студента считается его профессио-

нальная компетентность. По этой причине акценты в современном 

процессе обучения переносятся с преимущественно информа-

ционного общения двух субъектов обучения – педагог и студент – на 

непосредственный процесс получения знаний и способы переноса 

знаний в профессиональную деятельность. Продуктивность этого 

процесса находится в зависимости от большого количества компо-

нентов, входящих в систему, при этом, центром внимания каждый раз 

остается студент и его познавательная активность. Формирование 

мотивации, стимуляция креативного мышления, способность полу-

чать, анализировать и применять данные с целью решения 

проблемных вопросов, генерация новых идей и способность 

управлять результатами интеллектуальной деятельности, мгновен-

ная адаптация к меняющимся ситуациям – задачи современного 

медицинского образования, которые можно решить исключительно 

путем творческого подхода к организации учебного процесса, 

комбинации традиционных и новых методов обучения, выполнение 
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которых может выступать гарантом результативности педагоги-

ческого процесса. 

Эффективность обучения студентов, повышение качества 

образования прямо пропорциональны адекватному подбору и 

использованию разнообразных, наиболее подходящих тематике и 

условиям обучения методов. Выбор способов обучения обусловлен, 

в первую очередь, целью, задачами и содержанием учебного 

материала. Почему мы придерживаемся позиции в необходимости 

применения инноваций в учебном процессе, в чем их значимость? 

Современная подготовка врачей немыслима без использования 

инновационных технологий, позволяющих в совокупности с тради-

ционным образованием сформировать их высокую компетентность, 

соответствующую требованиям практической деятельности, обес-

печить качество их будущей деятельности. К наиболее перспек-

тивным методам подготовки студентов в медицинских вузах, которые 

сочетают принцип проблемности, моделируя профессиональную 

деятельность, и, соответственно им, новые педагогические техно-

логии относятся: обучение, основанное на формировании проблемы, 

командно- и проектно-ориентированное виды обучения, обсуждение 

клинического случая, интегрированное обучение, информационно-

коммуникационные и компьютерные технологии. При этом, развитие 

проблемного подхода проводится не на специально организованных 

занятиях, а в течении всего процесса обучения. За последние деся-

тилетия произошла значимая модернизация медицинского образо-

вания, были сформированы новые подходы в подготовке студентов 

медицинских вузов, разработаны новые учебные программы, в 

которых большое внимание уделяется симуляционному обучению 

студентов - [1]. 

С большим успехом в медицинском образовании используются 

диалоговые методы обучения, сущность которых состоит в 
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формировании коммуникативных приемов и активного сотрудни-

чества не только и не столько педагога и студентов, сколько студен-

тов между собой.  Интерактивное обучение предполагает не только 

самостоятельное освоение материала студентами, но и помощь друг 

другу. Место преподавателя сводится к направлению студентов на 

достижение выбранной цели, решению задач обучения – самостоя-

тельного овладения знаниями, умению вести диалог и выработке 

коммуникативных навыков.  

Кроме того, в медицинском образовании наиболее приемле-

мыми являются дискуссия, диспут, круглый стол, мозговой штурм и 

т.д., в ходе которых развиваются навыки творческого мышления, 

культура общения, коммуникативные навыки, креативность, углуб-

ляются имеющиеся знания, студенты учатся аргументировано выска-

зывать и отстаивать свое мнение. 

Наряду с этим, чтобы процесс обучения стимулировал 

студентов на приобретение знаний необходимо рациональное 

сочетание нетрадиционных форм обучения с классическими, пос-

кольку несмотря на то, что новые технологии существенно меняют 

образовательный процесс, такие формы обучения как лекции пока не 

имеют адекватной замены и остаются важнейшей формой передачи 

знаний. В этой связи, способы изложения лекционного материла 

также претерпевают значительные изменения – проблемная лекция, 

бинарная лекция, лекция с заранее запланированной ошибкой и т.д. 

- [4]. 

Применение разнообразных методов обучения создает у 

студентов интерес к занятиям, что очень важно для выработки 

мотивированного отношения к подготовке. Однако, одновременное 

использование нескольких форм и методов может дезориентировать 

студента, поэтому при выборе методов важно четко формулировать 
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основную цель занятия, требования к методике и результату 

обучения. 

С учетом сложившихся реалий особую актуальность приобре-

тает развитие и использование информационных технологий дистан-

ционного обучения. Наиболее распространены виды, основанные на 

использовании интерактивного телевидения или компьютерных 

телекоммуникационных сетей (текстовые файлы, видеоконферен-

ции, мультимедийные технологии и др.). Однако, несмотря на 

положительные стороны дистанционных технологий, профессию 

врача освоить дистанционно практически неосуществимо - [5]. 

Успешная реализация поставленной задачи возможна, в 

первую очередь, при осмыслении ее преподавателями, работаю-

щими в медицинских вузах. От компетентности педагога, умения 

вызвать интерес, увлечь студентов зависит продуктивность прово-

димых занятий и качество подготовки будущих специалистов. В то же 

время, ключевыми моментами, которые оказывают влияние на 

уровень заинтересованности студентов в учебе, считаются эффек-

тивная деятельность педагога, профессиональное использование 

новаторских технологий преподавания, качество подачи исполь-

зуемого материала, формы, способы и подходы к проведению 

занятий, отношение педагога к студентам.  

Выбор метода обучения зависит от сформулированной цели, 

поставленных задач в соответствии с изучаемой темой. Педаго-

гические технологии как комплекс средств и способов для демонстра-

ции процесса обучения реализуются на основании новых концепций, 

изменяются с учетом поставленной цели и сформулированных задач 

обучения и реализуются педагогом в зависимости от временных 

факторов – количества часов, которые отводятся для изучения 

предмета, используемых обстоятельств и средств обучения, 

изучаемой тематики, актуальности учебного материала для текущей 
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учебной и дальнейшей профессиональной деятельности студента. 

При этом, методы обучения становятся, чаще всего, новой 

педагогической доктриной - [3].   

Таким образом, успех обучения обусловлен не только правиль-

ным определением цели, задач и содержания, но и формой и 

методами обучения, которые должны способствовать расширению 

знаний студентов и побуждать интерес к выбранной профессии. 

Однако для каждой отдельной группы метод обучения должен быть 

индивидуальным, в зависимости от конкретных условий. Кроме того, 

успех образовательного процесса зависит и от подготовленности 

преподавателя. В связи с чем, необходимо постоянное повышение 

педагогического образования преподавателей.      

Фундаментом образования на современном этапе должны быть 

не столько учебные дисциплины, сколько способы мышления и 

познавательная деятельность студентов. Целью любого меди-

цинского университета должен быть не просто выпуск специалистов, 

которые получили подготовку высокого уровня, но и вовлечение 

студентов непосредственно в процессе обучения в разработку 

принципиально новых технологий с адаптацией к реальным усло-

виям профессиональной среды. Вместе с тем, в процессе обучения, 

необходимо развивать у студентов такие способности, как твор-

ческая активность, креативность, умение оценивать ситуацию, совер-

шенствоваться и быстро адаптироваться к меняющимся 

потребностям. 
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АННОТАЦИЯ 

В настоящее время во многих странах мира произошли 

глубокие изменения в понимании функций, значения и влияния 

сестринского дела и сестринской практики, как на состояние 
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здоровья населения, так и на эффективность всей системы 

здравоохранения. Тенденции развития сестринского дела поз-

воляют ожидать, что медицинские сестры будут все больше 

организовывать и проводить научные исследования, принимать в 

них самое активное участие и основывать свою профессио-

нальную практику на базе строгих научных доказательств, полу-

ченных в сестринских исследованиях, т. е. в перспективе 

ожидается переход от традиционной сестринской практики к 

доказательной.  

Ключевые слова: сестринское дело, исследования в сест-

ринском деле, доказательная сестринская практика, медицинское 

образование. 
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ABSTRACT 

Currently, in many countries of the world, there have been profound 

changes in the understanding of the functions, meaning and impact of 

nursing and nursing practice, both on the health status of the population 

and on the effectiveness of the entire health system. Trends in the 

development of nursing lead us to expect that nurses will increasingly 

organize and conduct scientific research, to take an active part and to base 

their professional practice on the basis of rigorous scientific evidence in 

nursing research studies, i.e. In the future, the transition from traditional 

nursing practice to evidence-based is expected. 

Keywords: nursing, research in nursing, evidence-based nursing 

practice, medical education. 

 

Исследования в области сестринского дела продолжают разви-

ваться быстрыми темпами, несомненно, такая тенденция сохранится 

в 21-м веке. Все больше медсестер обращаются за поддержкой и 

тестированием инновационных идей для улучшения практики - [1, 2]. 

Вообще говоря, приоритетом для будущих исследований в области 

сестринского дела будет содействие развитию науки в области 

сестринского дела. С этой целью исследователи-медсестры и 

практикующие медсестры будут оттачивать свои исследовательские 
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навыки и использовать эти навыки для решения возникающих проб-

лем, важных для профессии и пациентов - [3]. Среди тенденций сест-

ринских исследований, которые прогнозируют в XXI веке, можно 

выделить следующие: 

1. Продолжение акцента на доказательную медицину. Поощ-

рение медсестер к участию в научно обоснованной помощи пациен-

там обязательно будет продолжаться. В свою очередь, потребуются 

улучшение как качества обучения медсестер, так и развитие их 

навыков находить, понимать, анализировать и использовать соот-

ветствующие результаты исследования. В связи с этим возникает 

растущий интерес к трансляционным исследованиям – исследо-

ваниям того, как результаты исследований могут быть наилучшим 

образом внедрены в практику. Необходимость внедрения резуль-

татов исследований в практику для решения конкретных проблем 

потребует от исследователей более стратегического мышления о 

долгосрочной выполнимости, масштабируемости и устойчивости 

предлагаемых решений. 

2. Развитие строгой доказательной базы через подтверж-

дающие стратегии. Практикующие медсестры вряд ли примут инно-

вации, основанные на слабо разработанных или изолированных 

исследованиях. Будет развиваться тщательная разработка дизайнов 

исследований, а также подтверждение эффективности предлагае-

мых инноваций посредством повторения исследований с разными 

клиентами, в разных клинических условиях и в разное время, чтобы 

обеспечить достоверность результатов - [2, 4]. 

3. Больший акцент на систематических обзорах. Системати-

ческие обзоры являются краеугольным камнем доказательной меди-

цины и будут приобретать все большее значение во всех дисцип-

линах (специальностях) здравоохранения. Систематические обзоры 

тщательно объединяют исследовательскую информацию по опреде-
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ленной теме, чтобы можно было сделать выводы о состоятельности 

доказательств. Наилучшие клинические руководства обычно основы-

ваются на таких систематических обзорах. 

4. Инновации. В настоящее время наблюдается устойчивая 

тенденция к творческим и инновационным решениям повторяющихся 

практических проблем. «Инновации» стали важным модным направ-

лением в ассоциациях медсестер. Например, ежегодная конферен-

ция Совета по развитию сестринской науки в 2013 году была посвя-

щена теме «Инновационные подходы к науке о симптомах». Иннова-

ционные вмешательства и новые методы для изучения вопросов 

сестринского дела, несомненно, станут частью будущих исследо-

ваний в области сестринского дела - [4]. 

5. Распространение местных (локальных) исследований в 

области здравоохранения. Небольшие исследования, предназначен-

ные для решения местных проблем, вероятно, увеличатся. Эта 

тенденция будет усиливаться по мере того, как все больше больниц 

в разных странах будут сертифицироваться и подавать заявки для 

проведения исследований - [5]. Необходимо будет разработать 

механизмы, обеспечивающие доступность результатов этих 

небольших проектов для других, сталкивающихся с аналогичными 

проблемами, через развитие сотрудничества внутри и между регио-

нальными ассоциациями, различными объединениями по сестрин-

скому делу. 

6. Укрепление междисциплинарного сотрудничества. Сотрудни-

чество медицинских сестер с исследователями в смежных областях, 

вероятно, расширится в 21-м веке, поскольку исследователи решают 

фундаментальные проблемы, касающиеся всей системы здраво-

охранения в целом. В свою очередь, такие совместные усилия могут 

привести к тому, что исследователи-медсестры будут играть более 

заметную роль в национальной и международной политике здраво-
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охранения. Одна из четырех основных рекомендаций, содержащихся 

в отчете Института медицины о будущем сестринского дела, заклю-

чалась в том, что медсестры должны быть полноправными партне-

рами с врачами и другими медицинскими работниками при пере-

стройке системы здравоохранения - [1]. 

7. Расширенное распространение результатов исследований. 

Интернет и другие электронные коммуникации оказывают большое 

влияние на распространение исследовательской информации, что, в 

свою очередь, способствует продвижению доказательной медицины. 

Благодаря технологическим достижениям информация об иннова-

циях может передаваться более широко и быстрее, чем когда-либо 

прежде. 

8. Повышенное внимание к культурологическим проблемам и 

неравенству в отношении здоровья. Проблема диспропорций в 

отношении здоровья стала главной проблемой в сестринском деле и 

других дисциплинах здравоохранения в настоящее время. Это, в 

свою очередь, привело к осознанию того факта, что при проведении 

медико-санитарных мероприятий необходимо принимать во 

внимание культурологические особенности пациентов, популяции, 

следовательно, от работников здравоохранения потребуются знания 

и компетентность в этой проблеме - [2, 5]. Растет осознание того, что 

проводимые исследования должны учитывать представления о 

здоровье, поведении и ценностях для различных культурно и 

лингвистически отличающихся групп населения. 

9. Клиническое значение и предпочтения пациентов. Резуль-

таты исследований все чаще должны будут соответствовать крите-

рию клинической значимости. При определении клинической значи-

мости центральное место будут занимать пациенты. Основная зада-

ча сестринских исследований в предстоящие годы будет заключаться 

в получении научных клинических данных, которые должны в 
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обязательном порядке приниматься во внимание и предпочтения 

пациентов при принятии тех или иных клинических решений. 

Медсестры принимают клинические решения, основываясь на 

знаниях из различных источников, включая курсовые/дипломные 

работы, учебники и собственный клинический опыт. Поскольку 

результаты научных исследований постоянно меняются, вопросы 

поиска и изучения наиболее эффективной практики сестринского 

дела сохраняются актуальными на протяжении всей карьеры 

медицинской сестры. 
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Внедрение в учебный процесс элементов дистанционного форм 

работы является очевидной тенденцией последних лет в системе 

высшего образования. Пандемия короновирусной инфекции лишь 

ускорила реализацию различных вариантов удаленной работы со 

студентами. 

Воронежский государственный медицинский университет дли-

тельное время использует в образовательной деятельности вир-

туальную обучающую среду Moodle. В этой статье отражен много-

летний опыт преподавания физики в медицинском ВУЗе в рамках 

системы электронного образования. 

Дистанционное обучение, как, впрочем, и традиционные формы 

работы, решает четыре принципиальные задачи: 

1) систематизировать работу студентов с учебным материалом; 
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2) обеспечить усвоение теоретического материала; 

3) сформировать практические навыки и умения; 

4) осуществить контроль полученных знаний и умений. 

Учебная дисциплина разбита на семь структурно-логических 

блоков: "Основы высшей математики и математической статистики", 

"Колебания и волны. Акустика", "Физические основы гидро- и 

гемодинамики", "Электродинамика с основами медицинской 

электроники", "Оптика", "Ионизирующие излучения. Дозиметрия", 

"Биофизика мембран. Механизмы транспорта веществ". Каждый блок 

включает теоретический материал, ситуационные задачи и тестовый 

блок. Переход к следующему элементу и к следующему разделу 

технически возможен только при условии выполнения предыдущего. 

Это позволяет алгоритмизировать работу студентов и решать задачу 

последовательного представления материала с точки зрения 

преподавателя. 

Теоретический материал представлен в двух, частично 

дублирующих формах: видеолекции и текстовый материал. Такой 

подход обеспечивает для каждого студента выбор удобной формы 

работы в зависимости от особенностей восприятия и переработки 

информации. При этом у лектора сохраняется возможность акценти-

ровать внимание обучающихся на значимых моментах, проблемных 

вопросах, причинно-следственных связях и др. В лекционный 

материал включены тестовые вопросы, которые позволяют в автома-

тическом режиме контролировать работу студентов с этими 

ресурсами. 

Представленные в каждом блоке ситуационные задачи 

являются оригинальными или значительно переработанными, что 

гарантирует самостоятельную работу при их выполнении. Этот вид 

заданий является ключевым в формировании у студентов практи-

ческих навыков и умений при проведения количественных расчетов. 
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Кроме того, правильно составленная задача позволяет закрепить 

знания об использовании физических подходов в анализе медико-

биологических систем. В качестве примера можно привести задачу из 

раздела "Оптика" (рис. 1). Она проста в решении, базируется на 

одной из ключевых формул явления поляризации. Заставляет 

студента сопоставить величины, влияющие на поворот плоскости 

поляризованного света, и показывает области применения этого 

физического явления в медицинской практике. На наш взгляд, крайне 

важно составлять задачи, требующие изменения размерности 

величин, поскольку этот навык у значительного количества студентов 

развит недостаточно. 

 

 
Рис. 1. Пример ситуационной задачи в разделе "Оптика" 

 

Кроме того, подобный тип задач позволяет осуществлять про-

верку работы студентов в автоматическом режиме и оценить степень 

усвоения материала для большого контингента слушателей. 

Каждый раздел завершается тестовым контролем знаний сту-

дентов. Он служит для самоконтроля усвоения учебного материала. 

Объединение тестовых заданий по всем семи разделам учебной 

дисциплины формирует общий банк вопросов, который может быть 

использован для проведения итоговой аттестации по медицинской 

физике. Поскольку в условиях сегодняшних реалий дистанционная 

форма контроля знаний студентов становится, по сути, безальтер-

нативным вариантом работы, следует крайне тщательно подходить к 

выбору тестовых вопросов и их формулировке. Необходимо 
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минимизировать возможность использования студентами интернет-

ресурсов и иных источников при проведении удаленного контроль-

ного тестирования. Оптимальным тестовым заданием является 

такое, для которого использование "шпаргалки" более трудоемко, 

чем усвоение логики правильного ответа. Мы использовали 

несколько подходов для решения этой задачи. 

Достаточно удобными являются "расчётные тесты" (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Пример тестового задания на проведение вычислений 

 

Для студента, усвоившего понятие поглощенной дозы, 

представленный вопрос является простым, при этом может быть 

составлено бесконечное число вариантов задания, что исключает 

возможность прямого списывания. Еще одним подобным примером 

может служить задание из раздела "Оптика" (рис. 3). Без понимания 

условия возникновения максимума и минимума интерференции 

правильно ответить на этот вопрос нельзя. Количество вариантов 

этого задания, отличающихся числовым материалом, 

неограниченно. 

 

 
Рис. 3. Пример тестового задания из раздела "Оптика" 
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В разделе "Электродинамика" мы составили ряд заданий, 

которые позволяют эффективно оценить практические навыки 

обработки сигнала ЭКГ (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Пример тестового задания из раздела "Электродинамика" 

 

Для ответа на вопрос необходимо понимать расположение 

зубцов на сигнале ЭКГ, принципы перевода усиления или скорости 

лентопротяжного механизма в соответствующие параметры кардио-

граммы. Создание большого количества однотипных вопросов и 

возможность их периодического изменения значительно снижает 

вероятность списывания. 

Формулы, которые описывают физические явления и процессы 

очень важны не только для усвоения нашей дисциплины, но и для 

формирования абстрактно-логического мышления и правильного 

научного мировоззрения. Студент не только должен знать название 

формулы, но понимать суть физических величин, влияющих на 

рассматриваемое явление и знать характер связи между ними. В 

нашем курсе большое количество тестовых заданий базируется на 

физических формулах (рис. 5), причём мы рекомендуем обсуждать 

не только вычисляемый параметр, но в большей мере – компоненты 
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этой формулы. Большое количество вариантов ответа создают 

дополнительные сложности для студентов, не усвоивших учебный 

материал. 

 
Рис. 5. Пример использования формул в тестовых заданиях 

 

Не существует идеальной формы организации учебного 

процесса. Дистанционный формат, наряду с неоспоримыми преиму-

ществами, имеет существенные недостатки, по сравнению с аудитор-

ной работой. Однако если выходить за формальные правила, стан-

дарты и шаблоны всегда можно найти необходимые инструменты 

для решения возникающих проблем. Знание своего предмета, твор-

ческий подход и заинтересованность в конечном результате обяза-

тельно обеспечат формирование эффективного учебного курса и 

позволят привлечь внимание студентов к изучаемой дисциплине. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются вопросы организации самостоя-

тельной работы студентов на кафедре нормальной физиологии 

ВГМУ им. Н.Н. Бурденко в условиях дистанционного обучения. 

Приводятся примеры ситуационных задач-кейсов, активно 

используемых на практических занятиях и в рамках самостоя-

тельной подготовки студентов. Делается заключение о необхо-

димости своевременного контроля успеваемости обучающихся, 

расширении банка тестовых и ситуационных заданий, а также 

видеоматериалов в рамках организации образовательного про-

цесса.   
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ABSTRACT 

The article deals with the organization of self-directed students’ 

learning at the Department of Normal Physiology of the N.N. Burdenko 

State Medical University in the context of distance learning. Examples of 

situational tasks-cases that are actively used in practical classes as a part 

of independent students’ training are given. The conclusion is made about 

the necessity in the monitoring of students' progress, expansion of the test 

bank and set of situational tasks, as well as video materials in the 

framework of the organization of the educational process. 

Образовательные технологии в физиологии и 

медицине: опыт, решения, инновации  

mailto:galaxy1985@mail.ru
mailto:cercea1@rambler.ru
https://e.mail.ru/compose?To=olgaivanovnat@inbox.ru


  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» 2021 S -спец выпуск 

 

71 

Keywords: self-directed students’ learning; situational tasks-

cases; MOODLE; normal physiology 

 

Согласно образовательному стандарту ФГОС ВО третьего 

поколения самостоятельная работа студентов составляет значи-

тельную часть от общего количества часов, отводимых на изучение 

дисциплины нормальная физиология. Однако следует заметить, что 

Государственные стандарты не содержат четких рекомендаций о 

способах ее организации. Выделяют основополагающие принципы 

доступного и качественного образования: самообразование как 

ведущая функция образования; индивидуализированный характер 

обучения; наглядность и занимательность обучения; практическая 

направленность обучения; гарантированный уровень знаний. Во 

время повсеместной информатизации общества высшая школа 

вынуждена опираться на самостоятельную работу обучающихся - [1, 

c.118]. В этой связи организации данного вида работы нами 

уделяется особое внимание, так как возникает необходимость 

разработки различных форм самостоятельной работы студентов в 

удобном для них месте и темпе - [2, c. 358; 3, c. 193].  

Самостоятельная работа предполагает такую работу обучаю-

щихся, которая протекает без непосредственного руководства препо-

давателя, но которая организуется им. Подразумевается, что в ходе 

самостоятельной работы обучаемый самостоятельно мыслит, 

ориентируется в учебном материале вне аудиторной работы. Кроме 

того, самостоятельная работа является и средством воспитания 

важнейшего личностного качества — самостоятельности. 

Дисциплина «нормальная физиология» является одной из наи-

более важных базовых теоретических дисциплин медицинского 

ВУЗа, которая изучается студентами всех факультетов ВГМУ им. 

Н.Н. Бурденко. Для организации самостоятельной работы иностран-
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ных обучающихся нами разработаны базовый курс “Normal 

physiology” и дополнительный дистанционный – “Age physiology”, в 

котором рассматриваются процессы изменения физиологических 

функций по мере старения организма человека. Курсы содержат 

информацию для самостоятельной подготовки по профильному 

теоретическому материалу лечебного факультета, элементы УМК, а 

также тестовые задания для оценки успеваемости студентов.  

В помощь студенту предлагаются следующие материалы на 

английском языке: учебник «Normal physiology» - [5, c. 3]; рабочие 

тетради - [4, c. 3], виртуальный лабораторный практикум; электрон-

ный образовательный комплекс (расположенный в MOODLE). Все 

электронные курсы кафедры, расположенные на сайте 

http://moodle.vrngmu.ru/course/index.php?categoryid=46, составлены в 

строгом соответствии рабочей программы преподаваемой дисцип-

лины. Обучающиеся могут самостоятельно ознакомиться с кален-

дарно-тематическим планом, экзаменационными вопросами, переч-

нем практических навыков и ситуационных задач. Каждый изучаемый 

тематический блок содержит не только теоретический материал 

занятия, дополнительные обучающие элементы (видеоматериалы, 

презентации, ссылки на информационные ресурсы), но и контрольно-

измерительный (тесты). 

Использование ситуационных задач-кейсов в учебном процессе 

кафедры ставит целью повышение мотивационной компоненты 

образовательного процесса. Данный тип заданий относится к разно-

видностям проблемного обучения, при котором студенту предла-

гается рассмотреть и решить реальные ситуации из жизни или 

практической медицины. Для достижения указанной цели обучаю-

щемуся необходимо освоить теоретический материал занятия, а 

также провести анализ описанной ситуации для принятия верного 

решения. Ситуационные задачи–кейсы подразумевают ответы в 
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произвольной форме, так как зачастую у физиологических процессов 

можно обнаружить разные варианты развития событий.  

Примеры ситуационных задач-кейсов:  

Task 1. Two students decided to prove in an experiment that skeletal 

muscle tone is maintained reflexively. Two spinal frogs were hung on a 

hook. Their lower legs were slightly tucked, indicating the presence of 

tone. Then the first student cut the front roots of the spinal cord on their 

frog, and the second student cut the back roots on their frog. After each 

transection, both frogs’ legs hung limply.  

Questions: 1. Which student performed the correct cut? 2. Why did 

you decide that the student set the experiment correctly? 3. What impulses 

were interrupted by the first and the second students’ experiments? 4. 

Why spinal animals were used in the experiment? 5. What discovery was 

made by Bell and Majandi based on such experiment? 

Task 2. In the post-war 1950-s, people who had lost both arms, who 

could surprisingly use their legs for various forms of activity, such as 

eating, writing, grasping and moving objects, etc., performed in a circus.  

Questions: 1. What changes in the general regulation of movement 

can explain these acquired abilities? 2. What enables plastic adjustment? 

3. What is plasticity? 4. Which spinal pathway provides fine regulation of 

muscle contraction of the hand and fingers? 5. What structures does the 

striopallidar system include? 

Как следует из представленных примеров, физиологическая 

ситуация внешне может быть проста, однако она должна разре-

шаться осторожно и продуманно. Поиск путей решения, в зависи-

мости от описываемой проблемы, может быть основан на алгоритме, 

включающем предварительную оценку ситуации, выявление конкрет-

ной задачи, построение ее абстрактной модели и формирования 

рассуждений для принятия вариантов решения.  
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Ситуационные задачи призваны формировать и развивать 

информационную компетентность будущих врачей в ходе практи-

ческих занятий, обеспечивая трансформацию познавательской 

деятельности в профессиональную. Логика структурирования ситуа-

ционных задач-кейсов, используемых нами в обучении, выстроена по 

пути «от простого к сложному». Разрабатывая специальные ситуа-

ционные задачи-кейсы, преподаватель может целенаправленно 

использовать их как средство самостоятельной работы. Нами 

планируется расширить базу ситуационных задач-кейсов по 

основному курсу и профильным вопросам возрастной физиологии 

преподаваемой дисциплины.  

Спецификой преподавания физиологии человека является 

необходимость включения в программу обширной информации, в том 

числе механизмы работы функций различных систем организма, 

практические навыки и умения студентов с демонстрацией опытов. 

Такого рода материал содержит значительное количество сведений, 

которые могут быть непонятны для обучающихся. Большой вклад в 

решение этой проблемы вносит внедрение в учебный процесс 

видеоматериалов, обладающие большими потенциальными возмож-

ностями для решения учебных задач. Использование в учебном 

процессе видеофрагментов позволяет усилить эффект обучения и 

является мощным дидактическим приемом, способствующим более 

эффективному достижению учебных целей. Использование широких 

возможностей Интернета вносит разнообразие в педагогические 

методы и приемы преподавания, делает процесс обучения более 

наглядным, вызывая интерес и создавая дополнительную мотивацию 

у студентов к изучению материала. В связи с вышесказанным, нами 

создается обширная база видеофильмов по разделам изучаемой 

дисциплины, которые демонстрируются на практических занятиях в 

условиях дистанционного обучения. По окончании каждого учебного 
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раздела студенты проходят тест в системе MOODLE для 

определения степени усвоения ими теоретического материала. 

Таким образом, организация самостоятельной работы студентов в 

условиях дистанционного обучения направлена на повышение 

мотивационной составляющей обучающихся, и позволяет свое-

временно контролировать усвоение студентами отдельных блоков 

дисциплины «нормальная физиология». 
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использованием информационно-коммуникативных технологий на 

платформах Moodle и Webinar. 
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В период пандемии, связанной с распространением новой 

коронавирусной инфекции Covid-19, произошел вынужденный пере-

ход на режим самоизоляции, что способствовало активному внедре-

нию инструментов дистанционного обучения в систему вузовского 

образования. Основным принципом дистанционного обучения 

является интерактивный контакт между обучающимися и препода-

вателем с использованием различных информационных технологий. 

В данной статье представлен опыт реализации дистанционной 

формы обучения на кафедре нормальной физиологии ВГМУ им. Н.Н. 

Бурденко. 

Дистанционное обучение по всем дисциплинам, препода-

ваемым на кафедре нормальной физиологии ВГМУ им. Н.Н. 

Бурденко, осуществлялось на двух основных платформах: Moodle и 

Webinar. 

На платформе Moodle, для каждой дисциплины создан отдель-

ный курс, который включает следующие элементы: 

1) Методический раздел – содержит информацию об особен-

ностях организации учебного процесса для данной дисциплины. В 

данной директории систематически выкладывают актуальные объяв-

ления, студенты могут ознакомится с основными учебно-методи-

ческими материалами, такими как рабочая программа, календарно-

тематические планы практических занятий и лекций, методические 

указания по тематикам практических занятий и лекций, описанием 

рейтинга по дисциплине и ссылками на основную учебную литера-

туру, имеющуюся в электронных базах данных, доступных студентам. 

2) Курс лекций – раздел, включающий озвученные презен-

тации лекций. Данные лекции доступны студентам в течении всего 

периода обучения на кафедре. Студенты имеют возможность скачать 

презентацию лекции и прослушать ее в любое удобное время. После 

ознакомления с лекционным материалом студенту необходимо 
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пройти тестовый контроль, включающий основные вопросы по тема-

тике лекции. Также в данном разделе представлен график и ссылка 

на платформу Webinar для возможности посещения еженедельных 

on-line консультаций лектора по вопросам лекционного материала. 

3) Учебный раздел – содержит курсы по всем темам практи-

ческих занятий, включающие материалы для самостоятельного 

изучения дисциплины. В каждом курсе представлен теоретический 

материал в форме презентации, ситуационные задачи-кейсы, тесты 

контроля текущего уровня знаний по каждому практическому занятию 

и рейтинговые тесты по блоку тем, входящих в итоговое рейтинговое 

занятие. Так же в данном разделе создан курс – практические навыки, 

который содержит подробное описание методики проведения и 

оценки навыка; фрагмент видеозаписи, наглядно демонстрирующий 

методику проведения практического навыка и интерпретацию полу-

ченных результатов; тестовые задания, включающие вопросы для 

самоконтроля студентами по изучаемому практическому навыку.  

4) Также созданы разделы «Возрастная физиология» для 

студентов лечебного факультета и «Физиология растущего орга-

низма» для студентов педиатрического факультета. Курсы содержат 

профильные материалы и тестовые задания для лечебного и 

педиатрического факультетов соответственно. Это позволяет ориен-

тировать студентов на специфику будущей профессии и дополняет 

основную информацию по предмету - [1]. 

