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ствами выражения являлись яркие краски, худо-
жественные образы, короткие мультипликаци-
онные и видеоролики.

Нестандартный подход к оформлению муль-
тимедийных презентаций способствует лучшей 
фиксации внимания аудитории, большей заин-
тересованности, более эффективному понима-
нию и осмыслению излагаемого материала как 
докладчиком, так и слушателями.

Таким образом, создание мультимедийных 
презентаций дает студентам не только допол-
нительную базу знаний и умений, но помогает 
сформировать систему в образовательной де-
ятельности и заложить основы клинического 
мышления. Работа над мультимедийными пре-
зентациями развивает «пытливость» ума, стрем-
ление к продолжению творческой деятельности. 
Студенты осваивают новейшие информацион-
ные технологии в своей каждодневной деятель-
ности, эффективно применяют их в дальнейшей 
учебной и исследовательской работе. Именно 
творческий процесс является одним из стимули-
рующих факторов углубленного и всестороннего 
изучения медицины.

Анализ показал, что к 3-4 курсу основная 
масса студентов уже имеет навыки создания 
презентаций на высоком уровне. Также следу-
ет сказать, что современные студенты хорошо 
владеют техническими средствами организации 
текстового и иллюстративного материала. Также 
у большинства студентов мы регистрировали на-
вык работы с разнообразной научной и учебной 
литературой, в т. ч. электронными изданиями.

Подводя итог вышесказанному, можно за-
ключить, что создание студентами учебной 
презентации может рассматриваться как высо-
коэффективный вариант образовательной тех-
нологии, которая выполняет сразу несколько 
важных дидактических функций, обеспечива-
ющих развитие у студентов разнообразных на-
выков самостоятельной работы. Презентации 
представляют собой итог самостоятельной учеб-
ной и научно-исследовательской работы студен-
та и формируют навыки самостоятельного твор-
ческого решения конкретных теоретических и 
практических задач.
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В сложившейся эпидемической обстановке преподаватели вынуждены были оптимизировать свою работу че-
рез Интернет в самые сжатые сроки. С целью выявления мнения студентов по некоторым аспектам дистанцион-
ного обучения было проведено анкетирование, в котором поучаствовало 75 студентов лечебно-профилактиче-
ского и стоматологического факультетов. 
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Введение
Выявление сильных и слабых сторон органи-

зации учебного процесса необходимо для улуч-
шения его качества [1]. С целью оптимизации 
учебного процесса на кафедре гистологии про-
водится ежегодное анкетирование студентов, 
которое выявляет их мнения по поводу различ-
ных факторов, оказывающих влияние на каче-
ство образования [2]. Анкета является одним из 
методов, позволяющих получить информацию, 
при этом метод не требует больших временных 
и материальных затрат. 

16 марта 2020 года для всех учебных заве-
дений была вынесена рекомендация от Мини-
стерства образования России. Правительство 
предложило временно ввести дистанционное 
образование в вузах. Дистанционное обучение —  
взаимодействие учителя и учащихся между со-
бой на расстоянии, отражающее все присущие 
учебному процессу компоненты (цели, содержа-
ние, методы, организационные формы, средства 
обучения) и реализуемое специфичными сред-
ствами интернет-технологий или другими сред-
ствами, предусматривающими интерактивность. 

Традиционно практические занятия по ги-
стологии в медицинских вузах проходили только 
очно с использованием микроскопов, микропре-
паратов, интерактивной доски [3]. В условиях 
карантина необходимо было разработать такую 
методику обучения, которая бы приблизила изу-
чение микропрепаратов к традиционной форме. 

Материалы и методы
Анкета, предложенная студентам, включа-

ла 13 вопросов, среди которых можно выделить 
следующие разделы: особенности работы в чате 
WhatsApp на практических занятиях по гисто-
логии; особенности работы на платформе Zoom. 
Анкетирование проводилось в конце семестра, 
большая часть которого проходила в формате 
дистанционного обучения. Приняли участие 75 
студентов первого курса стоматологического, 
лечебно-профилактического факультетов. Бланк 
анкеты заполнялся анонимно. Обработка ре-
зультатов осуществлялась математическим ме-
тодом. 

Результаты и их обсуждение
На практических занятиях по гистологии по-

сле входного контроля знаний идет разбор мате-
риала. Возник вопрос: «В какой форме проводить 
этот разбор при дистанционном обучении?» 

