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Эта же картина наблюдается и в других группах. 
Также данный разрыв связан с тем, что в первую 
сессию студенты сдавали один экзамен по общей 
и неорганической химии, а во вторую сессию бы-
ло три экзамена: по органической химии, физиче-
ской и коллоидной химии и по латинскому языку.

Так же была оценена посещаемость учебных 
занятий и лекций (табл. 2).

По результатам таблицы можно заметить, что 
посещаемость во всех группах понизилась, кро-
ме группы ОФ-202, где посещаемость несуще-
ственно, но повысилась (на 0,6%).

Таблица 2
Посещаемость студентов, выраженная в процентах

Группа
Семестр

1-й семестр 2-й семестр
ОФ-201 93,7% 87,9%
ОФ-202 83,7% 84,3%
ОФ-203 90,74% 88,2%
ОФ-204 84,4% 81,6%

В этом году процент студентов, участвующих 
в СНО/НОМУС, значительно повысился: если 
в прошлом году он составлял 30,6%, то в этом 
году —  63%.

Стоит отметить и позитивную динамику 
во внеучебной деятельности. Студентка груп-
пы ОФ-202 Александра Сергеевна Решетнева 
в октябре 2016 г. стала участником конференции 
«Наука будущего —  наука молодых!» в Казани. 
Группа ОФ-201 в 2015–2016 учебном году за-
няла III место в слете лучших академических 
групп, а также фармацевтический факультет за-
нял III призовое место в мероприятии «День бе-
лого халата». До этого, к сожалению, фармацев-
тический факультет не занимал призовых мест 
в данных мероприятиях.

Стоит отметить, что качество учебной дея-
тельности студента в среднем на курсе понизи-
лось, поэтому совместно со старостами групп 
курса работа по контролю за успеваемостью 
и посещаемостью студентов будет продолже-
на с привлечением дополнительных ресурсов 
и мероприятий.
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Введение
Электронное обучение с применением дис-

танционных технологий открывает новые гори-
зонты в современной педагогике. Кафедра ана-
томии человека УГМУ в качестве приоритета 
своего развития целенаправленно ориентируется 
и последовательно участвует в повышении каче-
ства обучения по закрепленным за ней учебным 
дисциплинам на основе современных информа-
ционных технологий. Аппаратно-программное 
перевооружение кафедры привело к необходи-
мости переориентации привычной классно-у-
рочной системы обучения, которая всегда была 
традиционной формой взаимодействия обучаю-
щих и обучающихся, на современную информа-
ционно-технологическую модель [1].

Серьезным достижением последнего време-
ни является создание мультимедийного сопро-
вождения лекций и практических занятий. Это 
стало возможным благодаря разработанным ра-
нее презентациям, на основе которых в настоя-
щее время с активным участием студентов осу-
ществляется создание анимационных аудиовизу-
альных учебных сюжетов, доступных студентам 
дистанционно. По мере решения этой задачи, ко-
торую планируется завершить до конца текуще-
го учебного года, будут создаваться учебные кве-
сты, что в значительной мере позволить решить 
задачу интерактивного обучения.

Цель исследования
Ориентируясь на активный пользовательский 

спрос у студентов УГМУ теле-, видеоматериа-
лов, отражающих содержание учебной дисци-
плины «Анатомия человека», было выделено не-
сколько аспектов, представляющих наибольший 
интерес для авторов настоящего исследования:

 – изучение характеристик целевой аудитории, 
заинтересованной в просмотре предлага-
емых кафедрой анатомии человека УГМУ 
учебных теле-видеопособий;

 – взаимосвязь частоты и длительности просмо-
тров учебных видеороликов в соответствии 
с календарными тематическими планами 
учебной дисциплины;

 – возможность решения дидактических задач 
повышения качества преподавания учебной 
дисциплины «анатомия человека» благодаря 
использованию мультимедийного учебного 
контента.

Материалы и методы
К началу 2016–2017 учебного года кафедрой 

анатомии были размещены на канале YouTube 
в открытом доступе 10 учебных видеосюжетов, 
адресованных студентам в виде ссылки на учеб-
ном портале УГМУ. Предоставляемые возмож-
ности платформы YouTube не только позволяют 
размещать видеоконтент, но и реально оценить 
востребованность и ценность мультимедийных 
учебных материалов в среде посетителей попу-
лярного видеохостинга. Благодаря возможности 
доступа к аналитике канала (YouTube Analytics) 
мы изучили статистику возрастной и гендерной 
характеристики аудитории, ее активность, геогра-
фию и другие данные, позволяющие модифици-
ровать видеоконтент в случае неудовлетворенно-
сти целевой аудитории. Также методом анкетного 
опроса исследовано мнение студентов-медиков 
о необходимости использования представленно-
го вида дистанционных образовательных техно-
логий и его возможной модификации.

Результаты и обсуждение
Несмотря на сравнительно небольшой срок 

существования видеопроекта, налицо преиму-
щества метода электронного обучения с приме-
нением дистанционных технологий:

•  иллюстративно-описательный материал из-
лагается в доступной для восприятия фор-
ме и увеличивается кратность произволь-
ного обращения к нему;

• «приведение к общему знаменателю» ин-
формации многочисленных источников 
учебной литературы позволяет студенту 
за небольшой промежуток времени овла-
деть актуальными знаниями;

•  последовательность и логичность излагае-
мого материала в устной и зрительной фор-
ме создают образное представление опре-

media educational materials. Medical students’ opinion on the necessity of using distant educational technolo-
gies in the process of studying and the range of opportunities and restrictions of e-training has been examined.