5) Контрольный раздел – содержит материалы для текущей 

и промежуточной аттестации: экзаменационные вопросы, перечень 

практических навыков, ситуационные задачи-кейсы, задания по 

практическим навыкам. В данном разделе проводится итоговое 

рейтинговое тестирование по дисциплине, размещаются электрон-

ные билеты для проведения промежуточной аттестации по дисцип-

лине. 
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Для проведения on-line занятий на кафедре нормальной 

физиологии на дистанционном этапе обучения использовалась 

платформа Webinar. Согласно расписанию занятий, преподаватели 

создавали на данной платформе Webinar для проведения каждого 

практического занятия. В настройках занятия указывали дату прове-

дения занятия и тематику, время и продолжительность, ссылку на 

занятие в системе Webinar отправляли старосте группы. В назна-

ченное время преподаватель проводил on-line занятие со студен-

тами, на котором в форме собеседования обсуждали основные 

теоретические вопросы и практическую часть занятия, проверяли 

решение ситуационных задач-кейсов и практических заданий. 

Платформа Webinar позволяет прикрепить к занятию файлы (презен-

тацию, схемы, видеофрагменты), который возможно демонстри-

ровать и использовать, как наглядные средства обучения. Также в 

системе Webinar предусмотрена возможность использовать инстру-

менты on-line рисования, которые позволяют в процессе разбора 

теоретического материала подключать визуализацию информации в 

качестве схем, формул и т.д. Однако не только преподаватель может 

при помощи данных инструментов проводить занятие, студенты 

также имеют возможность демонстрации своего экрана, что поз-

воляет им со своего рабочего места показывать аудитории подготов-

ленные презентации, реферативные сообщения и т.д. Это значитель-

но расширяет возможности эффективного проведения практических 

занятий.  

Помимо проведения практических занятий платформа Webinar 

использовалась для групповых отработок пропущенных занятий, 

консультаций и проведения промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация по разным дисциплинам, изучае-

мым на кафедре нормальной физиологии ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, 

предусматривает одну из двух форм проведения: зачет или экзамен. 
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Зачеты по дисциплинам, изучаемым на кафедре нормальной 

физиологии проводились на платформе Moodle в форме тести-

рования. Зачетный тест (банк вопросов не менее 300) открывался 

для групп согласно расписанию проведения зачетов и включал две 

попытки. Учитывалась первая попытка, вторая считалась «техни-

ческой» и могла быть использована студентом только с разрешения 

экзаменатора в случае возникновения технического сбоя при 

прохождении теста. Результат тестирования заносился в рейтинго-

вую таблицу и с учетом промежуточного рейтинга по дисциплине 

рассчитывался итоговый рейтинг. Если студент набирал 55 и более 

рейтинговых баллов, то по дисциплине ему выставлялся «зачет». 

Экзамены по дисциплинам, изучаемым на кафедре нормальной 

физиологии осуществлялись в форме on-line собеседования с 

использованием платформ Moodle и Webinar. Собеседование с 

каждым студентом проводилось по ситуационным задачам-кейсам и 

практическим навыкам. Ситуационная задача-кейс представляет 

собой описание какой-то конкретной ситуации (клинический пример, 

физиологический процесс и т.д.) к которой сформулировано пять 

вопросов, направленных на анализ данной ситуации получение 

решения задачи. Использование в процессе обучения и контроля 

знаний задач-кейсов имеет ряд преимуществ и позволяет научить 

использовать теоретические знания при решении практических 

задач, анализировать имеющуюся информацию и применять в конк-

ретных ситуациях, что является важной составляющей формиро-

вания общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных компе-

тенций (ПК) будущих врачей и уже на начальных курсах способствует 

развитию практического мышления.  

Реализация проведения экзамена осуществлялась следующим 

образом: студент по ссылке подключался к on-line беседе с экзаме-

натором на платформе Webinar, предъявлял документ для иденти-
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фикации личности (паспорт, зачетная книжка), после чего экзаме-

натор сообщал студенту индивидуальный пароль. Далее, оставаясь 

в режиме on-line беседы, студент переходил на платформу Moodle, 

где в контрольном разделе после введения пароля получал рандом-

ным способом электронный билет, включающий две ситуационные 

задачи-кейса и два практических навыка - [2]. По данному билету в 

течение 15-20 минут проводилось собеседование. Каждая задача-

кейс и навык оценивались по десятибалльной системе, результаты 

вносились в рейтинг и с учетом промежуточного рейтинга, рассчи-

тывался итоговый рейтинг по дисциплине. Исходя из количества 

суммарно набранных студентом баллов по дисциплине выставля-

лась оценка по пятибалльной системе.  

Результаты экзамена выкладывали на платформу Moodle в 

форме итоговых рейтинговых таблиц. Для возможности решения 

спорных ситуаций, при несогласии студента с результатом экзамена, 

осуществлялась видеозапись экзамена, что позволяло осуществить 

просмотр записи ответа студента и принять решение комиссией 

кафедры, включающей всех экзаменаторов и заведующего 

кафедрой. 

Сравнительный анализ результатов экзамена по дисциплине 

«Нормальная физиология» в 2018-2019 учебном году (очная форма 

проведения) и в 2019-2020 учебном году (дистанционная форма 

проведения) показал, что в условиях дистанционного формата прове-

дения средний балл был выше на 0,2 балла и составил 3,44. При 

очной форме проведения экзамена средний балл по дисциплине 

«Нормальная физиология» составлял 3,23 балла. 

Таким образом, использование в системе высшего образования 

современных информационно-коммуникационных технологий имеет 

двоякое значение. С одной стороны, позволяют преодолевать 

временные трудности, связанные с ограничительными профилакти-
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ческими мерами, предоставляют возможность внедрить новые 

средства и методы обучения, осуществлять образовательную 

деятельность без жесткой привязки к времени и месту пребывания, а 

с другой стороны имеют ряд трудностей. К основным проблемам, с 

которыми столкнулись преподаватели при реализации дистанцион-

ной формы обучения можно отнести техническую составляющую: 

нестабильность работы информационно-коммуникационных плат-

форм, отсутствие у студентов необходимого технического оснащения 

для качественной реализации работы обучающих платформ. В 

качестве следующей проблемы дистанционной формы обучения, 

особенно для медицинских вузов, необходимо отметить отсутствие 

практической части обучения, трудности оценивания уровня 

владения практическими навыками, снижение уровня ответствен-

ности и дисциплинированности, а также сложности объективности 

оценивания теоретических знаний (проблемы списывания, использо-

вания различных источников при дистанционном контроле знаний). 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются особенности социально-психо-

логической адаптации в зависимости от формы организации 

учебного процесса (классическое и дистанционное) у студентов 

первых курсов Ижевской государственной медицинской академии. 

На основе проведенного исследования выявлено, что социально-

психологическая адаптация у студентов Ижевской государствен-

ной медицинской академии происходит волнообразно: начинается 

на первом курсе, к концу учебного года после первой сессии 

происходит дезадаптация и на втором курсе процесс адаптации 

повторяется. Особенности условий обучения (классическое и 

дистанционное) по-разному влияют на социально-психологическую 

адаптацию студентов медицинского вуза. 

Ключевые слова: социально-психологическая адаптация, 

дистанционное обучение.  
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ABSTRACT 

The article considers the features of socio-psychological adaptation 

depending on the form of organization of the educational process 

(classical and distance) among students of the first courses of the Izhevsk 

State Medical Academy. On the basis of the study, it was revealed that 

socio-psychological adaptation in students of the Izhevsk State Medical 

Academy takes place in a wave-like manner: it begins in the first year, by 

the end of the school year after the first session, desadaptation occurs and 

in the second year the adaptation process is repeated. The peculiarities of 

the educational conditions (classical and distance) differently affect the 

socio-psychological adaptation of medical students. 

Keywords: socio-psychological adaptation, distance education 

 

Сегодня необычайно актуализируется проблема адаптации и 

самоадаптации личности, формирования ее социальной и про-

фессиональной идентичности, однако практический аспект проб-

лемы адаптации личности студента остается недостаточно раскры-

тым, поскольку стремительно меняются многие точки зрения, относи-

тельно меняется молодое студенческое поколение и соответственно 

должна изменяться технология работы педагогов - [1]. 

Адаптация к условиям существования – процесс непрерывный, 

т.к. мы постоянно сталкиваемся с новыми реалиями. Ярким 

свидетельством этого является 2020 год, года всю страну закрыли на 

самоизоляции, а ВУЗы перевели на дистанционное обучение, 

которого они не могли добиться несколько лет (в частности в ИГМА). 
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Таким образом возникла абсолютно новая ситуация не столько для 

студентов, сколько для педагогов, которые должны были органи-

зовать учебный процесс в новых реалиях, для чего очень важно знать 

психоэмоциональную характеристику обучаемого контингента. 

Исходя из вышесказанного, цель нашей работы – выявить 

особенности социально-психологической адаптации студентов меди-

цинского вуза в новых для всех участников образовательного про-

цесса условиях. 

В опросе по методике диагностики социально-психологической 

адаптации по К.Роджерсу и Р.Даймонду - [3] приняло участие 24 

волонтера – студенты лечебного факультета ИГМА на протяжении 

двух лет. 

Социально-психологическая адаптация может реализо-

ваться через механизмы самовосприятия, принятия других, 

эмоционального комфорта, интернальности, доминирования и 

эскапизма - [2]. Изменение этих механизмов способствует наи-

более эффективной адаптации студентов к условиям учебы в 

медицинском ВУЗе. Так, в целом практически все студенты 

быстро адаптировались к условиям обучения в вузе, но при 

этом на разном этапе исследования происходило изменение 

роли различных механизмов адаптации, в частности, прои-

зошло повышение адаптивности за счет перехода из средней 

зоны в высокую и снижение степени дезадаптивности – [4]. 

Методика диагностики социально-психологической адаптации 

К.Роджерса и Р.Даймонда оценивает интегральные показатели 

«адаптация», «самовосприятие», «лояльность» («приятие/неприятие 

других»), «интернальность», эмоциональная комфортность, «доми-

нирование» и «эскапизм».  

Проведенное исследование показало, что интегральный 

показатель «самоприятие» у студентов Ижевской медицинской 
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академии значительно вырос к концу первого года обучения, когда не 

было зимней экзаменационной сессии, а, следовательно, не было 

значительных психо-эмоциональных нагрузок. Однако первая сессия 

вызвала значительное падение этой самооценки, но при этом не 

увеличился показатель «неприятие себя» (студенты высоко 

оценивают свои личностные характеристики и полностью ими 

удовлетворены). 

Отрадно отметить, что студенты ИГМА по результатам 

анкетирования, показали хорошее отношение к окружающим, 

высокую потребность в общении, взаимодействии и сов-

местной деятельности. При этом следует отметить, что у незна-

чительной части студентов экзамены несколько негативно пов-

лияли на этот показатель (привели к снижению), но оставались 

в рамках зоны комфорта, т.е. не вызвали неприятия других. 

Условия дистанционного обучения привели к повышению 

данного показателя. 

На протяжении наблюдения выявлено, что основная масса 

студентов чувствовала себя вполне комфортно уже в первом 

семестре, что может говорить о благоприятной обстановке в вузе, 

когда студент ощущает уверенность, спокойствие, удобство, не 

боится свободно выражать свои чувства, оптимистичен и всем 

доволен. Особенно вырос этот показатель в условиях дистан-

ционного обучения. Вероятно, это связано с тем, что студентам 

не надо было ходить на лекции и занятия, и появилась воз-

можность работать в удобном режиме.  

Высокий уровень внутреннего контроля при умеренном 

внешнем контроле, т.е. способность брать на себя ответствен-

ность за происходящее, за результаты деятельности, который 

был выявлен у наших студентов, позитивно влияют на адапта-

цию и процесс обучения, потому что обучающиеся уверенны в 
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себе, могут самостоятельно принимать решения, не дожидаясь 

дополнительного контроля. Таким образом, можно считать, что 

у них золотая середина между внешним и внутренним контро-

лем. 

Оценка интегрального показателя «доминирование» пока-

зывает, что у большинства студентов медицинского вуза уро-

вень мотивированности, стремление к лидерству в решении 

задач на протяжении обучения растет, но есть часть студентов, 

которым требуется руководство, они не могут самостоятельно 

выполнять поставленные кем-то задачи. При этом стоит отме-

тить, что условия дистанционного обучения показали негатив-

ную тенденцию в отношении этих качеств (незначительное 

снижение доминирования и рост ведомости). 

Показатель «эскапизм» (уход от проблем, избегание 

проблемных ситуаций) у студентов ИГМА находился в зоне 

комфорта, но отмечалась тенденция к снижению этого показа-

теля, т.е. если сначала студенты часто надеялись на то, что 

проблема сама как-нибудь решится, то по мере обучения в 

медицинской академии, они начали вовремя принимать меры по 

ликвидации академических долгов. 

Сравнивая уровень социально-психологической адапта-

ции по результатам анкетирования в начале обучения (1-й семестр 

первого курса) и в конце второго курса (на дистанционном обучении), 

выявлено увеличение по показателям «адаптивность», «самоприя-

тие», «эмоциональная комфортность» (р 0,001), «приятие других» 

(р 0,019), «интернальность» или самоконтроль (р 0,003) и 

«доминиро-вание» (р 0,019), а по показателю «эскапизм» отмечено 

снижение (р 0,001). 

Таким образом, проведенное исследование показало, что 

студенты Ижевской государственной медицинской академии практи-
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чески полностью адаптировались к концу первого курса, однако 

первая сессия вызвала незначительную дезадаптацию, при этом 

уровень адаптированности не вышел за пределы комфортных 

значений. На втором курсе произошел подъем адаптации за счет 

личностных качеств студентов, таких как высокая самооценка и 

приятие других, стремление к доминированию и высокая мотивиро-

ванность к учебному процессу. Условия дистанционного обучения 

оказали двоякое влияние на обучающихся. С одной стороны, 

студенты легко адаптировались к этим условиям, у них повысилась 

оценка себя и окружающих, им было эмоционально комфортно. С 

другой стороны, несмотря на высокие оценки, результаты такого 

обучения в следующем семестре показали, что студенты не усвоили 

пройденный материал, плохо ориентируются в полученной инфор-

мации и не могут ее анализировать. 
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АННОТАЦИЯ 

На кафедре нормальной физиологии существует множество 

воспитательно-образовательных стендов самых различных 

тематик: от чисто учебных, где представлены знания по той или 

иной системе, до интерактивных воспитательных, на которых 

студент может проследить за жизнью кафедры или даже оста-

вить свои пожелания. Все это многообразие позволяет формиро-

вать, во-первых, высокую мотивацию у студентов и, во-вторых, 
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создает комфортную атмосферу обучения, что крайне благо-

приятно сказывается на достижениях в учебе.  

Ключевые слова: воспитательно-образовательный стенд, 

мотивация студентов, интерактивные технологии. 
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ABSTRAСT 

At the Department of Normal Physiology, there are many educa-

tional stands of various topics: from purely educational ones, where 

knowledge on a particular system is presented, to interactive educational 

ones, where a student can follow the life of the department or even leave 
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their wishes. All this diversity allows you to form, firstly, high motivation 

among students and, secondly, creates a comfortable learning atmo-

sphere, which is extremely beneficial for academic achievements. 

Keywords: educational and educational stand, motivates students, 

interactive technologies. 

 

Введение. Главной задачей современной системы образо-

вания является способность преподавателя не просто дать обучаю-

щемуся фундаментальные знания, а также обеспечить для него все 

необходимые условия, которые бы способствовали его само-

образованию. 

В настоящее время термин «интерактивные технологии» имеет 

довольно широкое понятие, которое включает в себя с одной стороны 

деловые и ролевые игры, работа в группах, мозговой штурм и 

дискуссии; а с другой стороны – компьютерные игры, интерактивные 

средства и технологии виртуальной реальности (Smart Stands, 

Matlab, Electronics Workbench, Model ChemLab и т.д.) - [1]. 

С психологической точки зрения интерактивное обучение − тип 

обучения, который основан на психологии человеческих отношений. 

Интерактивное обучение изменяет привычные транслирующие 

формы обучения на диалоговые, т.е. включающие в себя обмен 

информацией, основанной на взаимопонимании и взаимодействии. 

Интерактивные методы ориентированы на взаимодействие обучаю-

щихся не только с преподавателем, но и друг с другом - [1, 3]. 

Современные условия, связанные с глобализацией общества, 

внесли существенные изменения в технологию образовательного 

процесса. Медицинское образование нынешнего века отличается от 

педагогических подходов ХХ века. Одной из основных отличительных 

особенностей сегодняшнего образования является глобальная 
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интернетизация населения и проникновение цифровых технологий 

во все сферы обучения - [2]. 

На кафедре нормальной физиологии существует множество 

воспитательно-образовательных стендов самых различных тематик: 

от чисто учебных, где представлены знания по той или иной системе, 

до интерактивных воспитательных, на которых студент может 

проследить за жизнью кафедры или даже оставить свои пожелания. 

Все это многообразие позволяет формировать, во-первых, высокую 

мотивацию у студентов и, во-вторых, создает комфортную атмосфе-

ру обучения, что крайне благоприятно сказывается на достижениях в 

учебе. Например, стенды «Физиология жүйріктері» и «Наши учителя 

– Вы лучшие» заставляют студентов прилагать усилия чтобы тоже 

попасть на доску почета и в будущем, возможно, стать учеником 

известных профессоров кафедры. Помимо этого, мотивирует 

студентов знакомство с настоящими и прошлыми достижениями 

кафедры, которые также представлены на стендах. 

Другая группа стендов – те, которые создают благоприятную 

атмосферу на кафедре и обеспечивают двустороннюю связь между 

преподавателями и студентами. Ярчайшим представителем 

является стенд «I love Phisiology», рядом с которым с удовольствием 

фотографируются студенты и гости кафедры. Эти красивые и яркие 

стенды помогают студентам комфортнее чувствовать себя на 

кафедре, а некоторые имеют специальные зоны для обратной связи, 

где маркерами можно поздравить кого-нибудь или оставить свои 

пожелания. При оформлении стендов нами использовался креатив-

ный дизайн в духе молодежных тенденций, например, оформление 

под инстаграмм или добавление элементов продолженной 

реальности, когда обычные фотографии при наведении на них 

телефона «оживают» и превращаются в видео. Все это дает понять 

студентам, что кафедра с ними на «одной волне», чувствует их и 
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понимает. Несомненно, атмосфера кафедры нормальной физио-

логии особенная, что отмечают как студенты, так и наши гости. Нема-

лую роль в создании этой атмосферы играют Smart стенды кафедры 

нормальной физиологии.  

Впервые об использовании наглядных стендов и плакатов для 

мотивирования студентов, создания благоприятной обстановки в 

учебном заведении встречается в работах А.С. Макаренко. В этих же 

трудах приводятся оценка эффективности данной методики, которая 

объясняется с точки зрения педагогики и психологии. Профессор 

Хамчиев К.М. длительное время указывал на этот важный компонент 

образовательного процесса, учитывая, как опыт педагогов прошлого, 

так и современные тенденции молодого поколения, и сегодня на 

кафедре нормальной физиологии имеется большое количество 

учебно-воспитательных стендов.  

Целью создания воспитательно-образовательных стендов 

кафедры является стимулирование студентов к учебе, путем созда-

ния для них как научного, так и культурно-общественного ориентира 

к стремлению, и формирования благоприятной учебной атмосферы. 

Материалы и методы.  С целью контроля эффективности 

было проведено анкетирование 530 студентов 34 групп 1-2-го курсов 

НАО «Медицинский университет Астана». Анкета включала 8 закры-

тых вопросов (оценка по 5-балльной шкале) и 3 открытых вопроса. 

Результаты и обсуждение. Результаты сравнения успевае-

мости: с внедрением новой инновационной технологии Smart Stands 

были получены заметные результаты ее эффективности. Так, 

абсолютная успеваемость выросла до 100, качественный показатель 

возрос 97,83%, за счет увеличения доли положительных оценок на 

экзамене (А-В) с 80,5% до 97,83%.  

А. По результатам статистической обработки закрытых 

вопросов анкет сложилась следующая картина: 
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В общем подсчете сумма баллов 87,6% анкет составила более 

25 баллов, из них 50,5% - 30 баллов. Менее 25 баллов было в 17,0% 

анкет. При анализе результатов анкетирования по группам установ-

лено преобладание максимальных значений оценки - по 40 баллов 

отметили 85% студентов из 34групп.  

Б. По результатам проведенного анкетирования открытых 

вопросов: 

1. На вопрос «Как в целом Вы оцениваете Smart Stands?» - 

более половины опрошенных указали, важность, доступность. «Smart 

Stands»- креативный информационный стенд для получения инфор-

маций, дизайн выбран в духе молодежных тенденций. По резуль-

татам анализа в Инстраграмм, студенты считают, снятие на видео 

мини-лекции, практические занятия, дополненные схемами, табли-

цами, фотографиями и видеофрагментами из студенческой жизни и 

др. - результат интеграции различных видов и проявлений учебной 

активности студентов, как функциональное проявление личности, 

способ самовыражения, самосовершенствования. В качестве субъек-

тивных комплексов учебной активности, использование стенда, 

рассматривается, как один из мотивационных, психологических 

факторов в подготовке специалистов. Например, мотивирует студен-

тов знакомству с настоящими и прошлыми достижениями кафедры, 

для повторения изученного материала, побуждает интерес к научно-

исследовательской деятельности, и др. Способствует улучшению 

коммуникативных компетенций, что приводит к повышению качества 

обучения (93.16-96.13%). 

2. На вопрос «Как в целом вы оцениваете эффективность 

использования? - почти все респонденты (59,8%) отметили, что в 

настоящее время информация постоянно обновляется. Актуальные 

вопросы физиологии, о здоровье, ЗОЖ и др., которые важны всегда. 

«Smart Stands»- это привлекательное привлечение в онлайн-
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систему. Она постоянно дополняется новой информацией по 

учебной, научной, воспитательной направлениям кафедры. В «Smart 

Stands» демонстрированы результаты и достижения, полученные в 

ходе осуществления научных исследований, об участии препода-

вателей и студентов кафедры в семинарах, круглых столах и конфе-

ренциях по актуальным проблемам медицины и физиологии, прове-

дение олимпиады республиканского и международного уровня, 

способствует быть ближе студентам друг с другом, взаимо-

действовать и обмен информацией, доступность.  

3. Оценка усвоения знаний студентами, посредством письмен-

ных ответов на тестовые задания позволила понять, что данная 

информационная технология повышает мотивацию обучающегося в 

практической деятельности, 85,8% студентов отметили важность 

использования интерактивной технологии, умный стенд содержит 

разделы, служит как электронный помощник и носитель информации. 

5. 90,2% отметили высокий уровень профессионализма ППС 

кафедры, и их умение мотивировать студентов на самостоятельную 

работу. 

6. 76% студентов особенно отметили достаточно высокий 

уровень методической оснащенности стенда, 24 % хорошо оценили 

качество изготовления презентационных материалов, выставленных 

на стенде, доступность в любое свободное время. 

7. Почти 100% студентов отметили, что хотели бы и в 

дальнейшем пользоваться, быть ближе к друг другу, рекомендовали 

бы другим кафедрам использовать данную интерактивную техноло-

гию в учебно-воспитательный процесс. 

Выводы. Таким образом, использование преподавателями 

интерактивных методов в вузовском процессе обучения способствует 

преодолению стереотипов в обучении, выработке новых подходов к 
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профессиональным ситуациям, развитию творческих способностей 

студентов [4]. 

Информационная технология как элемент воспитательно-

образовательного процесса на кафедре нормальной физиологии 

позволяет формировать высокую мотивацию обучающихся, а также 

создают благоприятную атмосферу на кафедре.  
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рированной лекции в медицинских вузах. Проведение интегри-

рованных лекции по морфологии и физиологии для студентов 1 

курса доказало свою состоятельность и практичность, что отра-

жается в результатах обратной связи – анкетирования и в резуль-

татах успеваемости обучающихся.  
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ABSTRAСT 

This article presents a method of conducting an integrated lecture at 
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and physiology for freshmen students has proven its consistency and 

practicality which was reflected in the feedback records - samplings and 

general assessment of students. 
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Введение. Наиболее распространенный способ передачи 

информации в вузе – лекция. Интегрированная лекция подразуме-

вает  вовлечение  преподавателей модульных дисциплин (физиоло-

гия, анатомия и др.) в процесс сознательного, осмысленного, а самое 

главное, мотивированного освоения знания. Позволяет привить сту-

дентам навыки комплексного подхода при освоении дисциплин, 

клинического мышления, системного подхода к обучениюи - [1, 2].  В 

нашей методике преподаватели модульных дисциплин, совместно 

читают лекции по теме, дополняя вопросы анатомии данными 
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физиологии. В данном методе акцент обучения смещается на морфо-

функциональный подход, что повышает мотивацию студента и осоз-

нанность студента при изучении материала. Перед проведением 

лекции материалы просматриваются, согласовывается, что будет 

выделено для каждого преподавателя из фрагментов лекции. В 

аудитории лекцию ведут оба преподавателя, по очереди излагая 

материал. Материалы готовятся в формате презентации «Power 

Point» и «3D-prezi». Восприятие аудиторией материала существенно 

улучшается за счет того, что информация по теме лекции подается 

комплексно - [3, 4]. 

 В отличие от традиционных лекций, где материал подается 

отдельно по предмету, при чтении лекции вдвоем преподаватели, 

дополняя материал обеспечивают студентам лучшее понимание и 

освоение темы. При этом роль преподавателя может сводиться к 

роли эксперта по обсуждаемой проблеме, руководителя по пользо-

ванию информационными источниками и консультанта. Такая форма 

общения позволяет успешнее обсуждать все вопросы, постигать их 

суть, и что еще важнее, оставляет более глубокий след в памяти, 

нежели традиционный подход (Vernon, Blake, 1993; Володин Н.Н. с 

соавт., 2000). - [1, 2, 3]. В медицинском образовании в медицинском 

университете Астана, методика проведения интегрированной лекции 

используется впервые.  

Цель: изучить эффективность «интегрированной лекции» - в 

процессе обучения и сравнить использования данной методологии с 

традиционными формами проведения лекционных занятий.  

Материалы и методы. Были проанализированы ответы 175 

студентов 1 курса НАО "Медицинский университет Астана". Обучаю-

щимся было прочитано десять лекций по методике интегрированной 

лекции. Оценка проводилась по нескольким критериям: мотивация к 

изучению материала дисциплины, самооценка студентом вовлечен-
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ности в научно-образовательный процесс, самооценка преподава-

телем его роли в подготовке к занятию, роль формирующей оценки 

знаний в подготовке к итоговому экзамену.  

Результаты и обсуждение: Метод чтения интегрированной 

лекции рассматривается как успешный инновационный метод обуче-

ния, направленный на комплексное обучение студента - [4]. В данном 

методе акцент обучения смещается на междисциплинарный подход, 

студент получает целостную картину при изучении материала, где 

строение органов объясняется их функцией, физиология преподно-

сится с позиций морфологии. Данная методика учит студента шире и 

глубже осмысливать все сказанное преподавателем во время лекций 

и написанное в учебниках, развивает умение анализировать и 

критически оценивать литературу, целенаправленное изучение и 

использование ресурсов - [3, 4].  

Результаты сравнения успеваемости: во 2-м полугодии, с внед-

рением новой инновационной технологии были получены заметные 

результаты ее эффективности. Так, качественный показатель повы-

сился на 15%, за счет увеличения доли положительных оценок на 

экзамене (А-В) с 75,0% до 90,5%. С целью контроля эффективности 

было проведено анкетирование 175 студентов 12 групп 1-го курса (из 

них 100 на каз.яз. и 75 на англ.яз). Анкета включала 8 закрытых 

вопросов (оценка по 5-балльной шкале) и 3 открытых вопроса. 

А. По результатам статистической обработки закрытых вопро-

сов анкет сложилась следующая картина: 

В общем подсчете сумма баллов 85,8% анкет составила более 

25 баллов, из них 57,5% - 30 баллов. Менее 25 баллов было в 19,0% 

анкет, при этом только 1 анкета - с отрицательным отзывом. При 

анализе результатов анкетирования по языковым группам установ-

лено преобладание максимальных значений оценки в группах обуче-
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ния на казахском языке - по 40 баллов отметили 30 человек из 12. А 

в группах обучения на русском языке – 32 из 10 студентов. 

Б. По результатам проведенного анкетирования открытых 

вопросов: 

1. На вопрос «Как в целом Вы оцениваете качество ведения 

лекционных материалов?» - почти половина опрошенных указали, 

что данная инновация позволит развитию клинического мышления у 

студентов и улучшению коммуникативных компетенций, что приводит 

к повышению качества обучения (48,6 %). 

2. На вопрос «Как в целом вы оцениваете обратную связь при 

чтении лекции? - почти все респонденты (90.86-95.31%) отметили, 

что при проведении обратной связи ощущали себя реальными врача-

ми, только 1.65-2.48% человек не почувствовали этого. 

3. Оценка усвоения знаний студентами, посредством письмен-

ных ответов на тестовые задания позволила понять, что данная 

информационная технология повышает клиническое мышление 

обучающегося. 

4. 92,3% студентов отметили важность проведения подобных 

лекций. 

5. 96,4% отметили высокий уровень профессионализма лекто-

ров и их умение мотивировать студентов на самостоятельную 

работу. 

6. 82,1% студентов особенно отметили достаточно высокий 

уровень методической оснащенности лекции. 

7. Почти 100% студентов отметили, что хотели бы и в дальней-

шем заниматься по данной методике и рекомендовали бы другим 

кафедрам использовать данную технологию в учебном процессе. 

Выводы: В отличие от традиционных лекций, где материал 

подается отдельно по каждому предмету, при чтении лекции вдвоем 

(интегрированной лекции) преподаватели, дополняя друг друга и 
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информационный материал по теме, обеспечивают студентам 

лучшее понимание и освоение темы. При этом роль преподавателя 

может сводиться к роли эксперта по обсуждаемой проблеме, 

руководителя по пользованию информационными источниками и 

консультанта. Такая форма общения позволяет успешнее обсуждать 

все вопросы, постигать их суть, и что еще важнее, оставляет более 

глубокий след в памяти, нежели традиционный подход. Курс интегри-

рованных лекций по морфологии и физиологии, прочитанный для 

студентов 1 курса в пилотном проекте, доказала свою состоя-

тельность и практичность, что отражается в результатах обратной 

связи – анкетирования и в результатах успеваемости обучающихся. 
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Современные стратегии, мероприятия и модели образова-

тельных программ в медицинских университетах направлены на 

формирование у обучающихся ключевых исследовательских навы-

ков, включая разработку общего вопроса исследования, подготовку 

обзора научной литературы, определение целей и задач, плани-

рование научно-исследовательской деятельности, выбор мето-

дов/методик, проведение самого исследования. 

В основе research-based learning (далее – RBL) или научно-

ориентированного подхода лежит обязательное включение исследо-

вательского компонента в учебные программы. Обучающиеся выпол-

няют индивидуальные или групповые исследовательские проекты в 

рамках аудиторных занятий и самостоятельной работы, активно 

вовлекаются в проводимые в стенах медицинского вуза научные 

исследования. Для формирования научной компетентности сту-

дентов-медиков необходима модернизация существующих мето-

дик преподавания, основанная на внедрении инновационных мето-

дов, решений и инструментов - [1]. В числе данных методик должны 

использоваться, прежде всего, те методы преподавания, которые 

развивают творческий потенциал специалиста, формируют у него 

системный подход к решению проблем, умение использовать 
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современные методы исследований, внедрять и оценивать эффек-

тивность новых технологий, анализировать результаты исследо-

ваний и собственной практики, а также навыки поиска достоверной 

информации и ее критического анализа, т.е самообразования и 

самосовершенствования, необходимые нашим студентам на протя-

жении всей профессиональной жизни - [2].  

