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  интерес обучающихся, и продолжительность веби-
наров выходила за рамки установленного времени.

Тестирование обучающихся по вопросам про-
слушанных дисциплин показало, что около 90% 
слушателей успешно усвоили прочитанные во-
просы и ответили более чем на 80% предложен-
ных вопросов. При ответе на практические задачи, 
построенные на клинических случаях с включе-
нием данных нейровизуализации и других мето-
дов обследования, частота правильных ответов 
составила более 90%.

Выводы
1. Дистанционное образование является важ-

ным и необходимым этапом непрерывного ме-
дицинского образования.

2. Для оценки эффективности проводимого 
дистанционного образования важны не только 
успеваемость обучаемых, но и удовлетворен-
ность их образовательным процессом.

3. Учет всех факторов и качественный образова-
тельный продукт позволяют рассматривать дистан-
ционное образование как эффективный этап НМО.
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Анкетирование студентов для мониторинга 
их мнения о качестве предоставляемых обра-
зовательных услуг является одной из форм вы-
полнения требований действующего законода-
тельства Российской Федерации по реализации 
государственной политики в области образова-
ния, целью которой является широко образован-
ный специалист, способный гибко перестраивать 
направление и содержание своей деятельности 
в связи с потребностями отрасли [1].

Системный подход к ориентации на потребителя 
(в случае вуза внутренним потребителем является 
студент) начинается со сбора информации о суще-
ствующих потребностях и ожиданиях студентов. 
С помощью регулярно проводимых опросов уни-
верситет осуществляет мониторинг информации, 
касающейся восприятия студентами своего учебно-
го заведения и качества учебного процесса в нем.

На кафедре микробиологии, вирусологии и им-
мунологии в течение последних лет широко вне-
дряются в образовательный процесс такие совре-
менные технологии как мультимедийные презента-
ции на лекциях и практических занятиях, создание 
банка тестовых заданий по преподаваемым дис-
циплинам, компьютерный рубежный контроль 
знаний, блиц-контроль усвоения изучаемых тем.

Для контроля знаний учащихся в соответствии 
с требованиями Системы менеджмента качества 
в УГМУ на кафедре микробиологии, вирусоло-
гии и иммунологии с 2010–2011 учебного года 
разработана и внедрена балльно-рейтинговая си-
стема (БРС). Эта система построена на исполь-
зовании кумулятивной (накопительной) оценки 
успеваемости. Главное достоинство заключается 
в том, что она обеспечивает комплексную и диф-
ференцированную оценку качества учебной де-

ятельности студентов, повышает их мотивацию 
к занятиям, стимулирует регулярную самостоя-
тельную работу в семестре [2].

Для оперативного анализа успеваемости сту-
дентов на кафедре микробиологии, вирусологии 
и иммунологии был разработан электронный жур-
нал. Данный журнал позволяет отслеживать успе-
ваемость студентов в режиме реального времени 
по всем показателям БРС: посещаемость лекций 
и практических занятий, текущая успеваемость 
и результаты промежуточных компьютерных кон-
тролей, а также интегративный показатель успева-
емости студента —  итоговый рейтинговый балл. 
С целью выяснения удовлетворенности учебным 
процессом с 2008 года на кафедре ежегодно про-
водится анкетирование обучающихся студентов.

Процент анкетированных студентов лечеб-
но-профилактического, педиатрического, ме-
дико-профилактического, стоматологического 
и фармацевтического факультетов в 2015–2016 
учебном году представлен в таблице.

Анализ результатов анкетирования студен-
тов в 2015–2016 учебном году показал, что в ре-
зультате проводимой работы удовлетворенность 
студентов учебным процессом достаточно вы-
сока. Основная часть студентов удовлетворены 
процессом получения знаний на кафедре. В це-
лях повышения качества образовательных услуг 
на кафедре микробиологии, вирусологии и им-
мунологии коллективом преподавателей кафе-
дры разработаны и проведены следующие кор-
ректирующие мероприятия:

 – переработан лекционный курс для студен тов 
лечебно-профилактического, педиатри-
ческого и стоматологического факультетов 
по дисциплине «Общая иммунология» 
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с целью повышения уровня восприятия 
материала;

 – откорректированы цели и задачи практиче-
ских занятий для студентов всех факультетов 
по модулю «Общая микробиология».

В 2013 году были подготовлены и представ-
лены на сайте кафедры тренировочные тестовые 
задания для подготовки к сдаче рубежных кон-
тролей для студентов всех факультетов.

При анкетировании студентов в 2015–2016 
учебном году, кроме основной, была   разработана 
анкета для выявления удовлетворенности студен-
тов качеством разработанных кафедрой микро-
биологии, вирусологии и иммунологии трениро-
вочных тестовых заданий для подготовки к сда-
че рубежных компьютерных контролей.

В ходе анкетирования студентам были пред-
ложено оценить:

1. Необходимость наличия тренировочных те-
стовых заданий для подготовки к сдаче рубеж-
ных компьютерных контролей.

2. Содержание тестовых заданий.
3. Эффективность комментариев к ответам 

на тестовые задания.
Кроме того, студенты отмечали доступность 

информации о размещении тренировочных кон-
тролей, удобство в их использовании и выражали 
свои пожелания к содержанию тестовых заданий.

Анализ результатов анкетирования студентов 
на кафедре микробиологии, вирусологии и им-
мунологии показал, что в среднем 90% опрошен-
ных студентов уверены в необходимости наличия 
тренировочных тестовых заданий для подготов-
ки к сдаче рубежных компьютерных контролей. 
Содержание тестовых заданий как «удовлетвори-

тельное» оценивают 61,6% студентов, как «отлич-
ное» —  14,5%. Считают, что комментарии к от-
ветам на тестовые задания исчерпывающе рас-
крывают данный вопрос, 77,1% респондентов. 
На вопрос о доступности информации о разме-
щении тренировочных контролей 62,3% опро-
шенных ответили, что узнали о тестах от препо-
давателя на занятиях, 20,7% —  увидели на сайте 
кафедры самостоятельно, остальные получили ин-
формацию от сокурсников. На вопрос об исполь-
зовании тестов при подготовке к сдаче рубежных 
контролей 63,2% студентов ответили, что исполь-
зуют их всегда, но как дополнительный ресурс, 
12,8% —  пользуются лишь иногда. При этом 43% 
опрошенных считают, что тренировочные тесто-
вые задания помогают им структурировать знания 
по предмету и оценить свою подготовленность, 
51% студентов тренировочные тесты позволяют 
запомнить ответы на наиболее сложные вопросы 
контролей, но примерно 5% студентов считает ре-
шение данных тестов ненужной тратой времени.

На основании анализа полученных резуль-
татов, в целях дальнейшего повышения каче-
ства образовательных услуг, коллективом кафе-
дры были разработаны следующие корректиру-
ющие мероприятия:

1. Проводить разъяснительную работу с целью 
формирования у студентов позитивного отноше-
ния к использованию при подготовке к сдаче ру-
бежных контролей всех необходимых ресурсов.

2. Ежегодно перерабатывать и расширять базу 
разработанных кафедрой микробиологии, виру-
сологии и иммунологии тренировочных тесто-
вых заданий для подготовки к сдаче рубежных 
компьютерных контролей.

Процент анкетированных студентов УГМУ

Факультет Лечебно- 
профилактический

Педиатри-
чес кий

Медико-профи-
лактический

Стоматоло-
гический

Фармацевти-
ческий Всего

Процент 
анкети-

рованных  
студентов

91,3 93,4 90,1 98,7 100 92,8
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