Студентам были предложены две формы рабо-
ты. Первая форма — работа в чате WhatsApp —  
преподаватель подбирает заранее ссылки на ин-
тернет-ресурсы по теме (видео лекции, тради-
ционные лекции в печатном виде, видео обзоры 
препаратов, авторские видео по сложным вопро-
сам темы). Результаты анкетирования показали, 
что 89,3% респондентов (67 человек) пользова-
лись для подготовки этими материалами. Сту-
денты объясняют это тем, что в Интернете очень 
много информации, но не всегда необходимого 
качества или в нужном объёме, кроме того, сту-
дент не в состоянии самостоятельно оценить ка-
чество материала. Преподаватель же подбирает 
максимально оптимальный вариант. 

Далее преподаватель отправляет авторские 
рисунки препаратов по теме с аудиоразбором 
схемы строения. На традиционном занятии по 
гистологии этот метод тоже используется. Пре-
жде чем смотреть препарат, сначала необходимо 
визуализировать то, что должны увидеть в ми-
кропрепарате студенты. Для этого преподава-
тель делает схематичный рисунок на доске. По 
мнению студентов, рисунки препарата помогают 
понять принцип его строения. Так считает 93,3% 
респондентов (70 человек). Подробный аудио-
разбор необходим, чтобы разобраться в схеме, 
так считают 97,3% респондентов (73 человека). 
У студентов есть возможность задать любой во-
прос по теме и получить ответ максимально бы-
стро, т.к. преподаватель всё время находится на 
связи с группой. Этой возможностью постоянно 
или периодически пользовались 69,3% респон-
дентов (52 человека). Остальные не задавали во-
просы, т.к. в большинстве случаев материал был 
изложен максимально подробно. 

Студентам было предложено самостоятельно 
выделить преимущества и недостатки каждой 
формы обучения. Преимущества и недостатки 
работы в чате WhatsApp, по мнению студентов, 
представлены в табл. 1.

Плюсы работы в WhatsApp, по мнению пре-
подавателя: даёт возможность организовать об-
ратную связь между преподавателем и студен-
тами. Т.к. нет видеосвязи, некоторым студентам 
легче задавать вопросы, они меньше стесняют-
ся. Анкетирование показало, что в WhatsApp 
большинству студентов (65,3%, 49 человек) 
легче было задать вопрос, чем в Zoom (52%, 39 
человек). Преподавателю удобно, что можно 
записывать аудиосообщения, что существенно 
экономит время. К плюсам можно отнести воз-
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можность работы с фото в графическом редак-
торе (показать стрелкой, обвести, увеличить ка-
кую-либо структуру на фото). Студенты имели 
возможность задать вопрос по конкретной фо-
тографии и получить детальный ее разбор.

Минусы работы в WhatsApp, по мнению пре-
подавателя: не все студенты активно участвова-
ли в разборе материала, обезличенность обще-
ния. В связи с этим был применён следующий 
метод обучения: вебинары на платформе Zoom. 
Преимущества и недостатки вебинаров на плат-
форме Zoom, по мнению студентов, представле-
ны в табл. 2. 

Преимущества работы в Zoom, по мнению 
преподавателя: возможность визуального кон-
такта между студентами и преподавателем. По 
результатам анкетирования, для 60% (45 чело-
век) респондентов необходим визуальный кон-
такт с преподавателем. Возможность разобрать 
строение препарата на множестве примеров ми-
крофотографий или сканированного препарата 
[4] (рис. 1, 2).

У преподавателя имеется возможность за-
дать индивидуальные вопросы студентам, что 
заставляет их вникать в материал и следить за 

разбором препарата; на-
глядно показать, как можно 
применить диагностиче-
ские признаки к конкрет-
ному препарату.

Недостатки работы 
в Zoom, по мнению пре-
подавателя: каждый срез 
индивидуален (если он не 
изготовлен с одного бло-
ка), потому при работе с 
фото студент четко должен 
понимать, что когда будет 
микроскопировать, то аб-
солютную копию он не уви-
дит. Самое главное, понять 
принцип строения и уметь 
применить диагностиче-
ские признаки.

Результаты работы в 
формате дистанционного 
обучения и анкетирование 
показали, что не все сту-
денты могут и хотят учить-
ся дистанционно, т.к. такая 
форма обучения требует 
высокой самоорганизации 
и самодисциплины. Требу-
ет благоприятных условий 
дома, таких как отдельная 
комната, компьютер, ста-
бильный и быстрый Интер-
нет. Ломается привычный 
распорядок дня. Обычно 
после учебы студенты от-
дыхают дома, а при дис-
танционном обучении не-
обходимо было выполнить 
домашнее задание. Само-
стоятельная учеба требует 
от студентов повышенной 
усидчивости и ответствен-
ности, высокой учебной 
мотивации, которой они не 
обладают [5]. В связи с этим 
не вовремя или вообще не 
выполняют домашние за-
дания. Вебинары студенты 
посещают с большим удо-
вольствием, но не всегда, 
объясняя это тем, что рабо-
тают.