В системе медицинского образования в последнее время 

широко используются методы, направленные на развитие у учащихся 

клинического мышления, связанного с умением анализировать и 

сопоставлять имеющиеся факты о состоянии здоровья пациента и 

принимать клиническое решение с учетом всех слабых и сильных 

сторон, возможностей и угроз. К числу таких методов относятся 

проблемно-ориентированное обучение (problem-based learning), 

обучение, основанное на проекте (project-based learning), обучение, 

основанное на случаях (case-based-learning), обучение с исполь-

зованием симуляционных технологий, в том числе и с вовлечением 

стандартизированных пациентов и т.д. - [3].  

Учитывая рекомендации Всемирной федерации медицинского 

образования последнего пересмотра, написанные в Глобальных 

стандартах по улучшению качества базового медицинского образо-

вания, организации медицинского образования должны особую роль 

уделять внедрению в образовательные программы обучения, связан-

ного с вовлечением учащихся в научные исследования, причем на 

всех уровнях реализации образовательной программы, начиная с 

первых курсов бакалавриата - [4]. Предполагается, что такой подход 

будет формировать у будущих специалистов системы здраво-

охранения аналитическое мышление, освоение методов биоме-

дицинских исследований и принципов доказательной медицины - [5].  

Модель RBL используется не только в медицинском образо-

вании и представляет одну из форм конструктивистского подхода в 
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современной педагогике, основанного на использовании исследо-

вания как инструмента образовательного процесса - Enquiry-based 

learning (EBL). Знания, полученные в рамках такого обучения, лучше 

сохраняются у обучающегося, поскольку в отличие от традиционного 

преподаватель-центрированного прямого обучения (direct learning 

/teacher based learning), приобретаются на основе собственного 

опыта в решении реальной проблемы. Такой подход позволяет 

преподавателю переориентировать свою роль как основного источ-

ника знаний для студента на фасилитатора в обучении и мотиватора 

в получении знаний, студенты приобретают навыки групповой работы 

и самостоятельного использования информационных ресурсов 

(библиотека, Интернет, электронные базы данных и др.), т.е. 

ответственность за процесс обучения передается постепенно от 

преподавателя к самому обучающемуся. Меняется также и функция 

самого обучающегося – с простого и пассивного потребителя знаний 

на активного участника процесса создания новых знаний.  

RBL относится к наиболее высокому уровню обучения, 

поскольку позволяет вовлекать обучающегося в начале освоения под 

контролем преподавателя, а в последующем и в самостоятельное 

выполнение исследований с развитием у него не только знаний и 

умений, но и навыков выполнения тех или иных действий с 

пониманием механизмов изучаемых процессов. RBL как один из 

ключевых методов обучения специалистов с успехом реализуется во 

многих ведущих мировых вузах, предполагает обязательное 

включение исследовательского компонента в учебные программы, 

путем выполнения обучающимися индивидуальных исследователь-

ских проектов в рамках аудиторных занятий и самостоятельной рабо-

ты, активного их вовлечения в проводимые в стенах медицинского 

вуза научные исследования. В высшей медицинской школе RBL 

может применяться при изучении и социально-гуманитарных, и 
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базовых, и профильных дисциплин. Обучающиеся с исследова-

тельским опытом имеют значительно более высокую уверенность и 

мотивацию к дальнейшему обучению и профессиональной деятель-

ности в рамках своей специальности, чем те студенты, которые не 

имеют такого опыта исследований - [1]. 

Как можно использовать элементы RBL в медицинском вузе? 

Если на уровне бакалавриата наши студенты учатся выбирать 

исследовательские вопросы, изучает методологию, знакомится с 

популярной литературой на заданную тему, то, постепенно повышая 

свою научно-исследовательскую компетенцию, на выпуске студент 

задает уже уникальные вопросы, сам определяет методологию 

исследования, получает и критически анализирует профессиональ-

ную информацию, основанную на принципах доказательной меди-

цины, распространяет полученные результаты в рецензируемых 

журналах. Преподаватель формирует научную компетенцию обучаю-

щихся через систематическое отражение последних достижений 

мировой науки и их обсуждение на аудиторных занятиях, включение 

в образовательную программу самостоятельной работы студентов, 

основанную на последних достижениях своей дисциплины, вовле-

чение в выполнение научно-исследовательских проектов кафедры, 

самому будучи ролевой моделью современного исследователя.  

Реализация RBL требует, конечно, не только перестройки 

мышления обучающихся, но и обучения профессорско-преподава-

тельского состава, пересмотра всей образовательной программы 

специальности.  

Реализация данных стратегий должна обеспечиваться целым 

спектром мероприятий, реализуемых в рамках аудиторного и вне-

аудиторного компонентов образовательных программ при изучении и 

обязательных и элективных дисциплин - [6]. Для мотивации активного 

внедрения RBL на протяжении всей учебной программы рекомен-
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дуется включить формирование научно-исследовательской компе-

тенции студентов медицинских вузов в ежегодный рейтинг препода-

вателей и учитывать достижения студентов при подсчете GPA при 

переходе с курса на курс или прохождении аттестации на избранную 

специальность. Проведенный анализ указывает на наличие целого 

арсенала методов в современной системе медицинского образо-

вания, которые могут обеспечить развитие у обучающихся твор-

ческого мышления, инициативы в решении практических и иссле-

довательских задач и, тем самым, способствовать подготовке 

инновационно-активных специалистов системы здравоохранения. 

При этом конкурентоспособность данных специалистов должна 

обеспечиваться не только через систему образовательных меро-

приятий, но и через осуществление деятельности медицинскими 

работниками всех уровней, обеспечивающей развитие у них исследо-

вательских компетенций и творческого мышления (активное член-

ство в профессиональных ассоциациях, включение в реализацию 

исследовательских проектов, участие в работе врачебных и научных 

конференций и т.д.). 
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АННОТАЦИЯ 

Интегрированное, ориентированное на проблемы образо-

вание на основе компетенций имеет существенные преиму-

щества перед традиционной системой обучения благодаря воз-

можности учитывать индивидуальные особенности студентов и 

способствовать повышению их мотивации. В статье описан опыт 

внедрения модульно-интегрированной системы обучения в 

учебный процесс Киргизской государственной медицинской ака-

демии им. И.К. Ахунбаева. 

Ключевые слова: модуль; интеграция; рейтинг; балльно-

рейтинговая система – БРС.  

 

MODULAR-INTEGRATED SYSTEM AS A WAY TO INCREASING 

THE EFFICIENCY OF STUDENT TRAINING  

KONONETS IRINA EVGENIEVNA  

Doctor of Medical Sciences, Head of the Department of  

Fundamental and Clinical Physiology, Kyrgyz State Medical  

Academy named after I.K. Akhunbaeva, Bishkek (Kyrgyzstan) 

SAIDYLDAEVA AIDA BEISHENALIEVNA  

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of the Department of  

Образовательные технологии в физиологии и 

медицине: опыт, решения, инновации  



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» 2021 S -спец выпуск 

 

111 

Fundamental and Clinical Physiology Kyrgyz State Medical Academy  

named after I.K. Akhunbaeva, Bishkek (Kyrgyzstan) 

ABSTRACT 

Integrated, problem-oriented, competency-based education has 

significant advantages over the traditional education system due to the 

ability to take into account the individual characteristics of students and 

help increase their motivation. The article describes the experience of 

implementing the modular-integrated training system into the educational 

process of the Kyrgyz State Medical Academy named after I.K. 

Akhunbaeva. 
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Небывалый скачок информации и знаний, стремительный рост 

информационно-коммуникационных технологий требует применения 

новых, более эффективных методов и подходов обучения учащихся, 

интеграции различных типов учебной информации для формиро-

вания личности с гибким умом, быстрой реакцией, полноценными, 

развитыми потребностями дальнейшего познания и самостоятель-

ного действия, хорошими ориентировочно-практическими навыками 

и творческими способностями.  

Одним из возможных направлений современной системы 

образования в аспекте развития познавательной и творческой 

деятельности студентов является переход к интерактивному обуче-

нию. Существует огромное количество инновационных интерактив-

ных образовательных технологий: технологии проблемного обучения 

- [1], игровые технологии - [2, 3, 4, 5], кейс-технологии - [6], компьютер-

ные технологии - [7], проектные технологии, научно-ориентированное 

обучение (RBL) - [8, 9]. 

В нарастающем объеме информации, особенно в медико-

биологических системах необходима интеграция как основной 
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момент инновации   высшего   медицинского образования.  Это пер-

вая задача, которую следует внедрять в учебный процесс. Взаимо-

действие теоретических и клинических кафедр, а также программная 

междисциплинарная интеграция – сложные проблемы - [10]. 

Решением этих проблем явилось внедрение в Кыргызской 

государственной медицинской академии им. И.К. Ахунбаева 

модульно-интегрированной системы обучения. Интегрированное, 

ориентированное на проблемы образование на основе компетенций 

имеет существенные отличия от традиционной системы обучения. 

Традиционная система 

обучения 

Интегрированная система обучения 

Фундаментальная 

дисциплина 

              Фундаментальные 

дисциплины 

Клинические дисциплины Клинические дисциплины  

Научение – передача 

студенту набора знаний и 

умений. 

Изучение – раскрытие перед 

студентами дополнительных 

практических возможностей – 

освоение новых умений и навыков. 

Анализ общего «свода 

знаний» - существующих 

факторов и освоение раннее 

созданных методов 

Ориентация на решение 

актуальных конкретных проблем 

и освоение новых методов 

Главенствующая роль 

содержания обучения – 

«Чему учить?» 

Основная форма подачи 

информации – лекция. 

Ведущая роль активных методов 

обучения – «Как учить?» 

Активное участие студентов в 

получении новых знаний, освоение 

новых умений и навыков – 

Самостоятельная работа студентов 

до 30% от общей нагрузки 
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Роль преподавателя – 

«эксперт» и «контролёр» 

Задача – передать студенту 

знания и проконтролировать 

их усвоение 

Роль преподавателя – 

«организатор и консультант»  

Задача – организация учебного 

процесса, в котором студент 

соавтор собственного обучения  и 

достижения поставленных целей 

 

С целю реализации модульно-интегрированной системы 

обучения на основе интеграции международного   и отечественного 

опыта были разработаны рабочие образовательные программы. При 

разработке этих программ руководствовались следующими 

принципами: 

 ориентация на потребности, цели, стратегическое и образо-

вательное направление обучения (врач общей практики); 

 ориентация на международные стандарты по основным клини-

ческим компетенциям (каталог компетенций); 

 работа в команде – создание рабочих групп с включением ведущих 

специалистов теоретических и клинических кафедр и регулярные 

консультации по вопросам интеграции; 

 четкое распределение перечня знаний и умение до- и после-

дипломного уровня и исключение дублирования; 

 ориентация не на дисциплину, а на студента; 

 использование метода проблемно-ориентированного обучения 

студентов (ПОО) на основе компетенций; 

 внедрение инновационных обучающих технологий; 

 издание методических руководств по модулям;  

 менеджмент качества образования; 

 проведение обзора обратной связи студентов и профессорско-

преподавательского состава по учебным программам. 
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В соответствии с целью и задачами обучения разработаны 

рабочие программы по модулям: на I курсе 2 модуля «От молекулы к 

клетке» и «От клетки к органу», на II курсе – модуль «Введение в 

клиническую медицину», на III курсе 8 системных модулей – 

«Сердечно-сосудистая система», «Респираторная система», «Пище-

варительная система», «Скелетно-мышечная система», «Кроветвор-

ная система», «Нервная система», «Эндокринная система», «Репро-

дуктивная система». 

Цель модулей I курса – изучение морфофункциональных, 

биохимических и биофизических закономерностей молекул, субкле-

точных структур, клеток, тканей и органов в норме для понимания 

развития патологических процессов и ознакомление с лабораторно-

инструментальными методами обследования здоровых людей. 

Лекции и практические занятия проводятся последовательно на 

кафедрах: биологии, нормальной анатомии, гистологии, нормальной 

физиологии, биохимии, биофизики.  Четко сформулированные  цели 

и задачи в рабочих программах каждой дисциплины позволяют 

избежать дублирование. 

Цель модулей II – III курсов – изучение морфофункциональных, 

биохимических, патофизиологических особенностей в рамках 

определенных систем организма и обучение основам физикального 

обследования больных с последующим планированием основных 

лабораторных и инструментальных методов исследования и 

построению синдромального диагноза.  

Каждый системный модуль преподается на кафедрах гисто-

логии, биохимии, нормальной физиологии, топографической анато-

мии, патофизиологии, пропедевтики, внутренних болезней, детских 

болезней. 

Модульно-интегрированная система обучения обеспечивает 

три уровня интеграции. 
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I уровень – интеграция биомедицинских концепций различных 

дисциплин внутри одного модуля, что позволяет избежать 

дублирования.  

         II уровень – интеграция биомедицинских концепций между 

модулями одного курса. 

I курс Модуль «От молекулы к клетке» - изучение организма на 

молекулярно-генетическом, субклеточном и клеточном 

уровнях 

 

Модуль «От клетки к органу» - изучение морфологических, 

физиологических, биохимических и биофизических 

особенностей органов и тканей в норме 

 

III уровень – интеграция биомедицинских концепций между 

курсами 

I курс Изучение организма человека на молекулярном, клеточном, 

тканевом и органном уровнях в норме 

 

II и III 

курсы 

Изучение морфологии, физиологии и патологии различных 

систем (сердечно-сосудистой, респираторной, эндокрин-

ной, репродуктивной, мочевыделительной, нервной, кро-

ветворной) и ознакомление с клиническими синдромами. 

 

IV и V 

курсы 

Клинические модули – клинический поход к заболе-

ваниям, клиническое управление и клиническая практика 

 

При внедрении модульно-интегрированной системы обучения 

возникли следующие проблемы: низкая мотивация студентов и 

профессорско-преподавательского состава в новых условиях 
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обучения, недостаточная материально-техническая база (отсутствие 

учебно-методических пособий по модулям), активизация обучения 

студентов и превращение их в соавторов достижения целей учебной 

программы, организация самостоятельной работы, внедрение новых 

форм и методов контроля (оценки) приобретенных студентами 

знаний и умений.    

В результате регулярных консультаций и обсуждения вопросов 

интеграции теоретических    и     клинических   дисциплин   в    учебных   

программах повысилась квалификация профессорско-преподава-

тельского состава, изданы учебно-методические руководства по 

всем модулям, внедрена накопительная балльно-рейтинговая систе-

ма оценка знаний студентов – БРС - [11]. 

Традиционная система оценки знаний студентов, базирую-

щаяся на итоговом контроле в форме экзамена и / или зачета, не 

стимулирует в систематическую работу студентов. При недостаточ-

ности текущего контроля в течение семестра или учебного года на 

экзамен ложится чрезмерная нагрузка. В тоже время оценка, 

полученная студентом на экзамене, в определенной степени зависит 

от ряда случайных факторов (выбор билета, психофизиологического 

состояния студента и экзаменатора и т.д.). При такой системе нет 

достаточной дифференциации в оценке знаний и умений, 

отсутствует конкуренция между студентами в овладении знаниями. 

Накопительная балльно-рейтинговая система предусматривает 

непрерывный контроль знаний на всех этапах обучения, интегриро-

вание результатов контроля от одного этапа к другому, определение 

рейтинга студента по дисциплине за цикл, семестр или учебный год. 

Целями балльно-рейтинговой    системы   оценки   знания   студентов   

являются: 
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 повышение мотивации студентов к систематической работе по 

изучению дисциплины в течение семестра; 

 активизация самостоятельной деятельности студентов через 

вовлечение их в систему управления оценкой качества учебной 

работы; 

 выработка справедливых механизмов формирования объективной 

оценки студентов по совокупности накопленных баллов в целях 

снижения коррупционных рисков;  

 обеспечение сопоставимости результатов обучения с междуна-

родной оценкой знаний студентов; 

 повышение уровня организации учебного процесса за счет внедре-

ния автоматизированной системы AVN. 

Изучение каждого модуля заканчивается сдачей междисцип-

линарного экзамена методом компьютерного тестирования.  

Преимущество тестовой оценки знаний заключается в стан-

дартизации условий и результатов, оперативности контроля показа-

телей результатов обучения, экономичности, надёжности, справед-

ливости и объективности – все испытуемые находятся в равных усло-

виях, взаимоотношения между отдельным обучаемым и препода-

вателем не могут повлиять на результаты тестирования.  

Для оценки качества знаний, умений и навыков студентов 

применяются тестовые задания различной степени сложности, 

которые по уровню мыслительного процесса классифицируются как 

тесты на «Запоминание», тесты на «Понимание», тесты на 

«Применение знаний». 

Тестовые задания на «Запоминание» проверяют способность 

заучивания на память конкретных фактов, методов, процедур, 

основных понятий, терминов, правил, принципов.  
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Тесты на «Понимание» или интерпретацию требуют от 

экзаменуемых обобщить некоторую   информацию, представленную   

в виде таблицы или графика, либо прийти к какому-либо заключению, 

например, к диагнозу. 

Тестовые задания на «Применений знаний» показывают 

способность студентов решать новую проблему или ситуацию, 

сделать прогноз или выбрать порядок действий. Эти задания обеспе-

чивают применение знаний и навыков в виде клинического мышления 

для решения клинических ситуаций - [12]. 

Таким образом, модульно-интегрированная система обучения, 

балльно-рейтинговая оценка знаний, обучающихся создают прямые 

предпосылки для развития конструктивной и эффективной системы 

управления качеством образования.                    
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АННОТАЦИЯ 

Изучение мирового опыта и использование имитационных и 

симуляционных лабораторий на основе проделанной работы и 

четвертого и последующих поколений в образовании, особенно в 

высшем медицинском образовании, дает возможность эффек-

тивно приобретать практические навыки. Студенты смогут без 

ограничений применять теоретические знания на тренажерах. 
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simulation laboratories based on the work done and the fourth and 

subsequent generations in education, especially in higher medical 

education, makes it possible to effectively acquire practical skills. Students 

will be able to apply theoretical knowledge on simulators without 

restrictions. 

Keywords: simulators and imitators in education, innovations in 

pedagogy, medical education 

 

Для повышения качества образования во всем мире и в нашей 

стране, особенно в развитии высшего медицинского образования, 

необходимо больше внимания уделять его практическим аспектам. 

Поэтому был принят указ президента, направленный на усиление 

акцента на клиническую подготовку. Растет потребность в исполь-

зовании инструментов моделирования, особенно последнего поколе-

ния, чтобы довести выполнение практических навыков пациентами 

до уровня автоматизма. 

Цель. Изучить роль симуляторов и имитаторов в развитии 

образования и их роль в повышении качества образования. 

Задача. Изучить потребность в средствах моделирования и 

симуляторах в высшем медицинском образовании и возможности 

обеспечения качества образования за счет их использования. 

Материалы и методы. На основании изучения нормативных 

документов уточнена классификация тренажеров. На основе мето-

дики наблюдения - оценивался уровень практических навыков 

выпускников и клинических ординаторов медицинских вузов. Их 

мнения были изучены на основе анкетирования. 

Результаты и анализ. За последнее десятилетие были пред-

приняты усилия по постоянному внедрению инновационных образо-

вательных инструментов в образование, и возникла новая научная 

дисциплина для изучения теории управления образовательными 
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проектами, распространения теории управления социально-экономи-

ческими системами, методов, форм и инструментов эффективного 

управления инновациями. Также важна роль тренажеров и имита-

торов в медицинском образовании. Отдельного внимания заслу-

живают симуляционные центры. Технологическая революция изме-

нила наше представление о тренировках. Права пациента приводят 

к изменению традиционных форм клинического обследования. На 

сегодняшний день несколько модифицированных форм внутривен-

ных инъекций, клизм, поскольку доступ студентов к новорожденным 

ограничен, а другие сложные процедуры не допускаются вообще. 

Студенты не смогут выполнять реанимационные мероприятия. Таким 

образом, медицинские высшие учебные заведения во всех штатах 

основаны на симуляционном обучении. Причина, по которой 

имитационное обучение недостаточно развито в настоящее время, 

заключается в том, что имитационное обучение связано с дорого-

стоящими методами и технологиями. Например, симулятор робота-

пациента стоит очень дорого. Классификация тренажеров и мане-

кенов: Нулевой уровень - письменный тренажер, зависящий от клини-

ческой ситуации. Первый уровень - невысокие реалистичные мане-

кены-тренажеры, предназначенные для простых манипуляций с 

объемом. Аппаратура визуализации второго уровня. Видео, симуля-

торы зрительной хирургии и многое другое. Третий уровень – стан-

дартный пациент. Ролевые игры требуют от воспитателя навыков, 

требуется высокий уровень знаний и навыков. Четвертый уровень - 

манекены среднего класса с электронным управлением. Дает 

возможность выявлять аускультативные явления со стороны сердца 

и легких. Отзывы читателя имеют компьютерные манекены пятого 

уровня, робототехнические системы, тренажеры высокого класса. 

Шестой уровень - это системы, имитирующие рабочую зону, напри-

мер, отделение интенсивной терапии, где есть оборудование и 
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оборудование и реалистичные манекены высокого уровня. В этом 

исследовании изучались и анализировались применение знаний и 

навыков студентов на практике и их готовность работать с пациентом. 

Среди аспирантов и клинических ординаторов был проведен опрос, 

чтобы выяснить их участие в посещениях пациентов во время 

клинических сессий и их взгляды на проблемы, возникающие при 

независимом обследовании пациентов, и их решения. Во вновь 

созданных сельских семейных поликлиниках студенты и клинические 

ординаторы участвовали в приеме пациентов и проводили незави-

симое обследование. 52,4% студентов и клинических ординаторов 

смогли полностью выполнить практические навыки самостоятельно 

во время проверки, 28,9% выполнили навыки частично и допустили 

некоторые ошибки, а 18,7% студентов выполнили практические 

навыки с большим количеством ошибок. В ходе опроса было 

отмечено, что расширение симуляционных кабинетов и симуля-

ционных лабораторий в медицинских высших учебных заведениях 

позволит им применять свои теоретические знания на практике и 

облегчит усвоение навыков. Например, анализ разницы между 

средствами моделирования первого и четвертого уровня для 

сравнения показал, что эффект от тренажеров первого уровня 

составил 65,1%, в то время как в симуляторах четвертого уровня 

91,6% учащихся смогли сформировать хорошие и отличные навыки. 

Руководство клинических отделений института создало лаборатории 

и постоянно работает над их оснащением современными трена-

жерами и тренажерами. Использование тренажеров и тренажеров по 

каждому предмету во время изучения внутренних болезней имеет 

большое значение для подготовки студента к медицинской практике.  

Заключение. Изучение мирового опыта и использование 

имитационных и симуляционных лабораторий на основе проде-

ланной работы и четвертого и последующих поколений в образо-
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вании, особенно в высшем медицинском образовании, дает возмож-

ность эффективно приобретать практические навыки. Студенты 

смогут без ограничений применять теоретические знания на трена-

жерах. 
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АННОТАЦИЯ 

Рассмотрена модель обучения студентов выпускного курса, 

врачей интернов и резидентов медицинских вузов в виде учебной 
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ABSTRACT 

The model of teaching graduate students, intern doctors and 

residents of medical universities in the form of an educational clinical and 
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features of summing up the results of the conference and its effective role 

in assessing the integrated knowledge of students, obtained by them in 

the process of training at a medical university, are presented. 
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В современном мире важно акцентировать внимание на обра-

зовании не только как на результате усвоения систематизированных 
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знаний, умений и навыков, но и на процессе накопления, передачи, 

преобразования и усвоения специализированных знаний, на поэтап-

ное, пошаговое овладение необходимыми компетенциями. Те зна-

ния, умения и навыки, которые приобретаются студентами меди-

цинских вузов в процессе обучения, должны способствовать адапта-

ции выпускника к требованиям современной системы здравоохра-

нения. Такая адаптация возможна лишь в условиях обеспечения 

преемственности, которая является базовым механизмом непрерыв-

ного образования. Одной из неотъемлемых задач высшего медицин-

ского образования является поддержание авторитета вузовских 

дисциплин, сохранение и реконструирование преемственности 

знаний. Содержание и организация образовательного процесса, 

направленного на формирование личности будущего врача, его 

профессиональной компетенции, являются актуальными задачами 

высшего медицинского образования - [1, С. 336; 2, С.1; 3, С. 72]. 

Медицинские учебные заведения, на современном этапе, 

практически перешли от традиционного дисциплинарно-ориентиро-

ванного учебного плана к интегрированному. Интегрированное 

обучение предназначено для обеспечения взаимосвязи между 

фундаментальными и клиническими науками, что очень важно для 

формирования у студентов мотивации и интереса к изучаемым 

базовым биомедицинским дисциплинам через призму приложения 

полученных знаний к решению конкретной клинической проблемы. 

Интегрированное обучение помогает будущим врачам собирать 

факты в единую цепь с тем, чтобы получить полную картину о 

клинической ситуации и разработать целостный подход к лечению 

каждого конкретного пациента - [4, C.1; 5, С 26; 6, С.438, 439]. 

В свете вышеизложенного, особую актуальность приобретает 

дисциплина «Клиническая патоморфология», ранее называемая, как 

«Биопсийно-секционный курс». Основной целью данной дисциплины 
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является формирование клинико-патоморфологического мышления 

и приобретение навыков решения широкого круга вопросов, 

возникающих перед врачом. 

На кафедре патологической анатомии медицинского универси-

тета «Астана» «Клиническая патоморфология» предлагается сту-

дентам выпускного курса, интернам и резидентам различных клини-

ческих специальностей, в форме элективной дисциплины, где в 

качестве итогового занятия проводится учебная ролевая игра 

«Клинико-анатомическая конференция».  Для подготовки и проведе-

ния этой игры, обучающимся предлагается работа с медицинской 

картой стационарного больного N, умершего в организации здраво-

охранения от осложнений какой-либо соматической патологии.  

Ознакомление обучающихся с данными медицинской карты 

стационарного больного включает следующие этапы. Первый этап - 

ознакомление с анамнезом заболевания и анамнезом жизни, другими 

дополнительными анамнестическими данными; изучение жалоб и 

данных, характеризующих объективный статус больного при поступ-

лении в организацию здравоохранения. По завершении первого 

этапа обучающиеся должны самостоятельно оформить предвари-

тельный клинический диагноз и составить план обследования боль-

ного, который затем обсуждается в группе для утверждения оконча-

тельного плана обследования. 

Вторым этапом, обучающиеся тщательно изучают изменения 

состояния больного по дневникам клинических наблюдений и по 

данным клинико-лабораторных и инструментальных исследований, 

проводимых в динамике клинических наблюдений за больным.  Опре-

деляют ведущие клинические синдромы, приведшие к ухудшению 

состояния больного. После проведенного анализа обучающиеся 

должны сформулировать свои суждения о динамике развития 

смертельных осложнений, а затем самостоятельно сформулировать 
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посмертный клинический диагноз.  Итогом второго этапа является 

сопоставление результатов работы обучающихся с данными 

медицинской карты стационарного больного. В результате такого 

сопоставления, под руководством преподавателя, выявляются все 

недочеты произведенного ими анализа клинических данных. 

На третьем этапе преподаватель знакомит обучающихся с 

результатами патологоанатомического исследования трупа умер-

шего больного, помогает обучающимся провести клинико-морфоло-

гические сопоставления, затем предлагает оформить патолого-

анатомический диагноз и клинико-морфологический эпикриз, исходя 

из данных макро- и микроскопического исследования и клинико-

морфологического сопоставления.  После обсуждения в группе и 

согласования патологоанатомического диагноза и эпикриза с 

преподавателем, обучающиеся приступают к подготовке презен-

тации данного случая на учебной клинико-анатомической конферен-

ции. В случаях расхождения клинического и патологоанатомического 

диагнозов, обучающиеся приобретают навыки определения кате-

гории и причины выявленного расхождения. 

Для проведения клинико-анатомической конференции, среди 

обучающихся распределяются роли врачей, принимавших участие в 

ведении и лечении умершего больного, а также врача-патоло-

гоанатома, которые должны подготовить доклады, в соответствии с 

распределением ролей.  Рецензент готовит презентацию по вопро-

сам этиологии, патогенеза, терапии и прогноза возможных ослож-

нений основного заболевания.  

На учебную клинико-анатомическую конференцию пригла-

шаются врачи интерны, резиденты смежных специальностей, препо-

даватели кафедры. Ведет конференцию преподаватель группы.  
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В течение конференции докладчикам задаются вопросы, 

делаются замечания и комментарии по каждому этапу ведения 

больного. Затем рецензент демонстрирует свою презентацию.  

В целом подготовка обучающихся к конференции длится в 

течение всего цикла элективной дисциплины «Клиническая патомор-

фология». Безусловно, эта работа для них достаточно сложная, но 

интересная и, по их мнению, познавательная, так как обучающимся 

предоставляется возможность войти в роль врача, готового к 

самостоятельным решениям и действиям. Отвечая на поставленные 

вопросы и отстаивая, по мере возможностей, правильность своих 

лечебно-тактических действий, они внедряются в клиническую 

практику.  

Самым значимым в модели учебной клинико-анатомической 

конференции является подведение итогов конференции, когда 

обучающиеся убеждаются в недостатке тех или иных знаний и 

умений; в наличии определенных пробелов в процессе обучения. 

Они испытывают необходимость интеграции знаний по различным 

медико-биологическим и клиническим дисциплинам, к ним приходит 

истинное понимание роли врача в судьбе больного. 

В процессе подготовки и проведения учебной клинико-анато-

мической конференции, обучающиеся приобретают навыки конструк-

тивного общения, стремятся проявить индивидуальные способности. 

Каждый участник группы имеет возможность высказывать свою точку 

зрения. 

По окончании цикла, мы слышим искренние слова благодар-

ности от обучавшихся и чувствуем, что они продвинулись на шаг 

вперед на пути к совершенствованию своих клинических знаний, 

умений и навыков. 

Таким образом, такая модель обучения студентов выпускного 

курса, врачей интернов и резидентов, как «Учебная клинико-
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анатомическая конференция», является эффективным способом 

оценки интегрированных знаний обучающихся, полученных ими в 

процессе обучения в медицинском вузе.   

План и структура такой подготовки подчинена основной цели 

клинико-анатомических конференций, а именно, всесторонней подго-

товке врачей во избежание повторения распространенных ошибок в 

ведении пациентов.  В клинической патоморфологии роль клинико-

анатомических конференций определяется, как высшая форма 

осуществления контроля качества лечебно-диагностического про-

цесса на всех этапах оказания медицинской помощи.  
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АННОТАЦИЯ  

В работе представлен опыт интегрированного препода-

вания дисциплины «Нормальная физиология» с базовыми и клини-

ческими дисциплинами. Была разработана единая учебная прог-

рамма на основе  совместного изучения базовых, фундаменталь-

ных дисциплин и пропедевтики внутренних болезней. В основе 
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программы заложен принцип  последовательного  изучения  фунда-

ментальных дисциплин и пропедевтики внутренних болезней  по 

основным физиологическим системам организма. Интегриро-

ванное преподавание нормы и патологии с  клиническими дис-

циплинами свидетельствует о перспективности такого вида 

обучения студентов в медицинских вузах.   