Keywords: human anatomy, opinion poll, the ratings, online educational resources, online education, 
distance educational technologies.
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деленной темы при отсутствии наглядного 
трупного материала за пределами учебно-
го кампуса.

Проведенный анализ показывает, что большую 
часть посетителей учебного канала YouTube, соз-
данного кафедрой анатомии человека УГМУ, со-
ставляет возрастная группа от 18–24 лет (58,6% 
от общего количества зрителей), где наиболее ак-
тивными пользователями являются студенты перво-
го курса. Это дает понимание того, что использова-
ние новых информационных технологий является 
необходимым свойством, востребованным и прак-
тически значимым для каждого студента-медика.

Свидетельством актуальности использова-
ния новых образовательных технологий среди 
студентов-медиков может служить социологи-
ческий опрос, проведенный кафедрой анатомии 
человека. Например, необходимость использова-
ния учебных видеоматериалов была в среднем 
значении оценена студентами в 8,7 балла по де-
сятибалльной шкале.

Также в ходе анкетного онлайн-опроса перво-
курсников, благодаря сервису Google, на вопрос 
об использовании обучающих видеороликов при 
подготовке к занятиям 93,5% студентов дали поло-
жительный ответ. 52,1% респондентов использу-
ют продукцию учебного видеоконтента для систе-
матической подготовки к занятиям, 43,2% —  в за-
труднительных случаях при изучении дисциплины. 
Причины такой заинтересованности студентов пер-
вого курса становятся понятны: учитывая адап-
тационный период первокурсников к требовани-
ям университета, структурированная информа-
ция большого объема литературных источников 
помогает должным образом сконцентрироваться 
на изучении определенных тем, акцентировать 
внимание на затруднительных моментах и со-
здать план ответа не только на практическом за-
нятии, но и на рубежных контрольных меропри-
ятиях, и впоследствии на экзамене.

Также стоит акцентировать внимание на от-
носительном постоянстве количества и длитель-
ности просмотров, что служит доказательством 
необходимости учебных видеороликов как не-
отъемлемой части дистанционного обучения.

Следует отметить, что основным источником 
просмотров данных видеороликов служит страница 
просмотра YouTube (97% просмотров), в то вре-
мя как внешние веб-сайты и приложения пользу-
ются меньшей популярностью у зрителей (3%). 
Представленные данные достаточно прогнози-
руемы, так как видеохостинг YouTube —  второй 
сайт в мире по количеству посетителей —  поль-
зуется большой популярностью среди пользова-
телей. Соответственно данным анкетирования, 
57,2% опрошенных первокурсников при поиске 
учебных видеороликов используют платформу 
YouTube, другие —  35,3% —  сайт кафедры ана-
томии человека УГМУ (do.teleclinica.ru). Исходя 
из этого можно сделать вывод, что студенты 
предпочитают возможность множественного вы-
бора интересующих их учебных видео на одну 
и ту же тему, которую предоставляет платформа 
YouTube, чего нельзя сказать в настоящее вре-
мя о технических возможностях официальных 
учебных сайтов УГМУ.

Выводы
Интегрируя в образовательный процесс тот 

или иной вид электронного обучения и дистан-
ционные технологии, мы задаем себе справед-
ливые вопросы: «Соответствуют ли внедряемые 
инновационные методы субъективно-ориентиро-
ванной траектории обучающихся? Достигнет ли 
этот сложный, многостадийный процесс, требу-
ющий достаточных усилий, своей конечной це-
ли?» Так, выражая личное мнение, считаем, что 
на современном технологическом уровне ис-
пользование виртуальных возможностей в об-
разовательном процессе абсолютно необходимо 
как данность, но не следует идеализировать ди-
дактические возможности электронного обуче-
ния. «Золотая середина» находится в разумном 
сочетании традиционных и инновационных ме-
тодов и технологий обучения. Однако, по мне-
нию респондентов, профессорско-преподаватель-
ский состав недооценивает значение примене-
ния электронных образовательных технологий 
в образовательных целях, в отличие от студен-
тов-медиков, которым они адресованы.
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ства будет зависеть и ее привлекательность для 
молодых специалистов, и спрос на нее [8; 9; 11; 
12]. Главной целью совершенствования системы 
последипломного обучения является подготов-
ка таких специалистов, которые способны рабо-
тать в новых экономических условиях, требую-
щих более высокого уровня профессионализма 
[2; 6]. Проблемное инновационное обучение про-
фессиональным навыкам должно стать неотъем-
лемой частью учебного процесса [4].

Цель исследования
Проведение многопланового комплексного на-

учного анализа проблемы последипломного об-
учения ординаторов на многопрофильной базе 
кафедры сердечно-сосудистой хирургии —  ГБУЗ 
СО «СОКБ № 1».

Введение
Обеспечение отрасли высококвалифицирован-

ными и компетентными специалистами должно 
способствовать позитивным изменениям в ока-
зании медицинской помощи населению страны 
и улучшению качества здравоохранения, причем 
в немалой степени это будет зависеть от уровня 
профессиональных компетенций (знаний, уме-
ний и навыков) именно молодых специалистов 
как наиболее активной части общества [1; 3; 5; 
7; 10]. Кафедра, где обучается будущий сердеч-
но-сосудистый хирург, должна являться средой, 
создающей условия для саморазвития, социаль-
ной и творческой самореализации, профессио-
нального и личностного роста специалистов ме-
диков. Кроме того, согласно современным под-
ходам подготовка кадров, как и медицинские 
услуги, является товаром, и, конечно, от ее каче-