Таблица 1
Особенности работы в чате WhatsApp 

(результаты анкетирования)

Преимущества работы в 
чате WhatsApp

% респондентов 
(количество 
человек)

Недостатки работы в чате 
WhatsApp

% респондентов 
(количество 
человек)

возможность прослу-
шать, просмотреть и 
законспектировать 
информацию много раз

34,6% 
(26 человек)

нет недостатков 66,6% 
(50 человек)

быстрая коммуникация 
с преподавателем

26,6% 
(20 человек)

технические особенности 
(не знали о наличии вер-
сии для ПК, не всегда мож-
но прослушать старые 
аудио, поэтому их нужно 
скачивать, что требует на-
личия свободной памяти 
устройства, невозмож-
ность запустить прило-
жение с двух устройств 
одновременно)

17,3% 
(13 человек)

свободные временные и 
пространственные рамки 
работы с мобильного 
телефона

22,6% 
(17 человек)

нет возможности 
микроскопирования

5,5% 
(3 человека)

наличие рисунков 
позволяет понять 
материал

17,3% 
(13 человек)

возможность работы 
с фото и видео

20,4% 
(11 человек)

Таблица 2
Особенности работы в Zoom 
(результаты анкетирования)

Преимущества вебинаров 
на платформе Zoom

% респондентов 
(количество 
человек)

Недостатки вебинаров 
на платформе Zoom

% респондентов 
(количество 
человек)

возможность задавать 
вопросы сразу, по ходу 
разбора препарата

46,6% 
(35 человек)

технические проблемы 
(качество изображения, 
звука, ограничение вре-
мени конференции)

36% 
(27 человек)

наглядность, возмож-
ность навигации по 
препарату (скану)

26,6% 
(20 человек)

нет недостатков, всё 
устроило

23% 
(21 человек)

подробное объяснение 
материала

20% 
(15 человек)

нет возможности 
микроскопирования

12% 
(9 человек)

помогает окончательно 
структурировать мате-
риал

7,4% 
(4 человека)

возможность повторить 
пройденный материал, 
потренироваться с опре-
делением тканей

7,4% 
(4 человека)

возможность сделать 
скрины экрана во время 
разбора препарата

7,4% 
(4 человека)
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Выводы
1. Элементы дистанционного обучения могут 

быть применены на практических занятиях по 
гистологии.

2. Практические навыки при использовании 
традиционных форм общения со студентами 
полноценно освоить дистанционно не представ-
ляется возможным.

3. Есть свои преимущества и недостатки ра-
боты на платформе Zoom и в чате WhatsApp при 
использовании в дистанционном формате обу-
чения студентов гистологии. Оптимально соче-
тание различных форм обучения в формате дис-
танционного обучения.

Рис. 1. Скриншот конференции на платформе 
Zoom, работа с фотографией гистологического 

микропрепарата 

Рис. 2. Скриншот конференции на платформе Zoom, 
работа со сканированным 

гистологическим препаратом
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ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ КУРСОВ ПО БИОЛОГИИ 
ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ АБИТУРИЕНТОВ В ФОРМАТЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

УДК 378+378, 164/169
Е.А. Новикова, Е.А. Шорикова, В.М. Петров, 
О.В. Костромина, Е.М. Гагарина

Уральский государственный медицинский университет, 
г. Екатеринбург, Российская Федерация

Присоединение России к Болонскому процессу в сентябре 2003 года создало необходимость интеграции рос-
сийской высшей школы в европейское образование, поэтому вот уже несколько лет усиливается промоция мо-
бильности иностранных студентов в Уральском государственном медицинском университете. Из-за пандемии 
по COVID-19, учебные занятия в 2020 году были переведены в формат дистанционного обучения. В основу on-
line обучения иностранных абитуриентов положен тщательно методически спланированный курс подготовки 
к экзаменам по биологии, что дает возможность прохождения части курса в удобном для слушателей темпе 
и обеспечивает адаптивное обучение (все блоки материалов собираются для конкретной малой группы сту-
дентов из локальных и удаленных интернет-ресурсов, проводится оптимизация последовательности тестовых 
форм и скорости их предъявления студентам для увеличения эффективности обучения, выявления пробелов в 
знаниях и перестройки стратегии обучения). 
Ключевые слова: иностранные студенты, дистанционное образование, вуз, подготовительные курсы.