Ключевые слова: медицинское образование, интегриро-

ванная учебная программа, модульная интегрированная система 

обучения, базовые и клинические дисциплины.  
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ABSTRACT  

The paper presents the experience of integrated teaching of the 

discipline "Normal physiology" with basic and clinical disciplines. A unified 

curriculum was developed based on the joint study of basic, fundamental 

disciplines and the propaedeutics of internal diseases. The program is 

based on the principle of consistent study of fundamental disciplines and 

propaedeutics of internal diseases in the main physiological systems of 

the body. The integrated teaching of norm and pathology with clinical 

disciplines testifies to the prospects of this type of training for students in 

medical universities. 

Keywords: medical education, integrated curriculum, modular 

integrated educanional system, basic and clinical disciplines. 

 

Цель данной публикации: поделиться накопленным опытом 

интегрированного преподавания дисциплины «Нормальная физио-

логия» с базовыми и клиническими дисциплинами в Медицинском 

университете Караганды (2008-2020 г.г.).  

В соответствии с реформой высшего медицинского образо-

вания и присоединением Казахстана к Болонскому процессу с 2007 

года все медицинские вузы республики Казахстан начали обучение 

студентов, согласно ГОСО-2006, новыми элементами которого яви-

лось внедрение интегрированного обучения студентов специаль-

ности «Общая медицина» на 3 курсе - [1, с. 154].  

Хорошо известно, что основным условием формирования 

устойчивых знаний и умений при подготовке врачей является 

сочетание знаний фундаментальных дисциплин со знаниями, практи-
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ческими умениями и навыками, приобретаемыми на клинических дис-

циплинах. Одной из первых клинических дисциплин, с которыми 

встречаются студенты-медики является пропедевтика внутренних 

болезней. В связи с этим, на третьем курсе обучения студентов по 

специальности «Общая медицина» был кардинально изменен 

методологический подход обучения студентов. 

На основе интеграции фундаментальных и клинических дис-

циплин была разработана единая интегрированная учебная прог-

рамма, позволяющая обучить студентов основам клинического 

обследования органов и систем человека в норме и патологии на 

основе понимания физиологических процессов, обеспечивающих их 

работу и патофизиологических механизмов формирования основных 

клинических синдромов.  

Целью интегрированной учебной программы являлось обеспе-

чение достижения конечных результатов обучения пропедевтики 

внутренних болезней (включая особенности детского возраста) на 

основе совместного изучения с фундаментальными, базовыми 

дисциплинами. 

Интегрированное обучение по различным системам организма 

предполагало последовательное изучение студентами-медиками 

фундаментальных дисциплин (анатомии, гистологии, нормальной 

физиологии, патологической анатомии, патологической физиологии, 

фармакологии) визуальной диагностики и пропедевтики внутренних 

болезней по отдельно взятой системе. В основу программы был 

положен принцип модулей по восьми системам организма человека: 

сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной, нервной, 

мочеполовой, эндокринной, опорно-двигательной и кроветворной.  

Предварительно на втором курсе обучения студентов по 

специальности «Общая медицина» по интегрированным дисцип-

линам были рассмотрены общие закономерности функционирования 
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организма. Например, по анатомии изучались остеология, синдес-

мология, миология; анатомия и топография конечностей, головы, 

шеи, органов чувств, грудной клетки, средостения, стенок и органов 

брюшной полости, таза. По гистологии изучали цитологию, основы 

общей эмбриологии, скелетные, хрящевые ткани, костную ткань, 

гладкие мышечные ткани, нервную ткань, анализаторы. По физио-

логии рассматривались элементарные физиологические процессы, 

основные закономерности функционирования организма, основы 

жизнедеятельности и системные механизмы поведения. По патоло-

гической физиологии изучались общая этиология и патогенез, общая 

патология клетки, типовые патологические процессы, типовые нару-

шения обмена веществ. По патологической анатомии были изучены 

структурные основы, морфогенетические механизмы отдельных 

видов общепатологических процессов. По фармакологии рассматри-

вались общая фармакология, общие закономерности фармакоки-

нетики и фармакодинамики лекарственных средств. 

Таким образом, знания, полученные студентами на втором 

курсе обучения по фундаментальным дисциплинам интеграции, 

являлись базисными (пререквизитами) для обучения на третьем 

курсе.  

Что же дало такое интегрированное обучение фундаменталь-

ных и клинических дисциплин? 

Интегрированный принцип обучения позволил студентам более 

детально, углубленно, целенаправленно изучить каждую отдельную 

систему организма, что отразилось высоким уровнем подготовки 

студентов по дисциплинам-пререквизитам, активностью студентов 

при обсуждении основных вопросов темы, повышенной мотивацией 

студентов к обучению, хорошей успеваемостью при сдаче интегриро-

ванного рубежного контроля. Новый методологический подход 

преподавания интегрированных дисциплин позволил избежать 
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дублирования изложения материала, который был усвоен 

студентами ранее на других дисциплинах.  

Интегрированное преподавание позволило подойти к созданию 

единых интегрированных лекций, читаемых специалистами базовых 

(анатомия, гистология, нормальная физиология) и клинических дис-

циплин, с элементами проблемности и решением клинических задач. 

Эти лекции способствовали лучшему усвоению и пониманию слож-

ных теоретических вопросов по биомедицинским наукам, повышен-

ной мотивацией студентов к их изучению, способствовали эмоцио-

нальному восприятию лекционного материала, переключению вни-

мания студентов, снимая их утомление - [2, с. 70]. Анкетирование 

студентов выявило высокую удовлетворённость такими лекциями: 

лекцией-дуэтом, проблемными лекциями, прочитанные профессора-

ми и доцентами, специалистами базовых дисциплин и пропедевтики 

внутренних болезней. Приведу примеры нескольких таких лекций: 

«Морфофункциональные особенности и методы клинико-

инструментального обследования при синдроме поражения клапан-

ного аппарата сердца» (нормальная физиология, пропедевтика 

внутренних болезней). 

«Морфофункциональная характеристика дыхательной сис-

темы. Методы исследования дыхательной системы» (гистология, 

нормальная физиология, пропедевтика внутренних болезней). 

«Гистофизиология внеклеточного мембранного (пристеночного) 

пищеварения. Роль печени в пищеварении» (гистология, нормальная 

физиология). 

«Морфология и физиология спинного мозга» (анатомия, гисто-

логия, нормальная физиология) и др. 

Оснащение кафедры физиологии современными приборами в 

2009 году привело к разработке и введению в учебный процесс новой 

элективной дисциплины «Основы функциональной диагностики». 
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Это позволило студентам «ОМ» овладеть современными методами 

функциональной диагностики нервной системы, сердечно-сосу-

дистой системы, дыхательной системы, системы крови, слухового 

анализатора у здорового человека и для понимания развития 

функциональных расстройств у больного человека. 

Интегрированное обучение дало возможность использовать 

новые творческие подходы: методику проблемно-ориентированного 

обучения (PBL), обучение, основанное на научном подходе (RBL), 

подготовка интегрированных тем рефератов по самостоятельной 

работе студентов, совместных заседаний научного студенческого 

кружка - [3, с. 26].  

Были изданы интегрированные учебники, в которых включены 

материалы по анатомии, гистологии, нормальной физиологии, пато-

логической анатомии, патологической физиологии, фармакологии) 

визуальной диагностики и пропедевтики внутренних болезней по 8 

основным системам организма - [4].  

Новый интегрированный подход в обучении студентов, вызвал 

необходимость создания и новых подходов оценивания знаний 

студентов. В разные годы это была интегрированная оценка по 

результатам комплексного тестирования, собеседования и приёма 

практических навыков, только комплексного тестирования, а затем 

введен письменный экзамен по клиническим задачам в сочетании с 

объективным структурированным клиническим экзаменом (ОСКЭ), 

последним этапом интегрированного оценивания стал ОСКЭ по 

клиническим задачам. Таким образом, обучение, построенное на 

интегрированном преподавании нормы и патологии, отразилось 

хорошей успеваемостью студентов. 

Проведенный сравнительный анализ результатов экзамена-

ционной сессии по интегрированным дисциплинам при различных 

формах обучения (линейной и интегрированной) выявил повышение 
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качественного показателя знаний студентов по всем дисциплинам, 

увеличение количества отличных и хороших оценок, уменьшение 

удовлетворительных оценок.  

Наш опыт интегрированного преподавания дисциплины 

«Нормальная физиология» с базовыми и клиническими дисцип-

линами свидетельствует о перспективности такого вида обучения 

студентов в медицинских вузах.   

Останется ли обучение студентов после того как мир осво-

бодится от оков пандемии и как пойдёт обучение студентов при новой 

волне коронавирусной инфекции? Ответ на этот вопрос покажет 

время. Главное, что останется неизменным в основе современного 

образования – это студент центрированное обучение, направленное 

на подготовку специалиста с продуктивным творческим мышлением, 

ориентированным на инновационную деятельность, способным 

решать актуальные задачи и принимать любые вызовы времени. 
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АННОТАЦИЯ 

 В статье описывается опыт применения метода проектов и 

скетчноутинга во время проведения практических занятий по 

нормальной физиологии. Обсуждается эффективность исполь-

зуемых методов в обучении студентов медицинской академии. 

Ключевые слова: метод проектов, скетчноутинг, препо-
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ABSTRACT 

The article describes the experience of using the project method and 

sketching during practical exercises in normal physiology. The effecti-

veness of the methods used in teaching medical academy students is 

discussed. 
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Потребности общества и современные реалии требуют пов-

семестного внедрения новых методов и технологий обучения в 

высших учебных заведениях. Парадигма образования меняется – 

теперь уже не человека учат, а человек учится. Логика образования 

направлена на самостоятельную работу личности. Эффективность 

процесса преподавания в вузе, включая и медицинский, опре-

деляется не только высоким уровнем компетентности в области 

медицинских знаний, но и владением элементами коммуникативной 

компетенции – одной из общих компетенций, для чего необходимо 

формировать навыки личностно-ориентированных, интерактивных, 

проектных форм обучения - [5]. 

Так как особенностью мышления современного молодого 

человека является его «проектность», которая определяет развитие 

современной культуры и творческой деятельности человека сегодня 

- [7], одним из наиболее приемлемых и эффективных методов 

является метод проектов. Данная технология обучения – альтер-

натива традиционному лекционному обучению: она помогает сбли-

зить теоретический учебный материал с реальной жизнью; меняет 

роли учеников и учителей: обучающиеся становятся активными 

полноправными субъектами образовательного процесса, а педагоги 

организуют, курируют и направляют этот процесс, а не транслируют 

готовую информацию - [4]. По мнению ряда авторов, проектное 

обучение формирует также общие навыки и развивает у студентов 

коммуникативные способности, умение работать в команде, развитие 

лидерских качеств - [1, 2, 3].  

Еще одна из современных технологий обучения скетчноутинг - 

[6] – визуализация текста – основывается на теории «двойного коди-

рования», которая строится на практическом применении картинки 
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при запоминании, так как память человека устроена таким образом, 

что запоминание через визуальный образ дает возможность 

увеличить объем запоминаемой информации. 

К сожалению, в высшем медицинском образовании метод 

проектных задач и скетчноутинг используются не так широко. На 

клинических кафедрах, вероятно, это связано с особенностями 

педагогической деятельности в медицинских ВУЗах. На теорети-

ческих же кафедрах преподаватели и обучающиеся, в большей 

степени, используют различные методические пособия на занятиях и 

подготовки к ним, несмотря на то, что данный материал является 

лишь основой, планом, который необходимо соблюдать, а не 

единственным источником информации и средством обучения. 

Одним их методов проведения семинарских занятий на 

кафедре нормальной физиологии ИГМА стал метод проектов и 

скетчей, которые в зависимости от изучаемой темы были либо 

частью, либо полностью охватывали план проведения занятия, 

включающий в себя следующие этапы: 

1. Организационный этап, где студентам разъяснялись цель 

и задачи данной работы, давались методические рекомендации, 

обсуждались важные моменты для раскрытия изучаемого физиоло-

гического процесса и формировались группы для работы над 

проектом. 

2. Этап выполнения проекта. Работая в группах над темой 

своего проекта, обучающиеся могли воспользоваться различными 

источниками информации: учебниками, лекционным материалом, 

методическими рекомендациями кафедры, наглядно-дидактичес-

кими пособиями. Во время подготовки преподаватель обсуждал 

промежуточные результаты с участниками каждой группы и при 

необходимости корректировал ошибки. Важным условием успешной 

работы стало четкое распределение задач, активное взаимо-
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действие участников проекта и преподавателя, а также создание 

доброжелательной обстановки в аудитории. 

3. Презентация. По итогам своей работы студенты должны 

были представить полученный результат в виде скетча, целью созда-

ния которого было не обращать внимания на маловажные детали и 

сконцентрироваться на значимых моментах, превращая их в визуаль-

ные заметки, которые содержат и слова, и картинки. Презентуя свой 

«продукт», обучающиеся подробно описывали представленную 

схему, рисунок или таблицу, тем самым разъясняли своим коллегам 

тот или иной физиологический процесс (например, регуляция работы 

сердца) и, соответственно, усваивали подготовленную информацию 

еще лучше. 

4. Этап вопросов и обсуждений. По окончании презентации 

слушатели задавали вопросы и обсуждали полученный результат.  

После того как на семинарских занятиях стали применяться 

методики проектов и скетчноутинг, студенты отметили, что подго-

товка к итоговым занятиям и коллоквиумам стала значительно легче, 

а средний балл за итоговое занятие в группе вырос. 

Опыт применения метода проектов и скетчноутинга в препо-

давании физиологии показал, что данные образовательные техно-

логии прежде всего увеличивают усвоение изучаемого на занятии 

материала за счет непосредственного участия студента в поиске и 

представлении информации, повышения мотивированности к 

получению новых знаний и доброжелательной обстановки в 

аудитории. 
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АННОТАЦИЯ 

Методика стандартизированного пациента в настоящее 

время вызывает широкий интерес по всему миру, однако слож-

ность и новизна этой технологии мешает ее широкому внедрению. 

Преподавателями кафедры нормальной физиологии были решены 

трудности внедрения данной методики, и сегодня она с успехом 

применяется на занятиях как одна из основных образовательных 

технологий, показавших высокую эффективность 
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                                      ABSTRACT 

The standardized patient technique currently attracts widespread 

interest around the world, but the complexity and novelty of this technology 

prevents its widespread adoption. Teachers of the Normal Physiology 

Department solved the difficulties of implementing this technique, and 
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today it is successfully used in classes as one of the main learning 

technologies that showed high efficiency. 

Keywords: standardized patient, anamnesis, differential diagnosis, 

medical education. 

  

Введение. Методика «стандартизированный пациент» исполь-

зуется в подготовке медицинских работников с 60-х годов ХХ века. 

Первоначально для обозначения людей, изображающих пациентов, 

применялись такие термины, как «программированный пациент», 

«симулированный пациент». Но постепенно было принято единое 

международное название, предложенное специалистами из меди-

цинской Школы Броуди (США) – «стандартизированный пациент»  -

[5]. Метод стандартизованного пациента давно известен в образо-

вательных кругах, однако применялся до сих пор лишь при прове-

дении объективного структурированного клинического экзамена 

(ОСКЭ). Мы считаем, что потенциал этой технологии позволяет шире 

использовать его, в том числе и на практическом занятии. 

Целью нашей работы явилось внедрение методики стандарти-

зованного пациента в программу дисциплины «физиология» для 

студентов специальности «общая медицина». 

Сущность методики заключается в организации обучающего 

игрового процесса, в котором изображается конкретная клиническая 

ситуация и каждый из участников выполняет собственную роль.  

Стандартизированный пациент – это специально подготов-

ленный человек, который принимает участие в обучении и оценке 

компетенций обучающегося. Он инсценирует клинический случай, 

согласно заданному клиническому сценарию. Каждый пациент ярко 

моделирует ту или иную патологию, в процессе лечения которой 

студенты изучают основные вопросы анатомии, физиологии, 

биохимии, деонтологии, пропедевтики, терапии, что и является в 
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конечном итоге целью занятия, а не «излечение» пациента. Метод 

стандартизированного пациента подобран особым образом, чтобы в 

наибольшей степени подходить к теме занятия - [2]. 

Клинический сценарий – это сценарий, связанный с конкретным 

заболеванием пациента, демонстрируемый в искусственной среде. 

Важную роль в методике «стандартизированный пациент» играют 

оценочные листы, которые позволяют дать максимально объектив-

ную оценку действиям участников клинической ситуации. Выпол-

нение задания разбивается на отдельные этапы/действия. Чтобы 

получить представление об уровне компетентности претендента по 

данному навыку, оценивается каждый этап навыка, реализованного в 

строгой последовательности. При выполнении какого-либо этапа в 

другой последовательности, т.е., напротив, несвоевременно 

проведенного действия, делается пометка - [5]. 

Заключительным этапом реализации методики стандартизи-

рованного пациента является защита теоретических выводов, 

сформулированных в ходе осуществления клинического сценария. 

После проведения симуляции рекомендуется выполнить дебрифинг 

участников, суть которого заключается в общении с преподавателем, 

во время которого оценивается качество работы учащихся на всех 

этапах. Преподаватель должен руководить обсуждением, задавая 

вопросы, давая оценки или разъясняя сложные детали. Процесс 

дебрифинга помогает учащимся провести анализ и обсуждение 

клинического случая. По результатам собеседования выставляется 

итоговая отметка, отражающая знания и умения учащихся - [3]. 

Целью занятия с использованием методики стандартизо-

ванного пациента является изучение развития, строения и функцио-

нирования организма человека.  Для достижения этой цели необхо-

димо решить следующие задачи: научить студентов основным вопро-

сам, стимулировать самоподготовку студентов, развивать их комму-
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никативные навыки и способность работать в междисциплинарной 

команде. Использование данной методики дает возможность сту-

дентам приблизиться к реальным ситуациям, существующим в 

практике врача. 

Анализ процесса внедрения технологии показал, что преиму-

ществами этого метода является безопасность, наглядность и 

универсальность. Особенно ярко эти преимущества проявляются на 

занятиях кафедры нормальной физиологии, со студентами младших 

курсов, которые пока недостаточно владеют навыками сбора 

анамнеза, общего осмотра, дифференциальной диагностики и 

лечения, а также слабо осведомлены об основных нозологиях. 

При анализе результатов опроса студентов, проведенного нами 

в программе Survey Monkey, было обнаружено, что данная методика 

позволяет им чувствовать себя на занятии не пассивными 

наблюдателями, воспринимающими незнакомую для них информа-

цию, а активными и самостоятельными, наряду с преподавателем, 

участниками образовательного процесса. Преподаватели также 

утверждают, что занятие в формате опроса стандартизированного 

пациента является более занимательным, результативным, поз-

воляет более подробно разобрать и усвоить материал.  

Ценностями применения методики «Стандартизированный 

пациент» являются: 

- Надежность: «пациенты» являются стандартизированными и 

воспроизводимыми. 

-  Достоверность: сопоставимость с реальными пациентами. 

-  Контролируемость: соответствие целям обучения. 

- Безопасность: не несет потенциального вреда для реальных 

пациентов. 
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-  Эффективность: обеспечивается непрерывное накопление 

опыта в сжатые временные рамки и сокращается нагрузка на препо-

давателей медицинских вузов - [1]. 

Стоит отметить, что большинство обучающих и рабочих 

программ для практикующих специалистов и студентов используют 

ролевые игры с коллегами и студентами университетов как методы 

обучения клиническим и коммуникативным навыкам и оценки 

компетентности студентов. Обучающиеся медицинских вузов часто 

ощущают нехватку опыта взаимодействия с реальными пациентами. 

Применяемая нами методика, в полной мере восполняет этот 

пробел. Осваивая реалистичные сценарии с участием стандартизи-

рованного пациента, студенты накапливают опыт, а преподаватели 

получают возможность оценить способность студентов применять 

новые навыки на практике. Используя эту технику, студенты учатся 

собирать анамнез у пациента и проводить физикальное обследо-

вание по структурированному и эффективному принципу, система-

тически учатся задавать вопросы, касающиеся медицинского и 

социального анамнеза - [4]. 

Преимущество метода заключается в том, что перед сту-

дентами в качестве пациента находится реальный человек, который, 

обладая всеми знаниями по клиническому случаю, отвечает на 

вопросы студентов и рассказывает свою историю. По мере ее 

развития студенты самостоятельно понимает слабые моменты своей 

подготовки и вырабатывают таким образом свой учебный план для 

изучения. Помимо этого, общение с живым человеком развивает 

коммуникации в значительно большей степени чем любая другая 

методика. 

В итоге к концу занятия студенты имеют перед собой сформи-

рованный самостоятельно учебный план, а эмоциональная вовле-

ченность в клиническую ситуацию значительно повышает мотива-
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цию. Эти факторы обеспечивают высокую эффективность методики 

стандартизированного пациента и ее студентоцентрированную 

направленность, что и привлекло наше пристальное внимание и 

желание внедрить эту методику обучения в образовательный 

процесс кафедры физиологии. 

Таким образом, методика стандартизированного пациента 

способствует непрерывному расширению теоретических и практи-

ческих знаний, придает обучающимся уверенность в собственных 

способностях и стимулирует самостоятельность. Учитывая все ска-

занное, можно с уверенностью отметить, что данная технология 

будет эффективна именно в тех областях знания, где важны позна-

вательная активность, скорость принятия решений для своевре-

менного оказания необходимой помощи. 
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Актуальность проблемы: В условиях современной стреми-

тельно развивающейся глобализации и информационных потоков 

одной из основных задач является использование передовых педаго-

гических и информационных технологий в подготовке квалифици-

рованных кадров в соответствии с современными требованиями. За 

годы независимости под руководством первого Президента нашей 

страны был проведен ряд важных реформ в системе высшего 

образования. 

В первые годы нашей независимости принятие «Закона об 

образовании» и «Национальной программы подготовки кадров» 

определили основные цели и задачи реформы образования. На 

момент принятия этих нормативных документов в системе 

образования наш первый Президент И.А. Каримов сказал, «Обучение 

является долгосрочным процессом, который требует от каждого из 

нас упорно работать, постоянно и последовательно». 

Известно, что сегодня перед медицинскими вузами стоит 

приоритетная задача-подготовка квалифицированных, конкуренто-
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способных, свободомыслящих, талантливых специалистов, то есть 

тех, кто может организовать профилактические задачи в первичном 

звене системы здравоохранения. 

Успешная работа любого вуза невозможна без постоянного 

совершенствования его деятельности, направленной на улучшение 

качества образования. Сегодня качество подготовки выпускников 

становится товаром, который вузы предъявляют на международном, 

национальном и региональном уровнях. Качество образования 

определяет место вуза в общественном мнении и всеукраинском 

рейтинге, что свидетельствует о его конкурентоспособности, возмож-

ности привлекать интеллектуальные и материальные ресурсы. 

Цель: Улучшение процесса обучения и качества образования 

путём применения метода видеонаблюдения при обучении и 

оценивании практических навыков по физиологии в высших 

медицинских учреждениях  

Задачи: 

1.  Обучение студентов самостоятельному проведению практи-

ческих навыков, имеющиеся учебной программе;  

2. Развивать навыки, позволяющие самостоятельно анализи-

ровать полученные результаты;  

3. Обучение творческому подходу в процессе проведения 

навыка;  

4. Повышение интереса студентов к изучению предмета за счет 

создания неразрывной связи между теоретическими знаниями и 

практикой.  

Наблюдение является одним из старейших методов диагнос-

тики. Остановимся на общих положениях и требованиях, характе-

ризующих данный метод. Научное наблюдение как диагностический 

метод характеризуется: постановкой проблемы; выбором ситуаций 

для наблюдения; определением психологических качеств или осо-
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бенностей поведения, которые должны стать объектом наблюдения; 

разработанной системой фиксации и записи результатов. 

Метод видеонаблюдения на практических занятиях даёт воз-

можность педагогу непосредственно в практической деятельности 

воспринимать проявления психологических, поведенческих осо-

бенностей студентов, анализировать их ценностные ориентации и 

мотивацию к обучению. 

Кафедра нормальной физиологии Бухарского государственного 

медицинского института имени Абу Али ибн Сина за последние годы 

проделана важная работа по совершенствованию учебного про-

цесса, развитию новых идей, открытию новых способов организации 

учебного процесса, особенностей новых технологий, механизмов 

обучения и обучения. применяется. В настоящее время на практике 

используется новое содержание образования с широким распро-

странением информационных технологий. 

Метод видеонаблюдения предоставляет студентам следующие 

удобства для освоения практических навыков: 

 Позволяет студенту применять не только теоретические 

знания, но и на практике. На наш взгляд, преподавание нормальной 

физиологии основано на более теоретических знаниях; 

 Студент сможет проверить свои практические навыки с 

помощью записанного видео и проанализировать свои ошибки и 

недостатки; 

 Позволяет студенту действовать смело, преодолевая 

чрезмерные эмоциональные процессы (волнение, страх, неуве-

ренность); 

 Отрабатываемый навык может наблюдаться остальными 

учениками в группе и обсуждаться свободно и открыто в группе; 
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 Вырабатывает творческий подход к овладению навыками на 

уровне автоматизации в результате многократного выполнения цели 

по устранению ошибок и недостатков; 

 Развивает у ученика ответственность регулярно работать над 

собой; 

 Повышает интерес и любовь к медицине небольшими 

курсами. 

Также внедрение видеонаблюдения дает педагогу следующие 

преимущества: 

 Являясь важным педагогическим методом совершенство-

вания системы независимого образования, оно способствует изу-

чению факультативных часов естественных наук; 

 У студентов будет возможность вместе обсудить ошибки и 

недостатки; 

 Позволяет наблюдать культуру общения и коммуникативные 

навыки; 

 Повышает эффективность обучения за счет объединения 

последних достижений науки, современных педагогических техно-

логий и информационно-коммуникационных технологий в образо-

вании; 

 Повышает интерес студентов к науке, дает интересные 

интерактивные уроки; 

Это наиболее удобный, объективный и справедливый способ 

оценить уровень владения студентами практическими навыками. 

Заключение. Таким образом, можно сказать, что метод видео-

наблюдения при обучении практическим навыкам в медицинских 

учреждениях - это интерактивный метод обучения, сочетающий 

современные педагогические и информационно-коммуникационные 

технологии. Этот интерактивный метод обучения одинаково важен и 
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полезен как для студентов, так и для преподавателей. В свою 

очередь, этот способ управления важен еще и тем, что ему удобнее 

руководить. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена вопросам использования бинарной лекции 

в процессе преподавания нормальной физиологии. Авторы статьи 

на основе собственного опыта предлагают форму взаимо-

действия двух преподавателей, также форму диалога препода-

вателя и студента, с целью реализации дидактических целей, 

обеспечения внутрипредметных и межпредметных связей. Отме-

чено, что использование бинарной лекции в учебном процессе 

способствует реализации активных форм обучения, способ-

ствует формированию профессиональной компетенции.  

Ключевые слова: бинарная лекция, медицинское образо-

вание, инновационные технологии, профессиональные компетен-
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ABSTRAСT 

This article is devoted to the use of binary lectures in the process of 

teaching normal physiology. The authors of the article, based on their own 

experience, propose a form of interaction between two teachers, as well 

as a form of dialogue between a teacher and a student, in order to 

implement didactic goals, ensure intra-and inter-subject connections. It is 

noted that the use of binary lectures in the educational process contributes 

to the implementation of active forms of learning, contributes to the 

formation of professional competence. 

Keywords: binary lecture, medical education, innovative 

technologies, professional competencies, interactive forms, problem-

based learning 

 

Введение. В последнее время в образовательных учреждениях 

наблюдается широкое применение инновационных технологий обу-

Образовательные технологии в физиологии и 

медицине: опыт, решения, инновации  

mailto:zrk2905@mail.ru


  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» 2021 S -спец выпуск 

 

159 

чения, построенное на диалоговом взаимодействии. Медицинское 

образование также направлено на активную деятельность обучаю-

щихся при решении профессиональных задач. Повышение качества, 

эффективность обучения зависит от подбора и использования 

адекватных образовательных технологий. При этом выбор методов 

обучения обусловлен, прежде всего, содержанием учебного мате-

риала и целями обучения - [1]. Одной из эффективных форм органи-

зации обучения выступает, с нашей точки зрения, бинарная модель 

взаимодействия, когда два преподавателя последовательно осу-

ществляют, обеспечивают междисциплинарную связь, передачу сис-

темы знаний на интеграционной основе с целью развития интел-

лектуальных, творческих, коммуникативных способностей студентов 

- [2, 3]. Учебное занятие в виде интерактивного диалога формирует 

умение критически и творчески мыслить, анализировать инфор-

мацию и альтернативные мнения, принимать продуманные сов-

местные и индивидуальные решения; для интерактивного взаимо-

действия применяются и дискуссия, и мозговой штурм, и метод 

эвристических вопросов, и другие активные методы обучения - [4]. 

 Цель работы: исследование эффективности «бинарной 

лекции» в процессе обучения студентов-медиков, а также сравнение 

использования данной методологии с традиционными формами 

проведения лекционных занятий.  

Материалы и методы. Эффективность бинарной лекции по 

дисциплине «Физиология-1» оценивалась по степени усвоения 

студентами теоретического материала лекции, для чего исполь-

зуется интернет-сервис «Kahoot», хорошо приспособленный для 

одновременного тестирования большого количества студентов. В 

анкетировании участвовали 150 студентов 1 курса специальности 

«Общая медицина».  
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Результаты и обсуждение.  

Профессиональная компетенция современного студента обра-

зовательной организации высшего образования невозможна без 

специальных знаний и умений, а также без опыта коммуникативной 

деятельности. Бинарная лекция осуществлялась через взаимо-

действие двух преподавателей, в определенной последователь-

ности, чередования, согласованности, структурировании содержания 

и методов изложения теоретического материала. Недостаточно 

глубокие знания материала лекции студентом компенсируется лекто-

ром-преподавателем, который акцентирует внимание аудитории на 

ключевых аспектах лекции, не давая студенту уходить в сторону. 

Лекция «преподаватель-преподаватель», или «бинарная лекция» 

была ориентирована в проблемно-организованном материале, при 

котором осуществляется постановка проблемы, анализ проблемной 

ситуации, и поиск решений. Данные умения в большей степени 

формируются в ходе организации проблемного обучения, а также во 

время поисковой и самостоятельной исследовательской работы. 

Также в процессе бинарной лекции моделировались реальные ситуа-

ции с целью обсуждения проблемных вопросов двумя специа-лис-

тами (теоретик – практик). При этом диалог преподавателей де-

монстрировал культуру совместного поиска решения проблемной 

ситуаций, с привлечением к общению студентов, которые задают 

вопросы, высказывают в свободной форме свои мысли и суждения.    

 При анализе результатов успеваемости в группах студентов, 

которым читались традиционные лекции (1 группа, n = 84) и лекции с 

использованием новой инновационной бинарной технологии (2 

группа, n = 66) было выявлено следующее: абсолютная успеваемость 

во второй группе выросла от 94,28% до 99,8%, качественный 

показатель возрос 97,83%, за счет увеличения доли положительных 

оценок на экзамене (А-В) с 80,5% до 97,83%.  Аналогичные 
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показатели в первой группе были, хоть и незначительно, но ниже: 

96,4% и 89,3% соответственно. 

С целью получения обратной связи было проведено анкети-

рование студентов обеих групп с использованием платформы 

«Google формы». Анкета включала 8 закрытых вопросов (оценка по 

5-балльной шкале) и 3 открытых вопроса.  

 По результатам статистической обработки закрытых вопросов 

анкет сложилась следующая картина: 

В общем подсчете сумма баллов 87,6% анкет составила более 

25 баллов, из них 50,5% - 30 баллов. Менее 25 баллов было в 17,0% 

анкет. При анализе результатов анкетирования по группам установ-

лено преобладание максимальных значений оценки - по 40 баллов 

отметили 85% студентов. 

По результатам проведенного анкетирования открытых 

вопросов: 

1. На вопрос «Как в целом Вы оцениваете качество ведения 

лекционных материалов?» - более половины опрошенных указали, 

что данная технология позволит развитию клинического мышления у 

студентов и улучшению коммуникативных компетенций, что приводит 

к повышению качества обучения (59,8 %). 

2. На вопрос «Как в целом вы оцениваете обратную связь при 

чтении лекции?- почти все респонденты (92.86-96.13%) отметили, что 

при проведении обратной связи была возможность задать вопросы 

лектору. 

3. Оценка усвоения знаний студентами, посредством письмен-

ных ответов на тестовые задания позволила понять, что бинарная 

лекция повышает клиническое мышление обучающегося. 

4. 85,8% студентов отметили важность проведения подобных 

лекций. 
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5. 90,2 % отметили высокий уровень профессионализма лекто-

ров и их умение мотивировать студентов на самостоятельную 

работу. 

6. 76% студентов особенно отметили достаточно высокий уро-

вень методической оснащенности лекции, 24 % хорошо оценили 

качество презентационных материалов. 

7. Почти 100% студентов отметили, что хотели бы и в даль-

нейшем заниматься по данной методике и рекомендовали бы другим 

кафедрам использовать данную технологию в учебном процессе. 

Выводы: Бинарная лекция по физиологии (преподаватель–

преподаватель) – это организация взаимодействия двух преподава-

телей, которая проявляется в форме диалога, способствует форми-

рованию у студента общекультурных компетенций, предполагающих 

владение культурой мышления, способности к обобщению, анализу, 

восприятию, обучает культуре ведения дискуссии (диалога), 

поскольку диалог двух преподавателей, в который включаются и 

студенты, превращается в полилог. Бинарная лекция способствует 

повышению успеваемости студентов, формирует профессиональные 

компетенций, такие как, умение работать в команде, анализировать 

совокупность учебного материала разных дисциплин, умение быстро 

анализировать и принимать решение, осознание социальной значи-

мости будущей профессии. Освоение всех перечисленных навыков 

будет несомненно, способствовать формированию высокопрофес-

сионального, конкурентоспособного специалиста. 
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АННОТАЦИЯ  

Исследование посвящено внедрению в учебный процесс и 

изучению роли системы контроля знаний студентов на занятиях 

по физиологии с использованием мобильного приложения «Kahoot». 

В результате анализа успеваемости студентов и обратной связи, 

показана эффективность использования мобильных приложений в 

образовательном процессе. Функциональность мобильных 

устройств возрастает с каждым годом, что предоставляет 
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возможность использовать их в качестве одного из ведущих 

образовательных инструментов, особенно в условиях дистан-

ционного обучения. 

Ключевые слова: медицинское образование, дистанционные 

образовательные технологии, нормальная физиология, «Kahoot», 

мобильное приложение. 
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and studying the role of the student knowledge control system in 

physiology classes using the Kahoot mobile application. As a result of 

student performance analysis and feedback, the efficiency of using mobile 

applications in the educational process is shown. The functionality of 

mobile devices increases every year, which provides the opportunity to 

use them as one of the leading educational tools, especially in the context 

of distance learning. 

Keywords: medical education, distance education technologies 

normal physiology, "Kahoot," mobile application. 

 

Введение. В современном мире все большую популярность 

получает использование различных технологий, в том числе 

мобильных приложений, для обучения. Образовательные стандарты 

высшего образования ставят перед преподавателями сложную 

задачу, а именно внедрение инновационных методов обучения и 

применение современных цифровых технологий. В условиях дистан-

ционного обучения студентов вуза оптимизация системы контроля 

при помощи мобильных технологий оказывается важной и своевре-

менной задачей, что и обусловливает актуальность данной работы. 

Значимость внедрения мобильных приложений в образовательный 

процесс подтверждается постоянным увеличением функциональ-

ности мобильных устройств, которые могут широко и разнообразно 

использоваться в качестве ведущего образовательного инструмента 

(в частности, как инструмента системы контроля). Кроме того, появ-

ляются работы, посвящённые принципиально новым возможностям 

применения мобильных устройств в образовательном процессе - [1, 

2]. Имеется достаточно большой выбор средств информационных 

технологий, доступных преподавателю при подготовке и проведении 

учебного занятия: различные интернет ресурсы, мобильные прило-

жения и др. - [3]. Одной из таких цифровых технологий является 
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методика «Kahoot», которая с успехом применяется на кафедре 

нормальной физиологии Медицинского университета Астана уже 

более 8 лет.   

Целью данного исследования является оценка эффективности 

мобильного приложения «Kahoot» для оптимизации системы 

контроля на занятиях по физиологии человека.  

Материалы и методы. Эффективность использования интер-

нет-сервиса «Kahoot» для оптимизации системы контроля на 

занятиях по дисциплине «Физиология» оценивалась по степени 

усвоения студентами теоретического материала. В анкетировании 

участвовали 200 студентов 1 курса специальности «Общая меди-

цина», «Общественное здравоохранение, «Сестринское дело», 

«Фармация», «Стоматология».  

Результаты и обсуждение. 

Как уже было отмечено, в учебном процессе кафедры нормаль-

ной физиологии широко используется приложение «Kahoot», контент 

которого разрабатывается преподавателями кафедры нормальной 

физиологии, как инструмент для быстрого создания интерактивного 

модуля: викторин, опросов и обсуждений, которые могут быть как 

индивидуальным соревнованием, так и групповым. Создавая раздел 

в «Kahoot», преподаватель вначале составляет тестовые задания, 

которые рассматриваются и утверждаются на заседании кафедры, а 

затем загружает их в приложение. Для создания разнообразного 

контента большинство тестовых заданий разработано с примене-

нием фото и видеоматериалов. Чтобы начать игру на занятии, 

преподаватель предоставляет группе сгенерированный системой 

код, который они потом вводят на своих устройствах. В приложении 

есть ряд интересных возможностей, которые помогают мотивировать 

и увлечь студентов: яркий дизайн, музыка, а также соревновательный 

дух, которым заражается вся группа. Чем быстрее студенты отвечают 
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на вопросы, тем больше баллов получают. После каждого вопроса 

приводится таблица с промежуточными результатами, показываю-

щая, кто набрал больше всего баллов и кто лидер в данный момент. 

Когда тест завершен, преподаватель загружает результаты 

тестирования в виде таблицы с обзором каждого вопроса (кто как 

ответил, за какое время и т.д.) и проводит обратную связь с работой 

над ошибками по анализу итогов тестирования. 

Приложение доступно в освоении и использовании за счет 

своей игровой формы; «kahoot» создает прекрасную соревнова-

тельную атмосферу в группе и раскрепощает студентов, что способ-

ствует повышению их интереса к последующим этапам занятия и 

оптимизации работы преподавателя.  

Оценка эффективности методики. В контрольной группе форми-

рующее оценивание проводилось традиционным способом: фрон-

тальный, индивидуальный опрос (1 группа, n = 100). Контроль и 

оценивание на занятиях в экспериментальной группе проходят с 

использованием мобильного приложения «Kahoot», при этом 

используются разные виды учебной деятельности (коллективная, 

индивидуальная, парная, групповая - 2 группа, n = 100. 

Анализ результатов проведенного исследования, показывает 

наличие статистически значимых различий уровня успеваемости с 

внедрением новой инновационной технологии «Kahoot». Выявлено 

следующее: абсолютная успеваемость в студенческих группах с 

использованием мобильного прилоения составила 98,3%, в то время 

как аналогичный показатель в группах, в которых тестирование 

проводилось традиционным спообом - 89,6%. Аналогичная направ-

ленность отмечалась и при изучении показателя относительной 

успеваемости: 88,9 в группе с использованием инновационной 

методики и 76,4 в группе с традиционной формой оценки знаний. 
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Изучение оптимизации системы контроля на занятиях по 

физиологии при помощи мобильного приложения «Kahoot», на наш 

взгляд, логично дополняет и углубляет перечисленные выше 

исследования в данной области 

С целью получения обратной связи было проведено анкети-

рование студентов обеих групп с использованием платформы 

«Google формы».  Анкета включала 8 закрытых вопросов (оценка по 

5-балльной шкале) и 3 открытых вопроса.  

По результатам статистической обработки закрытых вопросов 

анкет сложилась следующая картина, в общем подсчете сумма 

баллов 87,6% анкет составила более 25 баллов, из них 50,5% - 30 

баллов. Менее 25 баллов было в 17,0% анкет. При анализе резуль-

татов анкетирования по группам установлено, с максимальным зна-

чением оценки - по 40 баллов отметили 85% студентов из 50 групп. 

По результатам проведенного анкетирования открытых 

вопросов 

1. На вопрос «Как в целом Вы оцениваете приложении Kahoot?» 

- более половины респондентов указали, что интерактивная 

технология дает не только количественную информацию, но 

возможность определить уровень усвоения теоретического мате-

риала, используя навыки работы с мобильным устройством. Сам 

процесс проверки понимания или обсуждения какого-то вопроса 

превращается в настоящую игру, дискуссию между командами или 

группами, в настоящее соревнование, кто быстрее ответить на 

вопрос. Приложение «Kahoot» позволяет ставить и формулировать 

новые задачи в познавательной деятельности, развивать умение 

самостоятельно определять цель своего обучения, устанавливать 

причинно-следственную связь, что способствует к повышению 

качества обучения (92.86-96.13%). 
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2. На вопрос «Как в целом вы оцениваете эффективность 

использования? - почти все респонденты (89,8 %) отметили, что 

онлайн - тестирование мотивирует обучающегося в активизации по 

усвоению учебного материала, дисциплинирует, помогает выявить и 

устранить проблемы в знаниях. Использование сервиса в образо-

вательной деятельности позволяет проверить не только понимание 

учебного материала, также получить обратную связь, корректи-

ровать знания. 

3. Оценка теоретических знаний студентами посредством 

использования приложения «Kahoot» позволяет получить обратную 

связь, планировать учебный процесс на основании полученного 

результата. 85,8% студентов отметили важность использования 

приложения «Kahoot» для проверки усвоения и понимания тео-

ретического материала, и мониторинга качества обучения. 

5. 90,2% отметили высокий уровень профессионализма ППС 

кафедры, и их умение мотивировать студентов на самостоятельную 

работу. 

6. 90% студентов особенно отметили достаточно высокий уро-

вень качества тестового материала: методически правильно состав-

ление тестовых заданий, краткая формулировка, корректная форму-

лировка, условия проведения, ограничения по времени. 10% хорошо 

оценили качество содержание тестового задания, что ориенти-

рованы на получение однозначного ответа, термины тестового 

задания четко определены по разделам. 

 Выводы. Таким образом, использование мобильного прило-

жения «Kahoot» в образовательном процессе, в первую очередь, как 

инструмента оценки, а также как обучающей технологии, является 

весьма эффективным. Об этом свидетельствует анализ результатов 

успеваемости обучающихся и отзывы студентов о данной методике, 

ее применении на кафедре нормальной физиологии Медицинского 
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университета Астана. Особенно хочется отметить, что данная 

цифровая технология может быть с успехом использована при 

изучении любой дисциплины на ранних уровнях образовательного 

процесса. 
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АННОТАЦИЯ 

В дистанционном образовании активные методы обучения 

стали основой методологической базы обучения студентов и 

формирования необходимых компетенций. Среди наиболее важных 

активных методов обучения мы бы посоветовали использовать 

при дистанционном обучении проблемные лекции, ситуационные 

задачи и задачи-кейсы, задания по практическим навыкам, задания 

на составление схем, элементы деловой игры.  
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ANNOTATION 

In distance education, active teaching methods have become the 

basis of the methodological base for teaching students and the formation 

of the necessary competencies. Among the most important active teaching 

methods, we would advise using problem lectures, situational tasks and 

task-cases, assignments for practical skills, assignments for drawing up 

diagrams, and elements of a business game in distance learning. 

Keywords: distance learning, education, active teaching methods 

 

В настоящее время обучение становится более компьюте-

ризированным, ориентированным на самообразование. Препода-

вателю все чаще отводится роль тьютора. Тьютор отличается от 

формального преподавателя в образовательных учреждениях тем, 

что осуществляет преподавание в более неформальной обстановке, 

является, по сути, репетитором по отношению к студенту. Для такого 

обучения характерна гибкость педагогических методов с точки 
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зрения продолжительности уроков, темпа обучения, отношения сту-

дентов с преподавателем, выбора методологических подходов и 

практик. 

Как нельзя лучше, особенно в тяжелый период пандемии, 

связанной с распространением короновируса, к подобному подходу к 

обучению подходит использование активных методов – то есть мето-

дов, позволяющих активизировать учебный процесс, мотивировать 

обучаемого к творческому участию в нем. Задачей активных методов 

является обеспечение развития и саморазвития личности обучаемо

го на основе выявления его индивидуальных особенностей, развити

я теоретического мышления.  

На кафедре нормальной физиологии ВГМУ активные методы 

обучения являются уже традицией- [1, 2, 3, 4], но никогда не было 

подобной практики выбора и использования активных методов 

обучения в дистанционном формате.  

Активные методы обучения способствуют вовлечению сту-

дентов в решение проблем, максимально приближенных к про-

фессиональным, не только расширяет и углубляет профессиональ-

ные знания, но одновременно развивает практические навыки и уме

ния. Все это позволяет успешно формировать общекультурные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции обучае-

мого. 

Успешность образовательного процесса с использованием 

активных методов обучения опирается на следующие принципы: 

принцип индивидуализации, который ориентирован на организацию 

многоуровневой системы воспитания и обучения на основании учета 

индивидуальных особенностей обучаемых; принцип гибкости, 

который предусматривает изменяемость процесса обучения с учетом 

обратной связи от студентов непосредственно в процессе прове-

дения занятия; принцип сотрудничества – предполагает равные и 
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доверительные взаимоотношения преподавателя со студентами (S – 

S отношения: субъект-субъектные отношения). 

Активные методы обучения делятся на два типа. Активные 

методы первого типа включают проблемные лекции, проблемно-

активные практические занятия, практику, участие студентов во 

внеучебной работе (олимпиады, студенческие кружки, конференции). 

Активные методы обучения второго типа делятся на неигро-

вые и игровые. Неигровые: решение ситуационных задач и задач-

кейсов. Игровые: деловые игры, в нашем случае – отработка 

практических навыков как элемент формирования общепрофессио-

нальных и профессиональных компетенций. 

Практические занятия на кафедре нормальной физиологии 

ВГМУ в дистанционном формате проводятся с использованием 

программной платформы Webinar. Общение преподавателя со 

студентами проходит в режиме реального времени. Занятие начи-

нается с минилекции с элементами проблемного обучения, которая 

ставит перед студентами вопросы, ответы на которые они получают 

в течении всего занятия, выполняя как теоретические, так и 

практические задания. 

Физиологические опыты проводятся демонстрационно с 

использованием программы «Виртуальная физиология», рис 1, либо 

с помощью специально созданных на кафедре видеофильмов. 

Видеофрагменты иллюстрируют различные физиологические про-

цессы и практические навыки. Обсуждение результатов позволяет 

выявить те физиологические механизмы, которые лежат в основе 

проделанного опыта или просмотренного видео. 
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Рис. 1. Программа «Виртуальная физиология» 

 

Небольшие студенческие доклады и презентации позволяют 

систематизировать полученные знания, активизировать активность 

студентов при подготовке к занятию, рассмотреть различные под-

ходы к решению проблемы. Кроме того, большой интерес студенты 

проявляют к подготовке докладов по профильным вопросам. 

Довольно большое время во время практического занятия 

затрачивается на решение ситуационных задач-кейсов и заданий по 

практическим навыкам, рис. 2, 3.  

Понимая, что мотивация при обучении в дистанционном фор-

мате меньше, чем при обучении в аудиториях, когда практика 

проходит «вживую», когда преподаватель и студенты чувствуют себя 

более свободно и не зависят от скорости интернета, мы проводим 

научные студенческие кружки, часто совместно с клиническими 

кафедрами, где обсуждаем наиболее интересные, по выбору 

студентов, темы нормальной физиологии. 

Для обеспечения свободного выбора экзаменационного билета 

нами была разработана система дистанционного приема экзаменов 
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с использованием платформы Moodle [4], которая уже вторую сессию 

с успехом применяется во время экзаменационной сессии. 

Рис. 2. Пример задач-кейсов 

 

 

Рис. 3. Пример задания по практическим навыкам 

Для оценки дистанционного обучения и сравнения дистан-

ционного и очного обучения мы провели опрос среди студентов - 
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добровольцев фармацевтического факультета 2 курса, обучающиеся 

по дисциплине «Физиология». 

Все опрошенные студенты сообщили, что им понравился 

предмет Физиология, хотя 30% студентов уточнили, что предмет 

сложный. 

75% студентов отметили, не хотят обучаться по дисциплине 

«Физиология» дистанционно на постоянной основе. 19% студентов, 

наоборот, предпочли бы дистанционное обучение очному, а 6% 

студентов сомневаются в своем выборе. 

В дистанционном образовании есть свои плюсы – это занятия 

из дома, экономия времени на дорогу, возможность «подглядывать» 

и «подсматривать» при ответе. Однако 12% студентов отметили, что 

дистанционное образование не нравится им категорически и они не 

видят в нем плюсов. 

Отрицательные моменты дистанционного образования, по 

мнению студентов, представлены на рисунке 4. Это проблемы с 

интернет-связью, отсутствие опытов «вживую», недостаток общения 

и личного контакта с преподавателем, и прочее. 

 

Рис. 4. Что Вам не понравилось в дистанционном обучении? 
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На рисунке 5 отмечена оценка дистанционных лекций (ДЛ), 

дистанционных практических занятий (ДП), очных лекций (ОЛ) и 

очных практических занятий (ОП). Отметим, что и дистанционные, и 

очные занятия оценены студентами достаточно высоко. Однако 

очные занятия лидируют. 

 

Рис. 5. Оценка дистанционных лекций (ДЛ), дистанционных 

практических занятий (ДП), очных лекций (ОЛ) и очных практических 

занятий (ОП). 

Таким образом, в дистанционном образовании активные мето-

ды обучения стали основой методологической базы обучения сту-

дентов и формирования необходимых компетенций. 

Среди наиболее важных активных методов обучения мы бы 

посоветовали использовать при дистанционном обучении проблем-

ные лекции, ситуационные задачи и задачи-кейсы, задания по 

практическим навыкам, задания на составление схем, элементы 

деловой игры.  
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ABSTRACT 

Distance learning and its support at the faculty of foreign students of 

a medical university. Organization, forms and methods of distance lear-

ning. Optimal technological platforms for successful teacher-student 
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interaction. Forms of control and registration of the mastering results in 

normal physiology discipline by foreign students. 

Keywords: distance learning; foreign students; network 

technologies. 

 

Дистанционное (от англ. distance – дистанция) или дистантное 

(от англ. distant – отдаленный) обучение в области высшего образо-

вания приобретает все большую популярность в последнее время - 

[1, c. 53]. Максимально остро проблемы дистанционного обучения 

встали перед высшими учебными заведениями во время пандемии 

COVID-19, включая Алтайский государственный медицинский уни-

верситет (АГМУ). 

Особенно актуально решение данной проблемы оказалось для 

факультета иностранных студентов АГМУ. Так, до сих пор не восста-

новлено в полной мере авиасообщение между Российской Феде-

рацией и многими другими странами, гражданами которых являются 

наши студенты, а также существуют большие сложности с оформле-

нием студенческих виз. Поэтому физическое присутствие обучаю-

щихся на занятиях невозможно даже в случае снятия ограничений 

внутри России. В этой ситуации, возможность осуществлять дистан-

ционное обучение является большим преимуществом - [2, c. 102] 

В этой ситуации, на кафедре нормальной физиологии АГМУ, как 

и во многих других ВУЗах, частично переведенных на дистантный 

режим работы, были протестированы различные методы и комму-

никационные программные продукты - [3, c. 379]. Целью данной 

апробации был подбор наиболее оптимального сочетания сетевых 

технологий и платформ для преподавания курса нормальной 

физиологии. 

В целом, к дистантному обучению можно отнести те учебные 

процедуры, которые осуществляются с использованием совре-
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менных информационных и телекоммуникационных технологий. При 

этом преподаватель и обучающиеся территориально разобщены. 

Общими характеристиками дистанционного обучения, незави-

симо от способа реализации, являются: 

1) разъединение в пространстве и/или времени: а) препо-

давателя и обучающихся; б) обучающихся между собой; в) а также 

обучающихся и образовательных ресурсов. 

2) взаимодействие между перечисленными выше участниками 

и образовательными ресурсами посредством различных видов теле-

коммуникаций. 

Для организации дистанционного обучения могут исполь-

зоваться различные специализированные программные ресурсы, 

информационно-образовательные среды, технологические платфор-

мы и разнообразные виды телекоммуникаций - [4, c. 62]. 

Технологическая платформа представляет собой совокупность 

программно-технических средств для предоставления возможностей 

дистанционного обучения, включая администрирование учебных 

процедур и проведение учебного процесса на расстоянии - [5, c. 78]. 

Для проведения дистанционных занятий используются, как 

правило, два основных вида сетевых технологий: асинхронные и 

синхронные.  

Асинхронные сетевые технологии позволяют организовать 

обучение, передавать и получать данные в удобное время для 

каждого участника процесса, независимо друг от друга. Примером 

данного типа коммуникаций, используемых нами в учебном процессе, 

являются: платформа дистанционного обучения Moodle (исполь-

зуется в Алтайском государственном медицинском университете и 

при офлайн-обучении) - [6, c. 338], электронная почта и менеджер 

WhatsApp. 
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Подготовка к практическому занятию по нормальной физио-

логии с помощью асинхронных сетевых технологий включает освое-

ние облигатного и факультативного материала. 

Изучение облигатного материала включает в себя самостоя-

тельное изучение лекций (текстовые файлы), видеолекций записан-

ных сотрудниками кафедры, и презентаций по теме. Далее студенты 

должны разобрать теоретические вопросы, выполнить домашнее 

задание (представляет собой сочетание лекционного материала с 

тестовыми заданиями по просмотренной части) и тесты по изучаемой 

теме. Все вышеперечисленные материалы располагаются на 

платформе Moodle. 

Факультативный материал представляет собой дополни-

тельные источники, которые студенты могут использовать по 

собственному желанию (презентации, видеофильмы, учебники в 

формате PDF). Данная информация также располагается на 

платформе Moodle. 

Так как указанные облигатные и факультативные материалы 

относятся к асинхронным методам обучения, то студенты могут выб-

рать удобное для себя время для их освоения и выполнения, но не 

позднее ограниченного преподавателем срока - [7, c. 162]. Кроме 

того, иностранные студенты могут спланировать время выполнения 

задания, исходя как из возможностей и загруженности местного 

интернета, так и разницы часовых поясов. Существующая разница во 

времени делает асинхронные методы более удобными в 

использовании при дистантном обучении. Занятия же, проходящие 

онлайн (синхронные сетевые технологии), часто требуют корректи-

ровки расписания, для выбора оптимального времени взаимо-

действия между преподавателем и студентами.  

Синхронные сетевые технологии (онлайн-обучение) – это 

средства коммуникации, позволяющие обмениваться информацией 
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между участниками процесса дистанционного обучения в реальном 

времени.  

Из синхронных технологий на кафедре нормальной физиологии 

используются формат видеоконференций и текстовых конференций 

(чатов). Здесь общение осуществляется в непосредственном 

контакте педагога с обучающимися. 

Из технологий видеоконференций на кафедре нормальной 

физиологии АГМУ используется платформа Zoom. В ходе онлайн-

сессии на этой платформе происходит разбор теоретического и 

практического материала, опрос, демонстрация слайдов, объяснение 

практических когнитивных и мануальных навыков. Использование 

материала на практических занятиях включает в себя: описание хода 

лабораторно-практической работы с демонстрацией видеофильмов 

по выполнению практических работ; приводятся примеры анализов, 

графиков; совместно со студентами выполняются практические 

работы на виртуальных тренажерах - [8, с. 551]; происходит 

обсуждение теоретических задач и русско-английского глоссария по 

теме. 

В качестве текстовой конференции используется менеджер 

WhatsApp. С каждой группой на все время обучения создаётся общий 

групповой чат, который помогает координировать работу группы, 

рассылать задания, ссылки на необходимые материалы и т.п. 

Индивидуальный чат и e-mail используются для оценки выполненных 

обучающимся и отправленных преподавателю работ, а также для 

персональных вопросов, возникающих у студентов во время 

обучения. 

На кафедре нормальной физиологии АГМУ используется 

рейтинговая система оценивания уровня знаний студентов. Рейтинг 

практического занятия складывается из баллов, полученных на 

платформе Moodle за выполнение домашнего задания (20 баллов) и 

Образовательные технологии в физиологии и 

медицине: опыт, решения, инновации  



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» 2021 S -спец выпуск 

 

187 

тестов (45 баллов). А также выходного контроля (35 баллов), который 

выставляется преподавателем в конце каждого занятия при 

оценивании степени академической активности студента.  

Экзамен в условиях дистанционного обучения также прово-

дится онлайн. Для подготовки к промежуточной аттестации на плат-

форме Moodle размещены списки экзаменационных вопросов и 

когнитивных навыков. Экзамен проводится в виде устного собе-

седования на платформе Zoom.  

И, в заключении, необходимо отметить, что основная работа 

обучающихся над усвоением материала проходит самостоятельно, 

поэтому академическая успеваемость в значительной степени 

зависит от мотивации к обучению каждого конкретного студента - [8, 

c. 10]. Роль преподавателя в этом случае не сводиться только к 

наполнению контентом дистанционных ресурсов. Для стимуляции 

мотивации к обучению преподавателем должны быть четко опре-

делены сроки выполнения и сдачи тех или иных работ, контрольные 

даты и требования при завершении разделов дисциплины. Обучаю-

щиеся должны понимать, что проверка их уровня знаний осу-

ществляется систематически, а не только в конце семестра или 

учебного года. Это понимание способствует регулярной подготовке 

студентов к занятиям и достижению положительного результата в 

конце дистанционного курса освоения дисциплины. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена актуальной проблеме – охране здоровья 

женщин и детей, вопросам снижения материнской и детской 

смертности. В виду этого была поставлена задача - внедрение в 

Республике Казахстан (РК) универсально-прогрессивной патронаж-

ной модели на этапе первичной медико-санитарной помощи 

(ПМСП). В статье приводится опыт обучения медицинских 

работников по внедрению УППМ. На основе проведённого анализа 

разработана образовательная программа электива для рези-

дентов второго года по специальности: семейная медицина.   

Ключевые слова: универсально-прогрессивная патронажная 

модель (УППМ); резиденты; семейная медицина. 
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ABSTRACT 

The article is devoted to an urgent problem - women and children’s 

health protection, maternal and child mortality reduction. On this account, 

the task to introduce the universal progressive model of home-visiting 

services for pregnant women and young children (UPMHV) at the primary 

health care level (PHC) in the Republic of Kazakhstan (RK) was set. The 

article describes the experience of training medical workers on the 

implementation of the UPMHV. Based on the analysis, an elective 

educational program has been developed for second-year residents in the 

specialty: family medicine. 

Key words: universal progressive model of home-visiting services; 

residents; family medicine. 

 

Актуальность: Во всём мире проблема охраны здоровья 

женщин и детей, а в частности, вопросы материнской и детской 

смертности, защита социально неблагополучных слоёв населения 

стоит на первом месте. В связи с этим, Всемирная организация 

здравоохранения начала реализацию Глобальной стратегии охраны 

здоровья женщин, детей и подростков (2016-2030 гг.), которая 

обозначена в трех целях: «выживать, процветать, менять» - [1]. 

Концепция данной стратегии — это обеспечить к 2030 г. для каждой 

женщины, каждого ребенка и подростка в мире возможность для 

осуществления права на физическое и психическое здоровье, 
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социальные и экономические возможности, а также возможность 

полноценно участвовать в формировании благополучного и устой-

чивого общества - [2].  

В Казахстане в 2010 г. вышел указ президента №922 «О 

стратегическом плане развития Республики Казахстан до 2020 года», 

где одним из приоритетов является здоровье и благополучие граж-

дан Казахстана - [3]. На основании этого указа была разработана 

«Государственная программа развития здравоохранения Республики 

Казахстан «Денсаулық» на 2016 – 2019 годы». Данная программа 

предусматривает внедрение универсальной прогрессивной модели 

патронажной службы ПМСП как эффективной системы улучшения 

показателей здоровья, развития и благополучия детей - [4]. 

Почему же возникла необходимость в универсально-

прогрессивной модели? 

 Исследования ЮНИСЕФ, проводимые в Казахстане, а также в 

странах Центральной и Восточной Европы показали, что су-

ществующая в настоящий момент патронажная служба является узко 

ориентированной на физическое здоровье и медицинские проблемы, 

не учитываются индивидуальные особенности ребёнка и семьи. 

Большое количество посещений (20 раз) ведёт к ухудшению качества 

патронажа. Семьи недостаточно доверяют патронажным мед-

сёстрам. У участковых медсестёр отсутствуют навыки по выявлению 

социальных рисков и нужд. Поэтому, во время патронажных визитов 

не достигаются основные цели, направленные на первичную 

профилактику заболеваний, травм, несчастных случаев, жестокого 

обращения и насилия, на раннее выявление рисков, нарушающих 

траекторию физического, психосоциального и эмоционального 

развития ребенка - [6]. 

Материалы и методы: 16 учебных информационных модулей 

ЮНИСЕФ по УППМ и информационные карты к ним; обучение 
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работников ПМСП; образовательная программа электива для 

резидентов по специальности «семейной медицины»: Универсально-

прогрессивная модель патронажного обслуживания беременных 

женщин и детей раннего возраста. 

Результаты: На основе наилучших мировых доказательных 

практик ЮНИСЕФ в партнерстве с Международной Ассоциацией 

ISSA были разработаны 16 учебных информационных модулей 

ЮНИСЕФ и информационные карты к ним - [10]. Пилотный проект 

был инициирован Министерством здравоохранения Республике 

Казахстан (МЗ РК) при поддержке ЮНИСЕФ во второй половине 2015 

года - [7]. Пилотирование новой модели проводилось в трех полик-

линиках Кызылординской области в 2016 – 2017 гг. На первом этапе 

национальными экспертами ЮНИСЕФ были обучены патронажные 

сотрудники, создана мультидисциплинарная команда в составе 

специалистов ПМСП: патронажные медсёстры, социальные работ-

ники и врачи общей практики. Пилотный проект доказал эффек-

тивность данной модели, так на пилотных участках снизилась смерт-

ность детей от управляемых причин: бытовой травматизм; увели-

чился охват иммунизацией, увеличилось количество детей, нахо-

дящихся на исключительно грудном вскармливании. Повысился 

уровень знаний и компетенции патронажных медсестёр, в связи, с 

чем у населения вырос уровень удовлетворённости услугами здраво-

охранения. Возросла роль НПО в секторе здравоохранения - [9]. 

Вторым этапом по внедрению УППМ в РК стало обучение 

тренеров из числа преподавателей медицинских колледжей и 

медицинских университетов. Назрела необходимость   дальнейшего 

обучения работников ПМСП по всей Республики и последующее 

внедрение полученных знаний в практику. В числе обучившихся 

преподавателей сертификат тренера получили и сотрудники 
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кафедры семейной медицины №3 НАО «Медицинский университет 

Астана». 

 Представлен текущий анализ обучения работников ПМСП в г. 

Нур-Султан, Акмолинской и Северо-Казахстанской областей за 6 

месяцев 2019 года (с 22 апреля по 20 сентября). За этот период 

прошли обучение 482 медицинских работников (рис.1). 

 

Рис. 1 Состав обученных мед.работников. 

Как видно из рисунка 1 основную часть составили средние 

медицинские работники 48,2% из числа всех обучившихся, врачи 

общей практики- 29,2%, врачи-педиатры - 13.4%, психологи и 

социальные работники по 4,6%. Цикл состоял из двух блоков: 

базового и расширенного, продолжительность каждого из них 

составляла 54 часа. В начале каждого блока проводилось исходное 

тестирование (пре-тест). Представленные вопросы в тестах касались 

тем, разбираемых в ходе обучения. По окончании проводилось 

заключительное тестирование (пост-тест). В процессе изложения 

материала использовались интерактивные методы обучения такие, 

как работа малых группах, мозговой штурм, дискуссии, творческие 

задания, разбор кейсов. В структуре базового блока предусмотрены 

практические занятия в виде приемов пациентов в поликлиниках, 

Образовательные технологии в физиологии и 

медицине: опыт, решения, инновации  



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» 2021 S -спец выпуск 

 

194 

согласно внедряемой универсально-прогрессивной модели. В 

процессе прохождения расширенного блока осуществлялись патро-

нажные посещения социально-уязвимых семей, прикрепленных к 

участкам. Семьи посещались слушателями из 4-х человек. Во время 

посещения на дому проводилась оценка ребенка и семьи с исполь-

зованием новых подходов мониторинга развития и потребностей 

ребенка с использованием треугольника потребностей (рис.2). 

 

Рис. 2. Треугольник потребностей ребёнка. 

 В ходе патронажного визита выявлялись сильные и слабые 

стороны семьи, которые отображались в эко-картах ребенка и семьи. 

На рисунке 3 изображен пример эко-карты ребенка, которая 

позволяет патронажной сестре в схематичной форме представить 

ситуацию ребенка в семье, понять взаимоотношения между ребен-

ком и родителями, между другими членами семьи, с другими значи-

мыми для ребенка людьми, связанных с этой семьей, понять уязви-

мости и найти сильные стороны семьи - [8]. После каждого занятия 
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проводился дебрифинг со слушателями. По завершении тренингов 

слушатели заполняли анонимные анкеты с вопросами о качестве 

проведенного цикла, замечаниях по улучшению, их пожелания.  

 

Рис. 3.  Пример эко карты ребенка. 

Таким образом, патронажная модель способствует инвести-

рованию в ранний период развития ребёнка, когда закладывается 

основа его здоровья и благополучия, а это приносит значительный 

доход на уровне самого человека, семьи и общества. Патронажные 

услуги доступны для любой семьи и служат интересам каждого 

ребёнка; предоставляются своевременно и доступны в географи-

ческом, экономическом, культурном и других планах. 

 На третьем этапе нами была составлена элективная програм-

ма для резидентов второго года по специальности: семейная меди-

цина.   

Целью элективной программы является обучить будущих 

семейных врачей принципам УППМ. В данную программу включены 

вопросы: оценки и мониторинга физического, психо-социального 
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развития детей; принципов кормления; искусство воспитания; 

вовлечения отцов в воспитание детей; безопасности детей и 

окружающей среды; благополучия родителей; коммуникативных 

навыков; преодоления стигм и дискриминаций; помощь детям, 

которые развиваются иначе; защиты детей от жестокого обращения; 

кейс-менеджмент; помощь детям и семьям в амбулаторно-поликли-

нических условиях и патронажных посещений на дому. Программа 

электива охватывает не только медицинские проблемы ребёнка, а 

также социальные и психологические, которые также отражаются на 

развитии ребёнка. 

В рамках данной программы электива обучение резидентов на 

нашей кафедре начнётся в нынешнем году. В дальнейшем мы 

планируем провести анализ эффективности внедрения обучения 

УППМ резидентов 2 года, который отразим в последующих работах.  

Выражаем благодарность национальным тренерам УППМ 

Бабаевой Баян Намановне и Ким Наталье Георгиевне за обучение и 

предоставление материалов по данной программе. 
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СОВРЕМЕННОЕ ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ, КАК 

ИНСТРУМЕНТ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В ШКОЛАХ И ВУЗАХ 

КАЗАХСТАНА 
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АННОТАЦИЯ 

IT-технологии активно начали проявлять себя в начале XX 

века, постепенно после появления в просторах интернета – 

информационных источников, например, статей, электронных 

газет и журналов, аудиокниг, электронных библиотек, сразу же 

начался переход к живым лекциям и практикам. Благодаря тому, 

что рейтинг использования данных ресурсов резко вырос, 

необходимо было создать уникальное. Этим уникальным и стало 

дистанционное образование. Действительно раньше не могли 

представить ни учителя, ни ученики, ни студенты, что в скоро 

будущем получать знания можно будет сидя дома.  Первые опыты 

использования формы преподавания в онлайн формате стали 

школы-интернаты, лицеи и ВУЗы, они заменили обычные очные 

занятия на усовершенствованное дистанционное образование. Но 

так ли состоит обстановка с обычными общеобразовательными 

школами? Готовы ли ВУЗы к тому переходу? И нужны ли в будущем 

очные уроки? 

Ключевые слова: дистанционное обучение, соцсети, онлайн-

опрос, информационные источники, очный формат. 
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MODERN DISTANCE LEARNING AS A TOOL FOR EDUCATION IN 

SCHOOLS AND UNIVERSITIES OF KAZAKHSTAN 
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ABSTRACT 

IT technologies actively began to show themselves at the beginning 

of the 20th century, gradually after the advent of information sources in the 

Internet - for example, articles, electronic newspapers and magazines, 

audiobooks, electronic libraries, the transition to live lectures and practices 

immediately began. Due to the fact that the rating of use of these 

resources increased sharply, it was necessary to create a unique one. This 

was unique in distance education. Indeed, before they could not imagine 

either teachers, students, or students that in the near future it would be 

possible to get knowledge while sitting at home. The first experiments in 

using the form of teaching in the online format were boarding schools, 

lycées and universities, they replaced ordinary full-time classes with 

improved distance education. But is the situation with ordinary general 

education schools so? Are universities ready for this transition? And do 

you need face-to-face lessons in the future? 

Keywords: distance learning, social networks, online survey, 

information sources, face-to-face format. 

 

Дистанционные формы учебы дают массу возможностей, как 

школе и вузу, так и ученикам, и студентам. Лектору не приходится из 

года в год «начитывать» перед аудиторией одни и те же лекции – 

достаточно один раз записать их и выложить в Сеть. Никаких 

пропусков лекций по болезни или из-за работы – студент может войти 

на сайт вуза в любое удобное для него время и послушать 

преподавателя один на один, не отвлекаясь на разговоры и шум в 
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аудитории. Несколько месяцев назад с введение карантина дистан-

ционному обучению дали возможность повсеместное массовое 

распространение во всех образовательных учреждениях различного 

уровня (школы, колледжи, вузы). Реальность, как всегда, внесла свои 

коррективы и определила место дистанционному обучению там, где 

оно действительно уместно и эффективно. Это мы поняли, когда 

провели наше исследование. 

Мы провели исследование, в форме онлайн-опроса через 

messenger WhatsApp, заранее связавшись с классными руково-

дителями школ и эдвайзерами университета TOU. В социоло-

гическом опросе приняли участие 140 респондентов, среди них 70 

учеников УСОШ №1 (21 ученик 11 класса, 17 учеников 10 класса, 17 

учеников 9 класса, 15 учеников 8 класса, 1-4 не стали брать так как 

есть возможность дежурных классов) и 70 студентов TOU (13 

студентов 1 курса, 10 студентов 2 курса, 15 студентов – 3 курса, 16 

студентов – 4 курса, 16 студентов магистратуры). 

Экспериментальная часть 

Началом работы состояло в проведении социологического 

опроса по анкете по следующим вопросам с точными ответами: 

1. Предпочитаете ли вы очный формат образования или 

дистанционный? 

2. Удобен ли вам переход на дистанционное обучение? 

3. На казахстанских платформах получаете задания? 

4. На платформах общего пользования? (WhatsApp, Vk, 

Instagram, Facebook и др) 

5. Устраивает ли вас технические возможности? (Качество сети) 

6. Хотите вы перейти в обычному очному формату обучения? 

Первыми в опросе приняли ученики школы. На основе полу-

ченных данных построили график, показывая необходимость получе-

ния образования в обычном формате, без острой необходимости 
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перехода в будущем на дистанционной формат. Респонденты вне 

зависимости от класса обучения одинаково отдают предпочтение 

очному формату. (График 1 и 2) 

 

 

График 1 - Предпочитаете ли вы очный формат обучения или 

дистанционный? 

 

График 2 – Результаты социологического опроса 

 

Проанализировав результаты, социологического опроса 

пришли к выводу, что определенного ответа нет, одним ребятам 

нравится дистанционное образование, а другим нравится обычный 

формат. Примечание к своим ответам респонденты ответили, что 

большим минусом в дистанционном образовании состоит в том, что 

нет контакта с преподавателями и сверстниками, что приводит к 

понижению общего уровня образованности.  
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У студентов процесс получения образования состоит совсем 

иначе. Социологический опрос состоял по тем же вопросам, что и у 

школьников. (График 3 и 4) 

 

График 3 – Предпочитаете ли вы очный формат обучения или 

дистанционный? 

 

График 4 – Результаты социологического опроса 

 

Проанализировав результаты, социологического опроса среди 

студентов ВУЗа пришли к выводу, что в целом студентов устраивает 

дистанционный формат образования, но так как изначально 

поступали на очную форму обучения, приоритет отдают очной 

форме, и с радостью готовы перейти на очной формат. В плане 

технических возможностей, время от времени возникают проблемы 

сетью, но на качество образования не влияет, так как тот материал, 
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который упустили на лекции можно прочитать на платформе 

университета в личном кабинете в форме презентации, в электрон-

ном виде, и в виде записи. А также все интересующие вопросы можно 

задать на форуме или в личных сообщениях на этой же платформе, 

что гораздо снижает процент отвлеченности в социальных сетях на 

другие сообщения, не относящиеся к учебе.  

Исходя из полученных результатов исследования, мы можем 

говорить, что разница дистанционного обучению в школах и ВУЗах, 

есть месту быть. Назовем основные благоприятные стороны 

перехода к дистанционному обучению: 

- большинство респондентов первым «плюсом» дистанцион-

ного обучения называет возможность для учеников заниматься 

спортом, любимым делом без отрыва от учебы, а студентам получать 

образование без отрыва от трудовой деятельности, так как есть те, 

кто учится на очной форме и работает, в основном в свободном 

графике, чтобы можно было посещать занятия. Это, действительно, 

очень важный аргумент; 

- нет необходимости посещать учебное заведение, по крайней 

мере, делать это часто. Особенно актуально это для студентов и 

школьников с отдаленных уголков страны: ведёт к сокращению 

финансовых затрат; 

- в нашем обществе всегда были и есть люди, способные 

заниматься самообразованием, но по тем или иным причинам не 

имеющие официально признанного результата такого образования, 

например, для студентов диплом. Дистанционная форма обучения 

позволяет в некоторой степени уменьшить зависимость человека, 

желающего и умеющего добывать знания самостоятельно, от 

образовательных учреждений и наравне с другими иметь воз-

можность получить диплом о высшем образовании; 
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- возможность для обучающихся участвовать в организации 

своего учебного процесса: выбирать время и место для работы с 

учебным материалом, определять скорость изучения материала, 

соответствующую особенностям своего мышления, а для учеников 

смогут еще и проконтролировать родители; 

- у школьников и студентов повышается уровень осознанного 

отношения к учёбе, они начинают чувствовать ответственность за 

результат своего обучения, учатся рационально распределять время 

и силы; 

Существуют и спорные стороны, или моменты в которых 

дистанционное образование становится менее актуальным: 

- Как говорили ранее, нет контакта со сверстниками и 

учителями, в основном данная проблема возникла у учеников. Имен-

но они сделали основной упор на необходимость получения знаний 

при помощи вербальных средств; студенты также не отказались от 

такой необходимости, аргументировав это тем что при диалоге 

происходит больше усвоение знаний; 

- нет возможности учиться «вживую» строить отношения в 

коллективе (с преподавателями, одногруппниками, одноклассни-

ками, администрацией вуза), выступать перед аудиторией; 

- не каждый студент умеет поддерживать у себя мотивацию к 

самостоятельной работе, и не каждого ученика может про-

контролировать учитель и родитель; 

- у ученика/студента нет возможности сравнивать проме-

жуточные результаты своего обучения и других студентов, причём 

сравнивать «вживую»: при работе у доски, выступлениях на 

конференциях и т.д. 

- для преподавателя при аудиторном ведении занятия важно 

чувствовать, насколько студенты понимают материал (по их взгля-

дам, по задаваемым вопросам, по ответам на свои вопросы) и 
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оперативно скорректировать учебный процесс: ещё раз повторить 

сложные моменты, дать дополнительные разъяснения по некоторым 

вопросам, изменить темп изложения. При дистанционном обучении 

такая связь теряется; 

- у школьника/студента есть соблазн и достаточно возмож-

ностей для «несамостоятельного» обучения, а у преподавателя нет 

возможности для качественного контроля подобных издержек 

дистанционных технологий. 

Таким образом, существует достаточно большой ряд положи-

тельных и отрицательных сторон дистанционного формата обучения. 

И на данном этапе развития дистанционных технологий наша задача 

состоит в том, чтобы организовать учебный процесс так, чтобы новые 

формы обучения давали по степени качества результат как минимум 

такой же, как и традиционные. К тому же существует множество 

вопросов, связанных с методиками измерения эффективности дис-

танционного обучения. Но как бы то ни было, огромный «плюс» 

дистанционных технологий в том, что они позволяют любому чело-

веку учиться непрерывно – всю жизнь, будь это школа, колледж, уни-

верситет. 
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ABSTRAСT 

This artiсle analyses the effeсtiveness of mixed forms of eduсation 

in mediсal universities. In partiсular, a study was сonduсted aimed at 

сomparing the methodology of the "flipped leсture" with traditional 

methods of сonduсting leсture сlasses in the disсipline "Physiology" 

among of the 1st year students of the speсialty "General Mediсine." 

Keywords: mixed learning, flipped leсture, mediсal eduсation, 

student-oriented learning. 

 

Введение. Современные условия, связанные с глобализацией 

общества, внесли существенные изменения в технологию образо-

вательного процесса. Медицинское образование нынешнего века 

отличается от педагогических подходов ХХ века. Одной из основных 

отличительных особенностей сегодняшнего образования является 
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глобальная интернетизация населения и проникновение цифровых 

технологий во все сферы обучения. Современное поколение уча-

щихся и студентов известно, как социально цифровое, так и 

поколение Z - [3, с. 26]. Все это закономерно требует и новых подхо-

дов к процессу обучения, адаптации известных образовательных 

методик к современным условиям и разработке новых технологий. В 

образовательной системе Казахстана внедряются процессы по 

следующим направлениям: формирование нового образовательного 

контента, разработка и внедрение новых педагогических технологий, 

создание новых типов образовательных учреждений. Следует также 

отметить, что профессорско-преподавательский состав ряда казах-

станских учебных заведений внедряет инновации, которые уже 

вошли в историю педагогической мысли и широко используются в 

западных странах: проблемно-, командно-, проект- ориентированные 

виды обучения и др. - [2, 4, с.130; 5, с. 192; 7, с. 275; 8, с. 1]. 

Значительные коррективы в процесс обучения в настоящее 

время внесла также и ситуация с пандемией коронавируса. Сovid-19 

вынудил участников образовательного процесса прибегнуть к 

экстренным online коммуникациям. Эта ситуация привела к тому, что 

преподаватели тех дисциплин, обучение по которым не предпо-

лагало дистанционный формат, инициировали поиск оптимальных 

интерактивных методик обмена знаниями, которые бы восполняли 

недостатки интернет-общения.  

На первый план в данных условиях выходят разные методики 

смешанного обучения.  Смешанное обучение – один из трендов 

современного образования и по оценкам прогнозистов останется 

таковым и в ближайшее десятилетие. Смешанное обучение – это 

образовательная технология, в которой сочетаются и взаимопро-

никают очное и электронное обучение с возможностью самостоя-
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тельного выбора учеником времени, места, темпа и траектории 

обучения - [1]. 

Смешанное обучение, как и любая другая инновационная 

технология требует времени и дополнительных усилий со стороны 

преподавателя по формированию учебной культуры студента. В 

отличие от аудиторной работы, где основное время затрачивается на 

формирование учебных навыков и установление дисциплины, при 

использовании смешанного обучения основной упор делается на 

формирование навыков самостоятельной работы, групповой работы, 

взаимопомощи и коммуникативных компетенций - [1].  

Одной из моделей смешанного обучения, которая с успехом 

применяется некоторыми учебными организациями на протяжении 

последнего десятилетия, является "перевернутое обучение, пере-

вернутый класс, перевернутая лекция". Как и любая другая техно-

логия, данная форма обучения имеет свои достоинства и недостатки. 

Целью данной работы явилось изучение эффективности 

«перевернутой лекции» - «flipped leсture» (FL) в процессе обучения 

студентов-медиков, а также сравнение использования данной 

методологии с традиционными формами проведения лекционных 

занятий.  

Материалы и методы. Были проанализированы ответы 160 

студентов 1 курса НАО "Медицинский университет Астана". 

Обучающимся 1 потока (n = 78) было прочитано пять лекций по 

методике FL; аналогичные лекции были проведены для студентов 2 

потока (n = 82) по традиционной методике. Следующие 5 лекций были 

прочитаны для 1 потока традиционно, а для 2-го - в формате FL. 

Оценка проводилась по следующим критериям: мотивация к изуче-

нию материала дисциплины, самооценка студентом вовлеченности в 

научно-образовательный процесс, самооценка преподавателем его 
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роли в подготовке к занятию, роль формирующей оценки знаний в 

подготовке к итоговому экзамену.  

Для анализа студенческих отзывов была разработана анкета, в 

которой ответы ранжировались по шкале Ликерта от 0 – полностью 

не согласен до 4 – полностью согласен. 

Результаты и обсуждение. Flipped Leсture (FL) — это модель 

обучения, при которой преподаватель (лектор) предоставляет 

материал для самостоятельного изучения дома, а на очной (или 

дистанционной, онлайн) лекции проходит практическое закрепление 

материала - [6, с. 28]. 

Для перевернутого обучения нами по всем темам разработаны 

и используются водкасты (vodсаst), подкасты (podсаst), текстовые 

файлы (Txt), 3D-анимации (3D-аnime) и 3D-презифайлы (3D-prezi). 

Здесь, учитывая новизну метода и используемых терминов, 

необходимо их расшифровать. 

Подкасты (Podсаst) — это звуковые файлы (аудиолекции), 

записанные предварительно лекторами кафедры нормальной фи-

зиологии, которые предварительно (за несколько дней) рассылаются 

обучающимся по платформам Moodle и Miсrosoft Teаms . Студенты 

могут скачивать подкасты на свои устройства, как стационарные, так 

и мобильные, или прослушать лекции в режиме онлайн. 

Водкаст (Vodсаst от video-on-demаnd, т.е. видео по 

запросу) — это то же самое, что подкаст, только с записанными 

видеофайлами лекций. 

Текстовый файл (Txt) - это текст лекции.  

3D-презифайл (3D-prezifile) - это анимированная презен-

тация содержания лекции с использованием 3D - технологии в 

программе Prezi Next. 

3D-анимации (3D-аnime) - это 3D-анимированные процессы, 

происходящие в организме. 
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Все материалы, предоставляемые студентам, являются 

авторскими - собственными разработками профессорско-преподава-

тельского состава кафедры нормальной физиологии Медицинского 

университета Астана. 

Предлагаемая нами технология FL – это модель обучения, в 

которой подготовка к лекции включает в себя: ознакомление с 

текстом лекции; прослушивание лекции; просмотр видеолекции, 

анимаций и презентации; прохождение тестов на начальное 

усвоение темы. 

Очная или дистанционная работа с лектором (во время лекции 

по расписанию) посвящается разбору сложной теоретической части 

и вопросов, возникших у студентов в процессе подготовки к лекции. 

Также во время лекции студенты под руководством лектора 

разбирают клинические случаи и выполняют исследовательские 

задания. В конце лекции проводится обратная связь на понимание и 

закрепление пройденной на лекции темы. 

Переход к модели перевернутой лекции является переходом от 

главенства лектора (преподавателя) к главенству студента. Именно 

студент становится ключевым звеном учебного процесса, что в 

полной мере соответствует реализации студентоцентрированного 

подхода в медицинском образовании.  

Результаты, полученные в процессе анализа ответов сту-

дентов, показали, что 86% студентов отдают предпочтение “перевер-

нутой лекции” по сравнению с традиционной методикой препода-

вания, оставшиеся 14% ответили, что им более понравилось бы 

сочетание новых технологий с традиционными лекциями, что по всей 

видимости может отражать индивидуальную способность студента к 

обучению и восприятию информации. Опрос студентов также 

демонстрирует, что в традиционной модели обучения, студент 

больше полагается на преподавателя, как на основного источника, 
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транслирующего знания и оценка его вовлеченности в процесс 

обучения составила 2,1 балла против 4,6 при обучении в рамках 

“перевернутой лекции”, что отражает большую самостоятельную 

работу в подготовке к занятию. Мотивация студента во многом 

определялась наличием обратной связи и представляет со слов 

студентов “двусторонний процесс”. Методология “перевернутой 

лекции” требует от лектора более четкого и структурированного 

подхода, активного использования цифровых технологий, больших 

временных затрат к подготовке к занятию. Средняя экзаменационная 

оценка у студентов 1 потока составила – 87,2 баллов, у студентов 2 

потока – 88,2 баллов.  

Студенты отмечали, что методика перевернутой лекции поз-

воляет им чувствовать себя на лекции не пассивными слушателями, 

воспринимающими незнакомую для них информацию, а активными и 

равноправными, наряду с лектором, участниками образовательного 

процесса. Лекторы также утверждают, что лекция в формате 

«перевернутой» является более интересной, продуктивной, 

позволяет более глубоко и в большем объеме разобрать материал. 

Выводы. Таким образом, учитывая то, что медицина является 

одной из тех областей знания, где проблемные методы, основанные 

на активной роли обучающихся в процессе обучения могут быть 

наиболее полезны, и  ввиду особенностей медицинского образо-

вания, технология "перевернутой лекции" будет  эффективна именно 

в тех участках знания, где важны познавательная активность, 

постоянное расширение теоретических и практических пластов 

знаний, а также скорость решения проблем, уверенность в соб-

ственных силах и самостоятельность. Технология "перевернутой 

лекции" позволяет сформировать и закреплять навыки получения 

знаний, формы достижения консенсуса, способности ориентиро-

ваться в информационных полях, находить объективно правильное 
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решение в мультидисциплинарных ситуациях. При этом 

использование данной модели предполагает освоение студентами 

следующих навыков таких как: работа в команде, руководство 

группой для развития лидерских качеств, умение слушать и активно 

участвовать в дискуссии, самостоятельное и целенаправленное 

изучение и использование ресурсов, коммуникативные способности 

для взаимодействия в решении сложных клинических задач и обмена 

информацией, независимость в суждениях, отстаивание своей точки 

зрения, ответственность за обучение.  

Исходя из вышесказанного, технология "перевернутой лекции" 

может с успехом использоваться в любой отрасли образовании, 

особенно в условиях дистанционного обучения.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье проведен анализ методики "Алгоритм диагности-

ческого поиска", разработанной на кафедре нормальной физиоло-

гии Медицинского университета Астана.  

В частности, проведено исследование, направленное на раз-

работку метода алгоритма диагностического поиска, (Diagnostic 

search algorithm - DSA) с использованием клинического случая 

«Пневмококковый менингит», который охватывает основные 
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систем, обеспечивающих процессы жизнедеятельности орга-

низма». 

Ключевые слова: инновационная методика, алгоритм 

диагностического поиска, клинический случай, «Пневмококковый 

менингит», работа в команде 

 

INVESTIGATION OF EFFECTIVENESS OF "DIAGNOSTIC SEARCH 

ALGORITHM (DSA)" TECHNOLOGY USING CLINICAL CASE 

"PNEUMOCOCCAL MENINGITIS" 

KHASENOVA KALIMA MIRAMBAEVNA  

Candidate of Medical Sciences, Professor of the Department of Normal 

Physiology of the Medical University of Astana, Kazakhstan, Nur-Sultan  

e-mail: kalmia-1055@mail.ru ORCID ID 0000-0001-8908-8130 

KHAMCHIEV KUREISH MAVLOVICH  

Candidate of Medical Sciences, Professor, Head of the Department of Normal 

Physiology of the Medical University of Astana, Kazakhstan, Nur-Sultan  

e-mail: kureysh2562@gmail.com ORCID ID 0000-0003-3981-1751 

IBRAEVA SALIMA SAYFULLAEVNA  

candidate of medical sciences, professor of the Department of Normal 

Physiology of the Medical University of Astana, Kazakhstan, Nur-Sultan  

e-mail: salima ibrayeva @ mail.ru ORCID ID 0000-0002-2256-4945 

RAKHIMZHANOVA ZHANAR AYBASOVNA  

candidate of biological sciences, professor of the Department of Normal 

Physiology of the Medical University of Astana, Kazakhstan, Nur-Sultan 

zhanar0803@mail.ru ORCID ID 0000-0002-4344-3712 

SEMBEKOVA KAMILA TAGHAGANBETOVNA  

Senior Translator of the Department of Normal Physiology of NAO "Medical 

University of Astana," Kazakhstan, Nur-Sultan ORCID ID 0000-0002-2256-4945 

ABSTRAСT 

This article analyzes the method "Diagnostic Search Algorithm" 

developed at the Department of Normal Physiology of the Astana Medical  
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University. 

In particular, a study was conducted aimed at developing a 

diagnostic search algorithm (DSA) using the clinical case "Pneumococcal 

meningitis", which covers the main issues of the lesson "Structure and 

functions of tissues, organs and systems that support the processes of 

vital activity of the body". 

Keywords:  innovative methodology, diagnostic search algorithm, 

clinical case, "Pneumococcal meningitis", teamwork  

 

Введение. В настоящее время в современной высшей школе 

большое внимание уделяется внедрению инновационных методов 

обучения в учебный процесс. Правильное сочетание традиционных и 

инновационных методов обучения помогает развитию познава-

тельных интересов и творческих способностей студентов, их подго-

товке к практической работе. 

 В современном быстро меняющемся мире, где конкуренция с 

каждым днем становится все более сильной, отсутствие практи-

ческого опыта и навыков у студентов могут стать серьезным и 

существенным препятствием на пути к их трудоустройству и 

карьерному росту.  

В связи с этим, все большую популярность приобретают 

современные методики обучения, направленные на выработку у 

студентов определенных практических навыков.  

Отступление от классической академической тактики образо-

вания, которая укладывалась в схему лекция-семинар-экзамен, 

становится повсеместным, особенно, в западных вузах. 

 Использование различных новых методик намного улучшает 

процесс освоения материала, учит студентов мыслить и по-

настоящему применять знания, полученные на лекциях. 
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Следует обратить внимание на то, что профессорско-препо-

давательский состав ряда казахстанских учебных заведений 

внедряет инновации, которые уже вошли в историю педагогической 

мысли и широко используются в западных странах: проблемно-, 

командно-, проект- ориентированные виды обучения и др. - [2; 4, 

с.130; 5, с. 192; 7, с. 275; 8, с. 1]. 

Ситуация с пандемией коронавируса в современных условиях 

образовательного процесса, конечно, внесла свои коррективы. Сovid-

19 заставил прибегнуть к экстренным online коммуникациям, 

инициировал поиск наиболее оптимальных интерактивных методик 

обучения студентов. 

В связи с этим, на кафедре нормальной физиологии внедрили 

новую образовательную технологию «алгоритм диагностического 

поиска» и творчески адаптировали ее к условиям нашего ВУЗа. 

Алгоритм диагностического поиска представляет собой набор 

правил, позволяющих решить любую конкретную задачу, задать 

последовательность действий, которые надо совершить для 

получения определенного решения. 

Упоминание о технологии алгоритм диагностического поиска 

(Diagnostic search algorithm - DSA) периодически встречается в 

специализированной литературе, однако широкое применение эта 

технология не нашла, хотя ее перспективность признается большим 

числом авторов.  

Одно из главных преимуществ такой методики состоит в том, 

что она активизирует самостоятельную подготовку, направлена на 

междисциплинарный подход и имеет ярко выраженную практическую 

направленность. 

Суть этого метода обучения заключается в разработке студен-

тами под руководством экспертов из разных областей знаний, 
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алгоритма диагностического поиска для проведения диагностики и 

лечения виртуального или стандартизованного пациента.  

Впервые описание этой методики встречается в работах 1985 г. 

ученых из университета Монреаля (Канада) и успешно применяется 

там до сих пор. 

Однако, данная методика не вышла далеко за пределы 

указанного университета, несмотря на то, что публикации о ее 

эффективности регулярно встречаются в научной литературе.  

Одной из моделей интерактивного обучения, которая с успехом 

может применяться на теоретических предметах медицинского 

факультета, является разработка студентами алгоритма диагности-

ческого поиска.  Как и любая другая технология, данная форма 

обучения имеет свои достоинства и недостатки. 

Данная методология обучения, как и любая другая иннова-

ционная технология требует времени и дополнительных усилий со 

стороны преподавателя по формированию учебной культуры 

студента. При использовании этого метода обучения основной упор 

делается на формирование навыков самостоятельной работы, груп-

повой работы, взаимопомощи и коммуникативных компетенций - [1].  

Метод DSА с использованием клинического случая «Пневмо-

кокковый менингит» хорошо вписывается в основные вопросы 

занятия по физиологии «Структура и функции тканей, органов и 

систем, обеспечивающих процессы жизнедеятельности организма», 

поэтому позволяет разнообразить его и обеспечивает лучшее 

понимание студентами важных физиологических вопросов. 

Целью данной работы явилось изучение эффективности 

методики алгоритма диагностического поиска (Diagnostic search 

algorithm - DSA) с использованием клинического случая «Пневмокок-

ковый менингит», а также сравнение использования данной методо-
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логии учебного процесса с традиционными формами проведения 

практических занятий.  

Материалы и методы. Для изучения эффективности алго-

ритма диагностического поиска (Diagnostic search algorithm - DSA) 

были проведены практические занятия в 10 группах студентов 2 курса 

специальности «Общая медицина». На занятии был использован 

клинический случай «Пневмококковый менингит». 

Важным моментом DSА явилась работа студентов с 

экспертами, которые предварительно читают лекцию по тем или 

иным проблемам данного клинического случая. Участвовали 2 

эксперта из этой области. Затем студенты, знакомясь с клиническим 

случаем и используя свои знания, разрабатывали алгоритм 

диагностического поиска, в процессе чего осваивали вопросы 

учебной программы. По сравнению с традиционным методом 

обучения здесь студенты мотивированы, видели практическую 

значимость своих знаний и их влияние на исход клинического случая. 

В ходе проведенного исследования были проанализированы 

ответы 120 студентов 2 курса НАО "Медицинский университет 

Астана", а также результаты эссе для обратной связи. 

Оценка проводилась по следующим критериям: мотивация к 

изучению материала дисциплины, самооценка студентом вовлечен-

ности в научно-образовательный процесс, самооценка препода-

вателем его роли в подготовке к занятию, роль формирующей оценки 

знаний в подготовке к итоговому экзамену. 

Результаты и обсуждение. Результаты, полученные в 

процессе анализа ответов студентов, показали, что 84% студентов 

отдают предпочтение вышеизложенной методике проведения 

практического занятия по сравнению с традиционной методикой 

преподавания, оставшиеся 16% ответили, что им более понравилось 

бы сочетание новых технологий с традиционными методиками 
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образовательного процесса, что по всей видимости может отражать 

индивидуальную способность студента к обучению и восприятию 

информации.  

Эссе студентов также демонстрирует, что в традиционной 

модели обучения, студент больше полагается на преподавателя, как 

наосновного источника, комментирующего их знания и оценка его 

вовлеченности в процесс обучения составила 3,8 балла против 6,7 

при обучении в рамках вышеописанной технологии обучения, что 

отражает большую самостоятельную работу в подготовке к занятию. 

Средняя экзаменационная оценка у студентов 1 потока 2 курса 

составила – 86,2 баллов, у студентов 2 потока того же курса – 88,4 

баллов.  

Метод алгоритма диагностического поиска, (Diagnostic search 

algorithm - DSA) с использованием клинического случая «Пневмокок-

ковый менингит», — это модель обучения, при которой студенты под 

руководством экспертов, используя весь объём знаний, полученный 

по многим предметам, разбирают клинический случай и выполняют 

исследовательские задания. 

Все материалы, предоставляемые студентам, являются автор-

скими - собственными разработками профессорско-преподаватель-

ского состава кафедры нормальной физиологии Медицинского 

университета Астана. 

Предлагаемая нами технология (Diagnostic search algorithm - 

DSA – это модель обучения, в которой подготовка к практическому 

занятию включает в себя: ознакомление с презентационным 

материалом по клиническому случаю; прослушивание лекции; 

просмотр видеоматериала по конкретному 

Студенты отмечали, что разработка алгоритма диагности-

ческого поиска позволяет им чувствовать себя активными и равно-

правными, наряду с преподавателем, участниками образовательного 
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процесса, помогает активировать навыки самостоятельной работы, а 

также совершенствует коммуникативные отношения между ними.  

Преподаватели также утверждают, что подобная технология 

является более интересной, продуктивной, позволяет более глубоко 

и в большем объеме разобрать материал. 

Выводы. Таким образом, внедрение метода диагностического 

поиска (Diagnostic search algorithm - DSA) может значительно 

улучшить качество знаний и компетенций студентов, но в то же 

время, этот процесс достаточно сложен, требует высокого профес-

сионализма и дополнительных усилий со стороны преподавателя. 

 Мы уверены, что технология алгоритма диагностического 

поиска (Diagnostic search algorithm - DSA) с использованием клини-

ческих случаев может с успехом использоваться при изучении любой 

дисциплины, в том числе, и в условиях дистанционного обучения.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье представлены данные результатов инновационных 

методов обучения, таких как TBL, CBL на практических занятиях у 

студентов 3 курса по специальности «Общая медицина» по 

дисциплине «Пропедевтика внутренних болезней» при дистан-

ционной форме обучения, приводятся доказательства преиму-

щества этих методов в образовательном процессе. 
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ABSTRACT 

The article presents data on the results of   innovative teaching 

methods such as TBL, CBL in practical сlasses for 3rd year students in the 

speciality « General Medicine» on the discipline of «Propaedeutics of 

internal diseases» with distance learning, provides evidence of the 

advantage of these methods in the educational process.   

Кеуwords: propaedeutics of internal diseases; practical lessons; 

innovative  teaching methods ;TBL, CBL; clinical thinking.   

 

Введение: На сегодняшний день в образовательном процессе 

имеется тенденция, направленная на совершенствование сущес-

твующих обучающих технологий, повышения мотивации к само-

обучению, развитию у студентов клинического мышления, а также 

улучшения качества образовательного процесса. Непосредствен-
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ная цель метода инновационных технологий – совместными уси-

лиями группы студентов проанализировать клиническую ситуацию 

– case, возникающую при конкретном положении дел, и выработать 

практическое решение; окончание процесса – оценка предложен-

ных алгоритмов и выбор лучшего в контексте поставленной проб-

лемы. Технология метода заключается в следующем: по определен-

ным правилам разрабатывается модель конкретной ситуации, 

произошедшей в реальной жизни, и отражается тот комплекс знаний 

и практических навыков, которые студентам нужно получить; при 

этом преподаватель выступает в роли ведущего, генерирующего 

вопросы, фиксирующего ответы, поддерживающего дискуссию - [1]. 

Основные важные моменты применения инновационных 

методов в образовательный процесс это развитие индивидуальной 

и групповой ответственности, использование заданий, которые 

связывают и взаимно усиливают индивидуальную, групповую 

работу, применение клинических ситуаций, которые стимулируют 

обмен мнениями внутри и между группами - [2]. Все эти моменты 

отражены в технологии командно-ориентированного обучения, 

таких как TBL, CBL. Преимуществом данных методик является 

быстрое получение обратной связи с обучаемыми. Применение 

таких инновационных методов при дистанционной форме обучения 

характеризуется тремя основными составляющими: 

- большая часть учебного времени посвящена выполнению 

командных практических заданий, основанных на принятии 

решений. 

- индивидуальные или командные проверочные тесты; 

- высокая степень самостоятельной подготовки студента - [3]. 

 Цель: Преимущество внедрения инновационных методов 

обучения (TBL, CBL) при дистанционной форме обучения на 
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практических занятиях по дисциплине «Пропедевтика внутренних 

болезней».  

 Материалы и методы исследования: В качестве иннова-

ционной педагогической технологий применялся у студентов 3 курса 

по специальности «Общая медицина» командный метод обучения 

TBL (Team Bazed Learning).  С целью повышения мотивации и 

усвояемости материала были проведены также практические заня-

тия по методу CBL (Сase-Based Learning) на темы: «Бронхо-

обструктивный синдром», «Синдром желтухи».  

Этапы проведения практического занятия по методу TBL:  

1) Индивидуальное тестирование. Каждый студент пись-

менно отвечает на 10 тестов своего индивидуального варианта. 

Преподаватель собирает тесты и ставит оценку каждому студенту. 

2) Средняя оценка для каждой команды. 12 обучающих де-

лится на 3 команды по 4 студентов. Каждая команда обсуждает 

вместе и отвечает 3 варианта тестов (у каждой команды свой 

вариант тестов) и дают общий ответ команды письменно. Препо-

даватель ставит среднюю оценку каждому студенту в команде.  

3) Совместное решение клинической задачи. Все 3 коман-

ды решают клиническую задачу и в конце на нее отвечают на 9 

вопросов по этой задаче устно. Обратная связь с преподавателем. 

Преподаватель оценивает каждого студента по его ответу и его 

активности в команде. 

4) Индивидуальное тестирование. После этого препода-

ватель снова раздает студентам эти же тесты, на которые они 

отвечали в первый раз. Каждый студент заново отвечает на те же 

тесты письменно. Преподаватель собирает тесты и ставит оценку 

каждому студенту. 

Результаты обсуждения: Анализ результатов инновацион-

ных методов приводит к выводу, что студенты устанавливают связи 
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между элементами знании, относящимся к разным дисциплинам. 

Это требует напряжение его памяти, клинического мышления, 

коммуникативных навыков, поскольку осуществление междисцип-

линарных связей включает его в новую познавательную и 

нестереотипную деятельность. В отличие от традиционных занятий 

изучение материала при внедрении инновационных методов в 

учебный процесс занятия проходят в   небольших по численности 

группах студентов в виде дискуссии. В конце такого занятия каждый 

студент высказывает вслух свое мнение, дает обратную связь, 

оценивая, прежде всего собственное участие в данном обсуждении, 

а также оценивает участие своих сокурсников, учится выделять из 

всего высказанного материала приоритетное высказывание и 

ответы тех студентов, которые внесли заметный вклад в поиск 

правильных решении.   

По ходу занятий с применением инновационных методов 

обучения, таких как TBL, CBL решались следующие задачи: 

- прежде всего это обучение должно проходить в позитивной 

атмосфере; 

-развить у студентов способность к клиническому мышлению 

и использовать полученные знания, практические умения для 

понимания и решения командно-ориентированного обучения и саse 

cитуации. Преимущества метода обучения в сотрудничестве – это 

активное вовлечение студентов в процесс обучения (ответствен-

ность за процесс собственного обучения, готовность к занятию), 

развитие коммуникативных навыков, развитие навыков работы в 

команде (учиться у своих коллег, участвовать в их оценке, быть 

ответственным за группу). Технология группового ответа на тест и 

групповой работы по решению задачи способствуют глубокому 

усвоению материала, развивают навыки обучения с пониманием, 

позволяют применить знания при решении конкретных задач. 
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Ценность метода также в развитии навыков командной работы, 

ведения дискуссии, обоснованной апелляции. Процедура выстав-

ления группой оценки с определение вклада каждого члена ко-

манды самими студентами стимулирует активность, повышает 

ответственность студентов за обучение. 

Таким образом практические занятия с внедрением иннова-

ционных методов по типу TBL проводились в 32 группах 3 курса 

специальности «Общая медицина», в виде обратной связи 

проводилось анкетирование. Анализ результатов анкетирования 

показал: 90% студентов «положительно» оценили данный вид 

инновационной технологии, 6% студенты дали оценку «удовлетво-

рительно» и 3% студенты оценили метод проведения занятия по 

TBL «отрицательно», так как не принимали активного участия в 

разборе материала.  

Выводы: 

1. Работа в команде позволяет развивать коммуника-

тивную, самообразовательную компетенцию у студентов, способ-

ствует активному обмену информацией, как между студентами, 

так между студентами и преподавателем. 

2. Командно-ориентированный метод не только поддержи-

вает критическое мышление, но и помогает вести сглаженную 

дискуссию и решить проблемы, вдохновляет студентов, позволяет 

постоянно стимулировать умственную работу   

3. Работа в команде развивает навыки критического мыш-

ления и решения проблем, позволяет воспитать в себе умение 

находить контакт с людьми. 

4. Выполняя интерактивные задания, студенты изучают и 

закрепляют новый материал. 

Об этом говорит и мнение студентов о применении 

инновационных методов в образовательный процесс, выявленное 
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при обратной связи в виде анкетирования. Студентами было 

отмечено, что такие практические занятия намного интереснее 

традиционных, «мы не просто читаем тему занятия по темати-

ческому плану, но и активно участвуем в процессе, решаем ситуа-

ционные задачи и тесты, выделяя основные синдромы заболевания 

в формировании диагноза» 

Таким образом, инновационные технологии в обучении 

успешно используются при проведении практических занятий на 

дисциплине «Пропедевтика внутренних болезней» 
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АННОТАЦИЯ 

  В данной статье проведен анализ использования модели 

виртуальный пациент (ВП) при обучении студентов специаль-

ности «Общая медицина». Модель виртуального пациента 

закладывает навыки клинического мышления у студентов при 

прохождении курса нормальной физиологии. Изучение теории и 

освоение нормальных величин физиологических показателей и 

сопоставление их с фактическими данными анкеты виртуального 
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пациента способствуют формированию начальных навыков 

клинического мышления. 

            Ключевые слова: виртуальный пациент, клиническое мыш-

ление, медицинское образование, студент-ориентированное 

обучение.                                  
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ABSTRAСT 

This article analyses the use of the virtual patient model in the 

training of General Medicine students. The virtual patient model lays down 

clinical thinking skills in students while completing a course in normal 
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physiology. Studying the theory and mastering the normal values   of 

physiological indicators and comparing them with the actual data of the 

virtual patient questionnaire contribute to the formation of initial clinical 

thinking skills. 

Keywords: virtual patient, clinical thinking, medical education, 

studentoriented training 

 

Введение.  Модернизация высшего медицинского образования 

в Казахстане, характеризуется переориентацией его на личностную 

парадигму и компетентностный подход с целью формирования у 

выпускников профессиональных компетенций, обеспечивающих их 

конкурентоспособность на международном рынке медицинских услуг 

-[1, 2, 4]. 

Современное медицинское общество стало уделять больше 

внимания контролю качества профессиональных компетенций 

выпускников медицинских университетов. О качестве подготовки 

врачей судят по их профессиональной компетентности. В реальной 

практике, при обучении студентов, приходится решать комплексные 

проблемы, которые редко бывают стандартными. Поэтому студенты 

должны обладать навыками нестандартного критического мышления 

и уметь действовать как самостоятельно, так и в команде не только в 

стенах учебного заведения, но и за его пределами. Типичный способ 

решения проблем, предлагаемый в процессе обучения, часто 

подразумевает существование стандартной ситуации с ясно 

обозначенными параметрами. В таких ситуациях для решения проб-

лемы требуется лишь точно следовать инструкции преподавателя. К 

сожалению, студенты, обученные по такому принципу, сталкиваясь с 

реальной клинической проблемой, не готовы быстро её решить. Для 

достижения успеха в выбранной профессии студентам нужно 

научиться выходить из стандартных ситуаций, возникающих за 
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стенами аудитории, что, собственно, и является целью формиро-

вание клинического мышления с использованием «виртуального 

пациента», начиная с первых курсов обучения в медицинских универ-

ситетах - [3, 4]. Сущность данного метода состоит в том, что знания 

обучаемым не сообщаются в готовом виде, перед ними ставится 

проблема для самостоятельного решения, в ходе которого они при-

ходят к осознанным знаниям. Объём прямых инструкций от препо-

давателя при этом сводится к минимуму, и поэтому студенты берут 

на себя большую ответственность за собственное обучение. При 

этом роль преподавателя сводится к роли эксперта по обсуждаемой 

проблеме, руководителя по пользованию информационными источ-

никами и консультанта в выполнении группового задания. Препо-

даватель всячески поощряет активное обсуждение проблемы, 

способствует возможности получения соответствующей инфор-

мации, направляет русло ведения обсуждения -[5, 6, 7]. Такая форма 

общения позволяет успешнее обсуждать все вопросы, постигать их 

суть и, что ещё важнее, оставляет более глубокий след в памяти, 

нежели озвучивание мнения преподавателя. 

Целью данной работы явилось внедрение в учебный процесс 

модели виртуального пациента при прохождении курса нормальной 

физиологии студентами 1-го и 2-го курса по специальности «Общая 

медицина», для улучшения усвоения знаний и формирования 

начальных навыков клинического мышления. 

Материалы и методы. Для внедрения модели «виртуального 

пациента». использовался клинический случай на бумаге или 

электронная презентация с описанием реальной или вымышленной 

истории и возможностью множественного выбора ведения больного., 

В зависимости от конкретной темы проводимых занятий, состав-

ляется история виртуального пациента, разрабатывается сценарий 
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проведения занятия. Формируется цель, ставятся задачи, 

разрабатывается хронометраж работы со сценарием. 

После прохождения курса виртуального пациента студенты 

заполняли анонимные анкеты обратной связи, в которых отражали 

свое отношение к учебе по методу ВП. Результаты рассчитывались 

по балльной системе, где 5 - полностью согласен, 4 ‒ согласен, 3 ‒ 

трудно сказать, 2 ‒ не согласен, 1 ‒ полностью не согласен.  

Результаты и обсуждение.  Наряду с получением теорети-

ческих знаний, на занятиях с использованием ВП осваиваются 

практические навыки, например, методы пальпации, перкуссии и 

аускультации.  При проведении электрофизиологических и других 

методов исследований, например, осваивают методики подсчета 

кровяных телец, правила наложения электродов при проведении 

ЭКГ, ЭЭГ, ЭМИ, РЭГ и др., с последующим освоением элементов 

анализа зарегистрированных кривых.   

При этом роль преподавателя сводится к созданию мотиви-

рующей обстановки, ориентации преподавания на студента, управ-

лению за соблюдением времени и структуры проведения занятия, 

корректировкой проведения дискуссий, умением делать разрядку для 

снятия эмоционального напряжения.  

Занятия завершаются строго по регламенту, делаются выводы 

о достижении цели и выполнении поставленных задач, как одного из 

важных моментов проведения занятия. Отмечаются положительные 

и отрицательные моменты. Обязательны словесные поощрения 

активных участников и благодарности в адрес участников. 

Анализ анкет показал, что 94,9% студентов понравились заня-

тия по новой методике, 5,1% заполнили графу "трудно сказать". По 

мнению всех студентов, (100%), ВП является полезным приемом для 

более эффективного усвоения предмета. 79,9% отдали предпоч-

тение подходу и стилю работы тьюторов. 100% студентов понра-
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вилось самостоятельно формулировать вопросы для дальнейшего 

изучения. 95,8% согласились с тем, что их тьютор сопровождал ход 

дискуссии между всеми членами группы и поощрял участников. 

Как студенты, так и преподаватели были приятно удивлены 

обширной информацией о строении и функционировании организма, 

методах диагностики и лечения, правах пациента, которую можно 

получить при изучении простого клинического случая. И что особенно 

важно, сделать тренировочную деятельность более увлекательной. 

“Это очень интересно для нас. Высоко мотивирует к индиви-

дуальному изучению материала. Мы чувствуем себя врачами и четко 

осознаем, что жизнь и здоровье пациента зависят от уровня наших 

знаний и решений”, - мнение студентов во время рефлексии, которую 

проводил тьютор после каждого занятия.  

На основании проведенного исследования, анализа анкет и 

методики занятий, нами были составлены некоторые рекомендации 

для тьюторов и студентов в процессе работы по методике ВП: 

1. Выберите центральную идею, концепцию или принцип, кото-

рый всегда преподается в данном курсе, а затем подумайте о 

типичной задаче, задании или домашнем задании, которые обычно 

назначаются студентам, чтобы помочь им изучить эту концепцию 

[2,3,5].  

2. Обозначьте цели обучения, которые студенты должны выпол-

нить, когда они работают над проблемой. 

3. Подумайте о реальном контексте рассматриваемой концеп-

ции. Реальный случай, который может быть адаптирован к условиям 

вашей страны. 

4. Напишите руководство для тьютора и студентов.  
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5. На заключительном этапе определите ключевые ресурсы для 

студентов. Многие студенты захотят ограничить свои исследования 

интернетом, поэтому будет важно направить их также и в библиотеку. 

6. Тьютор, должен активизировать работу группы, проде-

монстрировать владение материалом и учебным процессом. Его 

следующая задача, заставить студентов озвучивать свои мысли, 

периодически связывая, их друг с другом, и направляя дискуссию в 

нужное русло. 

7. Одна из самых главных задач тьютора – установить в группе 

«основные правила». Создание четких правил позволит студентам 

сконцентрироваться на обучении.  

Таким образом, модель «виртуальный пациент» мотивирует 

студентов на правильную формулировку проблемы и активно 

вовлекает студентов в процесс ее решения. Групповая дискуссия на 

занятии повышает активность и позволяет услышать мнение других. 

Студенты не думают, как и где применить новые знания, так как 

сначала задается проблема, а потом целенаправленно ищется 

информация, приобретаются навыки решения проблемы. Студенты 

учатся самостоятельно искать теоретический материал и работать с 

ним. Внедрение ВП в учебный процесс, предоставление необхо-

димых условий тьюторам и студентам для развития их творческого 

потенциала, обучение в малых группах и личностно-ориенти-

рованной среде способствует повышению качества подготовки меди-

цинских кадров, совершенствованию компетенций выпускника, повы-

шению конкурентоспособности специалистов на мировом рынке 

медицинских услуг. 
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АННОТАЦИЯ 

В условиях вынужденного дистанционного обучения особенно 

остро встает проблема сохранения возможности прямого диалога 

между педагогом и обучающимися, а также освоения практических 

навыков. Организация промежуточной аттестации при дистан-

Образовательные технологии в физиологии и 

медицине: опыт, решения, инновации  

mailto:iish59@yandex.ru


  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» 2021 S -спец выпуск 

 

238 

ционном формате обучения также сталкивается с дополни-

тельными сложностями. Рассмотрены, на наш взгляд, оптималь-

ные в этих условиях варианты осуществления наиболее стан-

дартных этапов образовательного процесса. 

Ключевые слова: дистанционное обучение; виртуальный 

эксперимент; промежуточная аттестация; образовательная 

платформа; балльно-рейтинговая система. 
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In the conditions of compelled distance learning, the problem of 
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students, as well as the practical skills mastering, is particularly acute. The 

organization of intermediate certification in the distance learning format 

also faces additional difficulties. Here we describe, in our opinion, the 

options for the implementation of the most standard stages of the 

educational process that are optimal in these conditions. 

Keywords: distance learning; virtual experiment; intermediate 

certification; educational platform; point-rating system. 

 

Вот уже почти год, как весь мир и высшая школа, в частности, 

столкнулись с вынужденной необходимостью осваивать в экстрен-

ном порядке дистанционные технологии преподавания самых раз-

личных дисциплин - [1, c. 53]. 

В данной статье мы попробовали обобщить первые результаты 

опыта преподавания нашего предмета и проведения промежуточной 

аттестации в дистанционном формате в рамках дисциплины 

«Нормальная физиология». 

Согласно Приказу о переходе на дистанционное обучение, 

опубликованному внезапно, перейти на новую форму преподавания 

все кафедры вуза должны были уже на следующий день. 

Таким образом, перед нами остро встала первая задача, 

которую оперативно надо было решать – восстановление контактов 

со студенческими группами поскольку в условиях самостоятельной 

работы дома отмечается низкая заинтересованность и мотивация 

обучающихся - [2, c. 89]. 

С нашей подачи с этой задачей прекрасно справились старосты 

учебных групп, создав уже на следующий день группы, включающие 

студентов и преподавателя, на платформе «старого доброго» 

WhatsApp. Эти группы на платформе WhatsApp мы используем и по 

сей день для передачи текстовых коротких сообщений, касающихся 
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всей группы, а также рассылки преподавателем методических 

материалов для подготовки к очередному занятию. 

Эта же платформа используется нами и в индивидуальном 

режиме, как для обмена текстовой информацией в рамках диалога 

«студент-преподаватель», так и в том случае, когда возникает 

необходимость использования видеосвязи для общения со 

студентами персонально (сдача отработок пропущенных занятий, 

рубежная оценка знаний по окончании раздела физиологии). 

Электронная почта также эпизодически используется нами для 

передачи более крупных массивов информации. 

Однако, «платформой выбора», обеспечивающей непосред-

ственный аудио-визуальный контакт в ходе всего практического 

занятия, после непродолжительного метания сотрудников кафедры, 

которое заняло следующую неделю, стал, конечно, Zoom. 

Мы и по сей день с удовольствием пользуемся этим заме-

чательным продуктом, открывая в нём новые сервисы, способ-

ствующие качественному преподаванию в дистанционном режиме. 

Возможность аудио-визуального контакта, демонстрация любого 

видеоматериала, использование интерактивной доски для иллюстра-

ции процесса вместе со студентами, наконец, возможность видео-

фиксации происходящего (итоговое занятие, экзамен) делают эту 

платформу универсальной. Таким образом, проблема восстанов-

ления нарушенной коммуникации со студентами была решена. 

Следующая задача – контроль за качеством подготовки 

студентов к практическому занятию и их стимулирование к 

качественной подготовке - [3, с. 525; 4, с. 40]. Одним из таких рычагов 

является давно разработанная и внедрённая Балльно-рейтинговая 

система оценки знаний. Использование рейтинговой системы, 

безусловно, является неотъемлемым структурным компонентом 

оценки знаний студентов. Система оценки состоит из ряда 
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элементов, позволяющих оценить все этапы учебного процесса, 

включая самостоятельную работу при подготовке к занятию на 

платформе Moodle, компьютерного тестового контроля в ходе 

каждого практического занятия, расчёт рубежного рейтинга на 

каждом итоговом занятии и т.д. 

Соответственно, после перехода на ДО Положение о БРС также 

пришлось в экстренном порядке пересмотреть, поскольку, во-первых, 

ушел ряд оценочных критериев, зарабатываемых студентом на 

очном занятии, а, во-вторых, существенно изменился подход к 

приёму экзамена, о чём будет сказано позже. 

В результате этого пересмотра в формировании Текущего 

рейтинга значительно возросла доля баллов, набираемых студен-

тами по результатам их самостоятельной работы. 

Неоценимую поддержку в этом нам оказала образовательная 

платформа Moodle и её контент, созданный кафедрой ещё в 

«доковидную эпоху». В настоящее время эта платформа прочно 

обосновалась во многих вузах - [5, c. 338], однако на первых порах её 

внедрение сопровождалось выраженным негативом и противо-

действием. Только сейчас, с переходом на дистанционное обучение, 

профессорско-преподавательский состав кафедр в полной мере 

оценил, что огромная работа по формированию контента была 

проделана не зря. 

Обучающая составляющая на платформе к каждому занятию – 

это учебный контент в текстовом варианте (как собственный, так и 

взятый на соответствующих сайтах); учебные видеофильмы (как 

собственные, так и заимствованные на соответствующих сайтах); 

фильмы, флеш-анимации, видеоанимации, видеопрезентации, вир-

туальные тренажеры и симуляторы, материалы функциональных 

исследований и др. 
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При этом, платформа MOODLE позволяет преподавателю 

получить в автоматическом режиме по каждому занятию и каждому 

обучающемуся в виде таблицы сведения: 

- как и когда обучающийся работал с учебными материалами 

кафедры и работал ли в принципе во внеучебное время; 

- какие материалы открывал для работы (видеофильмы, 

видеопрезентации, аудиозаписи); 

- какую часть текстового материала проработал обучающийся 

(жесткий режим контроля) и т.д. 

Вторая и очень важная часть учебных материалов на плат-

форме MOODLE - это материалы для самоконтроля: ситуационные 

задачи (при необходимости они используются как контрольно-

измерительные материалы для балльно-рейтинговой системы), 

тесты, домашние задания. Этот раздел - основная контролирующая 

часть самостоятельной работы. Весь материал «Домашнего зада-

ния» разделен на блоки, включающие теоретические вопросы, а 

также описание хода практических работ, выполняемых на занятии. 

После каждого блока предлагается ответить на контрольные вопро-

сы. Этот вид самостоятельной работы оценивается в баллах, а наб-

ранное их количество существенно влияет на величину семестрового 

рейтинга. 

Отдельно хочется сказать слова благодарности руководству 

вуза, в своё время очень активно стимулировавшего нас к созданию 

видеолекций. Сейчас этот банк лекций, выложенных к каждому 

занятию, является палочкой-выручалочкой для студентов, совме-

щающих учёбу с работой в медучреждениях, да и для остальных 

студентов, позволяя прослушать и качественно законспектировать 

содержание лекции в гораздо более комфортных условиях и в 

комфортное время - [6, c. 162]. Конечно, у видеолекции есть и минусы 

– ушел прямой контакт с аудиторией. Все мы в большей или меньшей 
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степени – ещё и актёры, поэтому вынужденный, и, надеемся, 

временный «уход со сцены» многие из нас переживают весьма 

болезненно. 

Даже находясь в условиях дистанционного обучения, мы не 

забываем, что Физиология – наука экспериментальная. Ещё в конце 

20 века мы попытались систематизировать весь массив физио-

логического практикума, поделив его на две группы: облигатные 

(безусловно необходимые для освоения студентами) и факуль-

тативные (выполняющие вспомогательно-иллюстративную роль при 

изучении физиологических процессов). 

Далее, все облигатные навыки мы разделили на мануальные и 

вербальные (или когнитивные). При этом, в каждой из групп 

набралось не более десятка навыков, однако, контроль за овладе-

нием именно этого перечня осуществляется на кафедре наиболее 

тщательно и проходит в несколько этапов (практическое занятие, 

итоговое занятие, практическая часть экзамена). 

В условиях ДО изучение вербальных навыков не представ-

ляет большой проблемы, поскольку студент для формирования 

заключения по тому или иному анализу (общий анализ крови, мочи, 

коагулограмма и др.) или кривой (ЭКГ, спиро- и оксиспирограмма и 

др.) может получить бланк и дистанционно. Зачастую разбор 

алгоритма и типичных ошибок дистанционно идёт даже лучше. 

Однако, при изучении мануальных навыков дистанционное 

обучение преподносит одну из самых острых и стопроцентно не 

решаемых проблем – отсутствие возможности у студентов полно-

ценного овладения ими. К счастью, два года назад по всем обли-

гатным мануальным навыкам мы отсняли собственные видео-

фильмы, где подробно рассказали об особенностях их выполнения, 

а также подробно показали, как они выполняются. И сейчас эти 

фильмы, выложенные на платформе Moodle, являются единственной 
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возможностью изучить мануальные навыки в дистанционном 

формате. 

Что касается факультативных навыков, то эту проблему мы для 

себя решили ещё в первом десятилетии 21 века. 

Речь идёт об известной, наверняка, многим Программе 

Виртуальная Физиология, разработанной в далёком теперь уже 

2002 году. Эта программа включает в себя 8 разделов, которые 

содержат 31 модель физиологических экспериментов. Используя эту 

программу, мы можем неоднократно повторять практическую работу; 

исключить вероятность неудачного эксперимента; выполнять практи-

ческие задания без ущерба для здоровья животного; заменить 

дорогостоящие практические работы и сложные установки; изменять 

различные параметры экспериментов, чтобы видеть их влияние на 

результаты; выполнять практическое задание шаг за шагом, 

используя подробное описание для каждой работы. 

Данный компьютерный тренажер-симулятор воссоздаёт на 

экране монитора обстановку реального эксперимента, выполняемого 

на лабораторных животных - [7, с. 551]. Программы составлены таким 

образом, что студент для достижения результата эксперимента 

должен последовательно выполнить сложную цепь действий для 

достижения искомого результата. В настоящее время кафедра 

располагает арсеналом виртуальных тренажеров и симуляторов 

практически по всем разделам физиологии. 

В условиях дистанционного образования, сохранение возмож-

ности в ходе практических занятий выполнять виртуальные экспери-

менты, иллюстрирующие наиболее значимые физиологические 

процессы организма, позволяет существенно повысить эффектив-

ность и наглядность педагогического процесса. 

Одна из непростых задач в условиях дистанционного 

образования – промежуточная аттестация. Отсутствие прямого 
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визуального контакта с экзаменуемым создаёт больше соблазнов и 

возможностей для получения информации «альтернативными спо-

собами». 

Исходя из этого мы ещё в апреле пересмотрели Положение о 

балльно-рейтинговой системе на кафедре, где предусмотрели 

прохождение промежуточной аттестации по одному из двух 

вариантов:  

1-й вариант: ИР (итоговый рейтинг) = 90+10 (СР+ИТ) – 

оценка выставляется по текущей успеваемости (окончательный 

семестровый рейтинг (СР) с учетом итогового тестирования 

(ИТ) в день проведения экзамена. 

2-й вариант: ИР (итоговый рейтинг) = 50+10+40 

(СР+ИТ+собеседование: 2 теоретических вопроса по 20 баллов) – 

вариант прохождения экзамена с дополнительным собеседованием 

дистанционно в режиме online. 

При этом, для выбравших 2-й вариант теоретическое 

собеседование осуществлялось изначально комиссионно и в режиме 

видеофиксации. Наличие альтернативного 1-го варианта позволило 

существенно уменьшить нагрузку на экзаменаторов и повысить 

объективность оценки знаний студентов. 

Заключение: 

Дистанционное обучение, ворвавшись в нашу жизнь так 

стремительно и не по нашей доброй воле, стало, между тем, 

повседневной объективной реальностью. Теперь, даже вернувшись 

в рамки привычного контактного образования, мы уже навряд-ли 

откажемся от целого ряда преимуществ, выявившихся в ходе 

освоения различных форм ДО - [8, с. 109]. 

Однако, чтобы использовать эти преимущества в полной мере, 

необходимо комплексно и планомерно подготовиться к этому. 
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На сегодняшний день в мире существуют стандартные 

наборы тестов по различным медицинским дисциплинам, к 

созданию которых были привлечены лучшие педагогические силы - 

[9, с. 64]. К сожалению, в России (могу допустить, что и на всём 

постсоветском пространстве) стандартных тестов не много. Это, 

безусловно, мешает унифицировать требования к студентам по всем 

медицинским специальностям и дисциплинам, в том числе и по 

«нормальной физиологии». 

Необходим новый виртуальный практикум по нормальной 

физиологии (с 2002 года графические возможности существенно 

расширились, а уровень подготовки студентов в качестве уверенных 

пользователей ПК значительно вырос). 

Необходимо обеспечить при поступлении в ВУЗ каждого 

студента оборудованием для дистанционного обучения. Это 

может быть ноутбук или планшет, по своим параметрам пригодный 

для участия в видеоконференциях, на который уже должны быть 

закачаны базовые материалы для обучения, в том числе основная и 

дополнительная учебная литература по предметам. Естественно, что 

профессорско-преподавательский состав вуза должен быть осна-

щён, как минимум, не хуже студентов, а также имел хорошую 

профессиональную подготовку, позволяющую эффективно исполь-

зовать многочисленные возможности платформ, предназначенных 

для дистанционного обучения. 

Разумное и сбалансированное сочетание дистантного и 

контактного обучения при организации самостоятельной работы 

студентов и проведении практических занятий должно повысить 

мотивацию к обучению и привести к значительному повышению 

качества подготовки специалистов. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматривается семиуровневая система 

проведения самостоятельной работы студентов: первый уровень  

ориентирован на проверку знаний-узнавания; второй уровень - на 

проверку знаний  и логического мышления; третий уровень на 

проверку знаний различных физиологических терминов и их зна-

чений; четвертый уровень - определяет глубину знаний физиоло-

гического материала с использованием различных схем и умением 

использовать эти схемы для объяснения механизмов, происходя-

щих процессов; пятый уровень - определяет умение обобщать 

полученные знания и представить механизм физиологического 

процесса в виде схемы; шестой уровень - определяет умение 

студента ориентироваться в различных физиологических поня-

тиях и терминах; седьмой уровень - определяет умение исполь-
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зовать теоретические знания для решения ситуационных задач. 

Такой подход заставляет студентов самостоятельно искать 

решение, находить недостающие знания, что потребует от них 

наличия исходного объема знаний, мыслительной деятельности, 

выводов, умозаключений.    

Предлагается способ объективной оценки знания студентов 

и эффективности проведения занятия преподавателем. 

Ключевые слова: уровни знания, эффективность занятия, 

объективная оценка, самостоятельная работа. 
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ABSTRACT 

This article examines a seven-level system of students' independent 

work: the first level is focused on testing knowledge-recognition; the 

second level is for testing knowledge and logical thinking; the third level to 

test the knowledge of various physiological terms and their meanings; the 

fourth level - determines the depth of knowledge of physiological material 
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with the use of various schemes and the ability to use these schemes to 

explain the mechanisms of the processes taking place; the fifth level - 

determines the ability to generalize the knowledge gained and present the 

mechanism of the physiological process in the form of a diagram; the sixth 

level - determines the student's ability to navigate in various physiological 

concepts and terms; the seventh level - determines the ability to use 

theoretical knowledge to solve situational problems. This approach forces 

students to independently look for a solution, find the missing knowledge, 

which will require them to have an initial amount of knowledge, mental 

activity, conclusions, inferences. 

A method of objective assessment of students' knowledge and the 

effectiveness of a lesson by a teacher is proposed. 

Key words: knowledge levels, lesson efficiency, objective assess-

ment, independent work. 

 

Одним из направлений в решении проблемы качества 

образования в вузе – это качество организации учебного процесса и 

качество его учебно-методического и информационного обеспечения 

-[4]. Для повышения качества подготовки выпускников вуза, 

целесообразно традиционную методику преподавания по принципу 

«Сиди и слушай» заменять методикой «Думай и делай» - [1]. Этому 

способствует интерактивные методы обучения как один из наиболее 

современных форм активных методов - [5]. В данном случае 

меняется роль студента – он превращается в активного участника 

образовательного процесса. Эта новая роль и свойственные ей 

характеристики позволяют на деле формировать активную личность, 

обладающую всеми необходимыми навыками и качествами 

современного успешного человека - [3]. Основная миссия вузов 

состоит в подготовке конкурентоспособного специалиста с активной 

позицией, способного самоопределиться на рынке труда. Для 
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реализации такой миссии вуза необходимо вести объективный 

контроль знаний как в процессе изучения учебных дисциплин, так и 

во внеучебной деятельности студента - [2].  

Процесс контроля знаний студентов – это одна из наиболее 

трудоемких и ответственных операций в обучении. Объективная 

оценка знаний студентов способствует улучшению качества 

подготовки специалистов. Достойная и справедливая оценка создает 

условия для активизации социально-психологического духа соревно-

вания студентов к учебе и способствует стремлению студентов к 

совершенству, что заложено в психике каждого человека. Одной из 

главных достоинств объективного контроля знаний – это повышение 

интереса к изучаемому предмету и формирование мотивации к более 

углубленному его изучению. Одним из путей объективного контроля 

знаний является рейтинговая система, которая включает в себя: 1) 

комплекс мероприятий, обеспечивающих проверку качества усвое-

ния изучаемого материала и основывается на интегральной оценке 

результатов усвоения теоретической и практической подготовки 

студентов; 2) получение более точной и объективной оценки накапли-

ваемых знаний в течении всего аттестуемого периода; 3) индиви-

дуальный суммарный показатель уровня знаний студента и его  

отношение к процессу обучения; 4) систематическую, мотивиро-

ванную, активную и творческую работу как студентов, так и препода-

вателей; 5) целостную систему оценок, стимулирующую учебный 

труд студентов и определяющую их качество знаний и умений; 6) 

возможность активизировать студентов на занятиях и стимулировать 

проведение их самостоятельной работы; 7) оптимизацию управления 

образовательным процессом студентов; 8) улучшение обратной 

связи «преподаватель - студент»; 9) дает возможность студенту 

право на выбор – либо поменять учебное     заведение, либо изменить 

свое отношение к учебе. С 1997 года на кафедре нормальной 
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физиологии ГОУ ТГМУ им. Абуали ибн Сино» внедрена 

семиуровневая система оценки самостоятельной работы, которую 

осуществляет сам студент, занимаясь по специально разработанной 

«Тетради для лабораторных занятий и самостоятельной работы по 

нормальной физиологии». Эта тетрадь является своеобразным 

путеводителем в мир физиологии. Для всех лабораторных занятий 

разработаны теоретические вопросы, касающиеся данной темы в 

виде тестовых заданий, позволяющих контролировать уровень 

усвоения знаний путём мобилизации различных познавательных 

умений: от уровня узнавания, воспроизведения и элементов 

логического мышления до решения различных ситуационных задач. 

Этот раздел выполняется самостоятельно дома и состоит из 7 

уровней.  

     Первый уровень - ориентирован на проверку знаний-

узнавания и представляет собой утверждения, за которыми следуют 

ответы,  обозначенные цифрами. Из предложенных ответов следует 

выбрать один правильный ответ, указав соответствующую ему 

цифру. Например, При сокращении наружных межреберных мышц: 1) 

ребра опускаются  2)ребра поднимаются; 3) осуществляется выдох; 

4) объем легких уменьшается  

В данном случае один правильный ответ - 2. В случае 

правильного ответа студент получает один балл.  

     Второй уровень - ориентирован на проверку знаний и 

логического мышления, позволяет проверить понимание причин-

ной связи и зависимости между физиологическими явлениями. 

Каждое задание состоит из двух утверждений, связанных союзом 

"потому что". Следует определить, верно или неверно каждое 

утверждение в отдельности и затем установить наличие или 

отсутствие причинно-следственной связи между ними. Ответ 

выражается в виде комбинации букв: В- верно, Н- неверно. 
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Например: При увеличении высоты местности уменьшается РО2 в 

атмосферном воздухе, потому что при увеличении высоты 

уменьшается % О2 в воздухе: 1)НВН; 2)НВВ; 3)ВНН; 4)ВНВ. Вначале 

определяем верность утверждения «При увеличении высоты 

местности уменьшается РО2 в атмосферном воздухе» - это верное 

утверждение (В), затем определяем верность утверждения после 

союза потому что «при увеличении высоты уменьшается % О2 в 

воздухе» - это неверное утверждение (Н), так как при увеличении 

высоты местности % содержание кислорода в воздухе не меняется.  

Теперь определяем причинно-следственную связь между концом 

первого предложения (уменьшается РО2 в атмосферном воздухе) и 

концом второго предложения (уменьшается % О2 в воздухе) - в 

данном случае связь есть, так как при уменьшении %О2 в воздухе 

будет уменьшаться РО2 (В). Таким образом, правильный ответ будет 

состоять из комбинации трех букв ВНВ – этот ответ под №4. 

Правильный ответ - 4. За каждый правильный ответ студент получает 

два балла.  

Третий уровень - ориентирован на проверку знаний различ-

ных физиологических терминов, их значений. Каждое задание 

составлено по принципу кроссворда. Например, Состояние, возни-

кающее при гипервентиляции (7). В скобке указано из скольких букв 

это слово. Необходимо назвать слово, отражающее данное состоя-

ние – это слово алкалоз. Если в скобках две цифры через запятую, 

значит зашифрованное задание состоит из двух слов. За каждый 

правильный ответ студент получает один балл.  

Четвертый уровень - определяет глубину знаний физиоло-

гического материала с использованием различных схем и 

умением использовать эти схемы для объяснения механизмов, 

происходящих процессов. Например, нарисовать кривую диссоциа-

ции оксигемоглобина в норме и при ацидозе. Как при этом изменится 
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индекс Р50 (показать на схеме). Студент должен нарисовать данные 

кривые с указанием осей координат и зависимости каких параметров 

отражает данная кривая. На оси РО2 показать значение индекса Р50 

при нормальной кривой диссоциации оксигемоглобина и при ацидозе. 

За каждый правильный ответ студент получает три балла.  

     Пятый уровень - этот уровень определяет умение обобщать 

полученные знания и представить механизм физиологического 

процесса в виде схемы с различными обозначениями. Ответ 

считается верным, если даны правильные ответы на все постав-

ленные вопросы. За каждый правильный ответ студент получает 

четыре балла.  

Шестой уровень - определяет умение студента ориентиро-

ваться в различных физиологических понятиях и терминах. 

Каждое задание состоит из физиологических предложений, отражаю-

щих различные состояния, механизмы, термины. В каждом предло-

жении пропущено несколько слов (каждое пропущенное слово 

заменяется тремя точками). Студент должен вставить пропущенные 

слова так, чтобы сохранился физиологический смысл данного 

предложения. Например: «При вдохе грудного … … импульсы от … 

… … … поступают в … … спинного мозга … … и отсюда импульсы 

идут к … … …  При ответе необходимо через запятую перечислить 

все пропущенные слова: типа дыхания, инспираторного отдела 

дыхательного центра, передние рога, грудных сегментов, наружным 

межреберным мышцам. Ответ считается правильным, если студент 

назвал все пропущенные слова. За каждое правильное предложение 

студент получает четыре балла.  

     Седьмой уровень - определяет умение использовать теоре-

тические знания для решения ситуационных задач. Например, 

Рассчитать МОК, если ПО2 составляла 320мл/мин, количество 

кислорода в артериальной и венозной крови соответствовало 200 и 
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120 мл/л. За правильно решеную задачу студент получает пять 

баллов 

Оценка уровня знаний по самостоятельной работе опре-

деляется самим студентом по количеству правильно выполненных 

тестовых заданий в % от общей суммы баллов. Для каждого занятия 

определяется сумма баллов по всем уровням. Оценке "отлично" 

соответствует 90% и более суммы баллов, "хорошо" - 80-89%, 

"удовлетворительно" - от 50% до 79%, "неудовлетворительно" – 30-

49%, "единица" – 20-29% и "ноль" – менее 20%. Например, 

суммарный балл первого занятия соответствует 161 баллам.        

Если студент набрал 140б – это будет 87%, т.е. студент за 

самостоятельную работу получает оценку 4. Перед началом занятия 

студент сдает преподавателю карточку, где сам выставляет 

количество баллов за каждый уровень в отдельности. Такая форма 

оценки СРС дает возможность преподавателю определить наиболее 

слабые места каждого студента и учесть их в дальнейшей работе, и 

с другой стороны судить о степени подготовки по данной теме.   

Для объективной оценки студента по данной теме за 20 мин до 

конца занятия, т.е. после разбора и проведения лабораторных 

занятий он выполняет письменно тестовые задания по тем же 

уровням, что при выполнении самостоятельной работы. Сумма 

баллов каждого занятия составляет 16. Оценка ставится следующим 

образом: 15-16 баллов – «5»; 13-14 баллов – «4»; 9 -12 баллов – «3»; 

6 – 8 баллов – «2»; 4 – 5 баллов – «1»; 1- 3 балла –«0». В данном 

случае можно оценить не только знания студентов, но и 

эффективность проведения занятия преподавателем в %. Например, 

в группе 18 студентов – общая сумма максимального балла 

составляет 324 (18х18). Если студенты в сумме набрали 120 баллов, 

следовательно, эффективность проведения занятия составляет 
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36%. Оценка ниже 50% обязывает преподавателя посетить занятие 

у тех преподавателей, где эффективность выше.  

Объективную оценку студенту можно выставить путем 

проведения «Своей игры». При этом оценка выставляется по сумме 

набранных баллов. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматривается инновационная техно-

логия модели преподавания «Своя игра» - как один из методов 

активного обучения.  

Отмечено, что данная технология способствует мотивации 

к овладению знаниями, к творческому мышлению, самоутверж-

дению и интересу к познавательной деятельности предмета, 

стимулирует активность, творческое и интуитивное мышление, 

способствует накоплению новых знаний, умению мыслить и 

принимать решения. 

«Своя игра» включает все виды активного метода обучения 

(дискуссионная, игровая, тренинговая, рейтинговая и др.), кото-

рые можно разделить на две большие группы - индивидуальные и 

групповые. В статье раскрыта структура данной игры на примере 

занятия по внешнему дыханию: легочные объемы и емкости, 
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дыхательный цикл, показатели легочной вентиляции, внутри-

плевральное давление, типы дыхания и вентиляции, по которым 

составлены вопросы разной сложности (от 100 до 500 баллов).    

 Ключевые слова: своя игра, активные методы обучения, 

внешнее дыхание, легочная вентиляция, типы дыхания, внутри-

плевральное давление.  
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ABSTRACT 

This article examines the innovative technology of the teaching 

model "Own game" - as one of the methods of active learning. It is noted 

that this technology contributes to motivation to master knowledge, to 

creative thinking, self-affirmation and interest in the cognitive activity of the 

subject, stimulates activity, creative and intuitive thinking, contributes to 

the accumulation of new knowledge, the ability to think and make 

decisions. 

"Own game" includes all types of active teaching method (discus-

sion, play, training, rating, etc.), which can be divided into two large groups 
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- individual and group. The article reveals the structure of this game using 

the example of a lesson in external respiration: lung volumes and capa-

cities, respiratory cycle, indicators of pulmonary ventilation, intrapleural 

pressure, types of respiration and ventilation, for which questions of 

varying complexity were drawn up (from 100 to 500 points). 

 Key words: own game, active teaching methods, external respi-

ration, pulmonary ventilation, types of respiration, intrapleural pressure. 

 

Успех образовательного процесса во многом зависит от при-

меняемых методов обучения - [1]. Правильно построенное занятие с 

использованием инновационных методов с вовлечением в учебный 

процесс всех студентов группы влияет на формирование интереса к 

учебе, к дисциплине, специальности.  

Активные методы обучения (АМО) – это методы, которые по-

буждают студентов к активной мыслительной и практической дея-

тельности в процессе овладения учебным материалом. При исполь-

зовании активных методов обучения студент из послушного запоми-

нающего, превращается в активного участника образовательного 

процесса. Эта новая роль и свойственные ей характеристики поз-

воляют на деле формировать активную личность, обладающую 

всеми необходимыми навыками и качествами современного успеш-

ного человека - [2]. Основной принцип активных методов обучения 

заключается в равнозначном участии учителя и студента в учебном 

процессе. Студенты выступают как равные участники по схеме 

взаимодействия "учитель = ученик". Такой принцип обеспечивает 

активизацию мышления не эпизодически, а в течение всего учебного 

процесса. Кроме того, при этом обеспечивается самостоятельность в 

выработке и поиске решений поставленных задач и формированию 

мотивации к обучению. Такая технология включает в себя методы, 

стимулирующие познавательную деятельность обучающихся, вов-
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лекающие каждого из них в мыслительную и поведенческую 

активность и направлена на осознание, отработку, обогащение и 

личностное принятие имеющегося знания - [4]. 

Основная задача активного метода обучения – это научить сту-

дента самостоятельному поиску и анализу информации с после-

дующим принятием правильного решения в предложенной си-

туационной задаче. Научить формировать собственное мнение, опи-

рающееся на определенные факты. Известно, что в образо-

вательном процессе проявляются следующие виды активности: 

мышление, действие, речь и эмоционально-личностное восприятие 

информации.   

 Перед преподавателями медицинских вузов стоит не простая 

задача: не только дать знания, научить профессиональным навыкам, 

но и навыкам анализа, сопоставления, интерпретации, обеспечить 

формирование и развитие познавательных интересов и способ-

ностей, творческого мышления.     

В данной статье мы предлагаем разработанную нами один из 

методов активного обучения «Своя игра», направленный на личный 

успех и самоутверждение студента, побуждению интереса к 

предмету, профессии, желанию поиска новых знаний, который учит 

студентов выявлять суть явлений, находить взаимосвязи между 

явлениями, формулировать выводы. У студентов реализуются все 

виды активности: мыслительная, умственная, познавательная. 

Данная игра предполагает, что активен не только препода-

ватель, но активны и студенты в изучаемой деятельности и усвоение 

знания в этом случае доходит до 90% - [3]. В настоящее время раз-

личают следующие виды активного метода обучения: дискуссион-

ные, игровые, тренинговые, рейтинговые и др. Все виды активного 

метода обучения можно разделить на две большие группы – индиви-

дуальные и групповые.  «Своя игра» включает в себя обе группы.  
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Рассмотрим структуру проведения «Своей игры» на примере 

занятия по внешнему дыханию. Для проведения данной игры мы 

выделили следующие темы:  

I. Легочные объемы и емкости,  

II. Дыхательный цикл,  

III. Показатели легочной вентиляции,  

IV. Внутриплевральное давление,  

V. Типы дыхания и вентиляции.  

По каждой теме составлены вопросы разной сложности (от 100 

до 500 баллов), которые далее предлагаются студенту и он выбирает 

вопрос по сложности исходя из баллов и таким образом накапливает 

баллы. 

Легочные объемы и емкости: 

100 баллов - Лёгочные объёмы, определяемые по спирограмме 

200 баллов -  Лёгочные ёмкости, определяемые по спирограмме 

300 баллов - Газ для определения остаточного объёма легких и 

почему именно этот газа 

400 баллов - Необходимость и способ определения должной 

величины ЖЕЛ 

500 баллов - Алгоритм определения ОО 

Дыхательный цикл: 

100 баллов - Определение времени вдоха и выдоха по 

спирограмме 

200 баллов - Мышцы, участвующие в акте вдоха и выдоха 

300 баллов - Последовательность процессов при вдохе и 

спокойном выдохе по грудному типу дыхания 

400 баллов - Последовательность процессов, при вдохе и 

спокойном выдохе по брюшному типу дыхания 

500 баллов - Последовательность процессов при глубоком 

выдохе по грудному и брюшному типу дыхания 

Образовательные технологии в физиологии и 

медицине: опыт, решения, инновации  



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» 2021 S -спец выпуск 

 

262 

Показатели легочной вентиляции:  

100 баллов - Формулы для определения МОД и АВ 

200 баллов - Виды мёртвого пространства 

300 баллов - Формула для определения КЛВ 

400 баллов - Алгоритм определения МОД по спирограмме 

500 баллов - Изменение процентного содержания СО2 и О2 в 

альвеолярном воздухе при увеличении и уменьшении КЛВ 

Внутриплевральное давление: 

100 баллов - Величина внутриплеврального давления на вдохе 

и выдохе, если атмосферное давление взять за 0 мм рт.ст. 

200 баллов - Величина внутриплеврального давления на вдохе 

и выдохе в г. Душанбе (атмосферное давление в Душанбе 690 мм 

рт.ст.) 

300 баллов - Перечислить факторы, влияющие на величину 

внутриплеврального давления 

400 баллов - Ателектаз и его виды. Вещество, препятствующее 

ателектазу 

500 баллов - Указать механизм изменения внутриплеврального 

давления на вдохе и выдохе (показать на схеме) 

Типы дыхания и вентиляции: 

100 баллов - Классификация типов дыхания 

200 баллов - Нормальные типы вентиляции (показать на схеме) 

300 баллов - Диспное и его виды 

400 баллов - Как изменяется КЛВ при гипо- и гипервентиляции 

(показать на схеме) 

500 баллов - Как изменяется КЛВ при тахи- и гиперпное 

(показать на схеме) 

От умелого ведения занятия, умения, не подсказывая, дать 

правильный совет и нужное направление зависит эффективность 

работы студентов и правильное принятие решения. Таким образом, 
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«Своя игра» способствует навыкам анализа, сопоставления, 

интерпретации, обеспечить формирование и развитие познаватель-

ных интересов и способностей, творческого мышления и таким обра-

зом развитие навыков самообразования и саморазвития, лидерства 

студентов на основе индивидуальных особенностей и способностей.  
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государственного университета имени Г.Р. Державина, РФ, Тамбов.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье обсуждены проблемы организации и осуществления 

дистанционного обучения в высшем медицинском образовании. 

Описаны особенности проведения лекций и практических занятий, 

а также контроля знаний и научной работы.  

Ключевые слова: высшее медицинское образование, дистан-

ционное обучение, нормальная физиология. 
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ABSTRACT 

Questions about the organization and implementation of distance 

learning in higher medical school have been discussed in this article.  The 

features of lectures and practical classes, as well as control of knowledge 

and scientific work are described. 

Keywords: higher medical education, distance learning, normal 

physiology. 
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Тамбовский государственный университет имени Г.Р. 

Державина – классический вуз Центрального Черноземья России, 

обеспечивающий множество фундаментальных направлений 

подготовки.  В настоящее время в Университете обучаются 11 000 

человек, в том числе около 2800 иностранных студентов из 64 стран 

мира. Обучение ведется по 100 специальностям и направле-

ниям подготовки бакалавриата, специалитета, магистратуры, орди-

натуры, аспирантуры и докторантуры. 

Медицинский институт по праву считается самым крупным 

образовательным подразделением университета, где обучается 

около 6000 человек по программам среднего профессионального 

образования, специалитета, магистратуры, аспирантуры и ордина-

туры. Почти половина обучающихся в Медицинском институте, 2800 

человек – иностранные студенты, получающие образование по 

специальностям «Лечебное дело» и «Стоматология».  

Кафедра медицинской биологии с курсом инфекционных 

болезней, где среди прочих дисциплин, преподается нормальная 

физиология – большая многопрофильная кафедра, существование 

которой берет свое начало с 1945 года, как кафедры физиологии 

Тамбовского государственного педагогического института, а затем 

Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина 

на всем протяжении их существования. На сегодняшний день 

кафедра значительно расширила спектр преподаваемых дисциплин 

и насчитывает почти 40 штатных и внештатных преподавателей, 

ведущих более 30 ставок по следующим блокам: биология, нормаль-

ная физиология, основы функциональной диагностики, микробио-

логия, вирусология, иммунология, основы клинической биохимии, 

медицинская генетика, инфекционные болезни, эпидемиология. 
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Преподавание осуществляется на русском, английском и 

французском языках. Плюс дисциплины среднего профессиональ-

ного образования, ординатуры и аспирантуры.  

Такой широкий профиль кафедры не мешает развиваться 

каждому из ее направлений. В каждом направлении есть ведущие 

преподаватели, отвечающие за дисциплину в целом. Группа физио-

логов кафедры насчитывает 5 человек, 4 из которых имеют степени 

кандидатов наук. Это слаженный научно-педагогический коллектив, 

имеющий свои успехи и свои традиции.  

Так, уже более 20 лет на кафедре регулярно проводятся 

Международные научно-практические конференции «Немедикамен-

тозная оптимизация состояния человека», посвященные проблемам 

диагностики, профилактики и коррекции донозологических состояний 

организма, а также методам оптимизации функций организма чело-

века с помощью нелекарственных методов (музыки, природных аро-

матических веществ, чрескожной электронейростимуляции, воз-

действия света). 

Еще одной интересной традицией нашей кафедры является 

ежегодный праздник «День освобождения лягушек», приуроченный к 

Всемирному дню защиты лабораторных животных (24 апреля). Этот 

праздник учит наших студентов бережному отношению к животным, 

соблюдению этических норм при работе с ними на практических 

занятиях по нормальной физиологии. 

В марте 2020 года нам, как и всем другим преподавателям 

вузов, пришлось внести существенные изменения в методику препо-

давания нормальной физиологии, занятия по которой, как по базо-

вой, и во многом теоретической дисциплине, полностью были пере-

ведены в дистанционный формат.  

Лекции проводились на платформе ZOOM. Оказалось, что 

такая форма проведения имеет не только недостатки, но и некоторые 
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преимущества. Например, повысились качество и доступность изло-

жения, так как лектор хорошо виден и слышен каждому из студентов, 

число которых, в зависимости от потока, может превышать 200 чело-

век. Кроме того, есть явные преимущества у возможности записи лек-

ции с последующим предоставлением студентам неограниченного 

доступа к ней, так как многие физиологические механизмы являются 

весьма сложными для понимания и одного объяснения не всегда 

бывает достаточно.  

Неожиданно, но повысилась активность студентов в диалогах с 

преподавателем. Видимо, онлайн формат более привычен для 

общения современной молодежи. Студенты более свободно 

вступают в диалог, чаще отвечают на вопросы преподавателей, 

форматы ZOOMа (чат, поднятие руки при желании задать вопрос) 

делают такое взаимодействие более организованным. 

Для повышения внимания и активности студентов в режиме 

реального времени лектор периодически задает контрольные 

вопросы, правильный ответ на который позволяет получить 

студентам премиальные баллы. 

С практическими занятиями было сложнее. Но нам удалось 

сохранить неизменным рабочий план благодаря созданным на 

кафедре в 2007-2010 гг виртуальным практикумам. Виртуальные 

практикумы являлись дипломными проектами студентов института 

математики, физики и информатики и включают большое количество 

качественно отснятых видеоматериалов экспериментальных лабора-

торных работ с комментариями преподавателя. В период дистан-

ционного преподаватель объяснял теоретические предпосылки 

лабораторной работы на платформе ZOOM и демонстрировал 

видеозаписи эксперимента, затем студенты выполняли задания в 

рабочей тетради, после чего следовал контроль.  
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Контроль знаний осуществлялся в два этапа. Первый – 

тестирование, для которого методом проб и ошибок мы выбрали 

платформу Quizizz. Эта система позволяет одновременно 

тестировать большое число студентов (200 и возможно больше), и 

практически исключает возможность списывания и подсказок при 

соблюдении некоторых простых правил. Вторым этапом контроля 

знаний являлось устное собеседование в ZOOMе. В такой форме 

оценивалось усвоение теоретических знаний (по темам физиология 

дыхания, выделения, пищеварения и т.д), контроль выполнения 

практических работ и финальный экзамен. Результаты экзамена 

составляют не более 30% общей оценки за семестр, остальное – в 

зависимости от баллов текущего контроля.  

Крайне эффективной формой оказалось проведение онлайн-

консультаций по темам непосредственно перед проведением 

контроля, потому что именно к этому моменту у студентов появляется 

наибольшее число содержательных вопросов. Такие консультации 

часто занимали по продолжались более часа, что в офлайн формате, 

к сожалению, невозможно. 

Общение со студентами осуществляется через официально 

поддерживаемые директоратом группы в социальных сетях: 

ВКонтакте (для русскоязычных студентов) и в Facebook (для 

иностранных). Например, группа для англоговорящих студентов по 

состоянию на январь 2021 года насчитывает 469 участников, и с 

момента создания (19 марта 2020 года) в ней было сделано 296 

публикаций, которые получили 1135 комментариев и 2497 других 

реакций. Кроме того, ведется круглосуточное индивидуальное 

общение в мессенжере (в среднем по 34 сообщения в период март-

июнь 2020). В группе выложены лекции в виде видеозаписей и 

презентаций с полным текстом, практические задания, ссылки на 

дополнительные материалы и многое другое. Здесь же оперативно и 
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продуктивно решаются организационные вопросы. Интересно, что 

многие студенты прошлого года, которые уже прошли курс 

нормальной физиологии, остаются в группе и в этом году и активно 

участвуют в ее работе. Преимущества общения в социальных сетях: 

новости и объявления практически мгновенно доходят до студентов, 

письменные комментарии под постом как со стороны преподавателя, 

так и со стороны самих студентов снимают много лишних вопросов. 

Недостатки: нагрузка на преподавателя резко возрастает. 

И еще одно нововведение. В нашем вузе региональным 

компонентом учебного плана у студентов специальностей «Лечебное 

дело» и «Педиатрия» является курсовая работа, где мы обучаем всех 

студентов основам исследовательской деятельности. Это 

обучение, по сути, является индивидуально-ориентированным, а 

значит, требует очень много времени от преподавателя. Ранее мы 

пытались оптимизировать эти временные затраты, разработав 

программу «Школы молодых ученых», однако столкнулись с 

непреодолимой организационной проблемой: отсутствовали времен-

ные промежутки, когда одновременно свободны студенты всех под-

групп. Дистанционное обучение решило эту проблему, так как 

занятия проводились онлайн и потом были доступны в записи в 

любое удобное для студентов время. В рамках этих занятий 

рассматривается полный цикл проведения научного исследования – 

от постановки научной проблемы до публикации статьи, учим 

студентов как: 

 выбрать тему, ставить научную проблему и гипотезу; 

 искать и анализировать публикации в базах научных данных 

(elibrary, PubMed и др.); 

 соответствовать требованиям на плагиат; 
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 проектировать дизайн исследования согласно правилам дока-

зательной медицины; 

 собирать, статистически обрабатывать и грамотно интерпре-

тировать данные; 

 представлять результаты исследования в статьях и научных 

докладах; 

 получить финансирование на дальнейшие исследования. 

В результате мы нашли оптимальную комбинацию групповой и 

индивидуально-ориентированной организации научной работы сту-

дентов, которая, несомненно, является одним из важнейших компо-

нентов деятельности современного медика. 

С сентября 2020 года мы вернулись к обычному формату 

обучения. Что полезного из опыта дистанционного обучения мы 

продолжаем использовать? Лекции по причине сложной эпидемио-

логической обстановки проводятся онлайн, и это, как уже указы-

валось, имеет ряд преимуществ. Тем более, что дефицит личного 

общения с преподавателем компенсируется во время практических 

занятий, которые проводятся сейчас в обычном офлайн формате. 

Однако практические занятия дублируются и в онлайн-режиме для 

тех немногих студентов, кто после летних каникул не смог вернуться 

в Россию. Статистика просмотров этих записей показывает большую 

востребованность и среди студентов, находящихся в России. 

Тестирование теперь проводится не письменно, а на платформе 

Quizizz, но при этом студенты выполняют тест в учебной аудитории в 

присутствии преподавателя. В наших планах на будущее продолжить 

работу по созданию виртуальных практикумов. И конечно же, в 

текущем семестре мы начнем проведение нового цикла занятий в 

теперь уже онлайн-школе молодых ученых. 
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В целом, наш опыт проведения учебных занятий у студентов-

медиков в период с марта по июнь 2020 года подтверждает 

общепринятое мнение, что возможности дистанционного обучения в 

медицинском образовании специфичны и ограничены - [1], однако 

некоторые его элементы все же могут быть использованы в 

предоставлении обучающимся необходимых профессиональных 

компетенций и навыков. 
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