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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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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). 
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Введение
Присоединение России к Болонскому про-

цессу в сентябре 2003 года создало необходи-
мость интеграции российской высшей школы в 
европейское образование [1]. В настоящее время 
страны-участницы Болонского процесса видят 
одной из наиважнейших компонент развития 
высшего образования движение к сопоставимо-
сти национальных систем высшего образования 
для поддержки академической мобильности и 
совместных образовательных программ [1, 2]. 

Количество иностранных студентов являет-
ся важным показателем успешности российско-
го вуза и определяет его рейтинг в системе выс-
шего образования [2]. Особенность российской 
высшей школы, в первую очередь, заключается 
в фундаментальности знаний и качестве обра-
зования, а также не малым плюсом его, в совре-
менном понимании, еще и доступности оплаты. 
Поэтому вот уже несколько лет в УГМУ усили-
вается промоция мобильности студентов, и это 
увеличивает количество иностранных абитури-
ентов.

С 2019 года в Уральском государственном 
медицинском университете (УГМУ) работает 
новый деканат иностранных студентов (ДИС), 
который разрабатывает и обеспечивает посту-
пление и учебу иностранных студентов по ос-
новным специальностям, соответствующим 
профилю Университета. 

Из-за объявленной 11.03.2020 ВОЗ пандемии 
по COVID-19 учебные занятия были переведены 
в формат дистанционного обучения, и работа со 
студентами и абитуриентами на практических 
занятиях перешла в бесконтактную форму. В 
основу on-line обучения иностранных абитури-
ентов положен тщательно методически сплани-
рованный курс подготовки к экзаменам по био-
логии.

Цель
Анализ особенностей организации обучения 

иностранных абитуриентов по биологии в фор-
мате дистанционного обучения в УГМУ с целью 
выявления сильных и слабых сторон, которые 
могут лечь в основу разработки путей улучше-
ния данного вида деятельности в вузе. 

Материалы и методы
Обучение проходили 87 слушателей из араб-

ских стран Северной Африки и Ближнего Вос-
тока на базе подготовительных курсов в Ур-
ГЭУ и УГМУ. Для обеспечения бесконтактной 
формы on-line обучения использовались плат-
формы Zoom и Mirapolis Virtual Room, а также 
Google-продукты-тестирование в Google-фор-
мах и тематические ролики на канале YouTube. 
Материалы всего курса: объясняющий курс лек-
ций и практико-ориентированный курс с разра-
ботанными тематическими контролями и под-
боркой видеоанимации выложены в свободном 
доступе на Google- платформе. После окончания 
курса было проведено анкетирование. Анкета 
включала 25 вопросов о мотивации получения 
образования в России, продолжительности и ус-
ловиях проживания в России, уровне владения 
русским языком, способе освоения материала и 
количестве усвоенных дидактических единиц, 
приобретении новых знаний [3]. Выбранные 
параметры стандартизации модели позволяют 
проверить эффективность обучения студентов 
и скорректировать эти результаты в ходе педаго-
гического процесса [4].

Результаты и обсуждение
Общее количество слушателей подготови-

тельных курсов по биологии составляло 87 че-
ловек, большинство (92%) — из арабских стран 
Ближнего Востока и северной Африки, в основ-
ном из Египта (68%), средней Азии (4%) и только 
4% студентов из центральной Африки (рис.).

Все слушатели были поделены на маленькие 
группы по 10-15 человек. Курс биологии вклю-
чал в себя 180 академических часов, который 
был разделен на 4 тематических блока: ботани-
ка, зоология, анатомия человека, общая биоло-
гия (цитология, эмбриология, генетика, эволю-
ционное учение, экология). Каждый блок был 
разделен на темы, по которым составлены пре-
зентации с использованием визуальных и ани-
мационных приемов для проведения лекций и 
вебинаров. Основные термины и определения 
прописывались на русском языке. Слушатели 
получали перед каждым занятием презентации 
через социальные сети и мессенджеры и рассыл-
ки по электронной почте; для возможности пе-
ревести на доступный для понимания язык дан-
ная инициатива исходила от самих слушателей.

EXPERIENCE OF FOUNDATION PROGRAMM 
OF BIOLOGY COURSES FOR FOREIGN APPLICANTS IN THE FORM OF DISTANCE LEARNING
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into European education, so for several years now the promotion of mobility of foreign students at the Ural State 
Medical University has been intensifying. Due to the COVID-19 pandemic, Foundation Programme in 2020 were 
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Страны, из которых приехали слушатели, 
проходивших обучение на подготовительных 

курсах по биологии в УГМУ

Данные анкетирования подтвердили, что 
только 7% слушателей хорошо владеют рус-
ским языком, 23% определили свой уровень 
как удовлетворительный, 70% — как низкий. 
Из них научные термины понимают только 
3%; понимают, но не все термины — 32%; 
немного понимают — 48% и совсем не пони-
мают — 17% слушателей. Это связано с тем, 
что только 2 человека изучают русский язык и 
проживают в России 1-2 года, а 80% слушателей 
— только 6 месяцев, 88% слушателей отметили, 
что владеют английским языком и хотели, что-
бы дополнительно им дублировали материал на 
английском.

Самым сложным разделом для 56% слушате-
лей оказалась зоология, 52% отметили ботанику, 
48% — анатомию человека, 36% — генетику, 32% 
— цитологию и 24% — экологию, теорию эволю-
ции никто не отметил. Такие сложности можно 
объяснить тем, что зоология и ботаника входят 
в раздел «Многообразие организмов», а в этом 
разделе большое количество терминов и на-
званий, которые требуют знания русского язы-
ка (например, видовые названия организмов и 
типы строения систем органов). А генетика и ци-
тология, как более молодые разделы, используют 
термины, имеющие сходные корни в английском 
языке, что облегчает понимание и запоминание 
этих разделов.

В среднем за занятие слушатели усваивали 
от 5 до 9 терминов, меньше всего терминов сту-
денты запомнили по курсу зоологии (32% слу-
шателей запомнили только 2-4 термина за заня-
тие) и ботаники (56% слушателей запомнили 5-6 
терминов за занятие), а больше всего по разделу 
«анатомия человека» — 16% слушателей запом-
нили более 15 терминов (табл.). Упрощению за-
поминания и понимания анатомических терми-
нов способствует курс русского языка, где эти 
термины начитываются в терминологическом 
словаре и поэтому проще запоминаются.

Для усвоения материала и запоминания 
терминов 80% слушателей необходимо перед 
занятием перевести текст презентации на род-
ной язык, 68% необходимо написать термин и 
несколько раз самому проговорить его, чтобы 

запомнить, 40% слушателей помогают усвоить 
термины видеоролики, а 32% — объяснения пре-
подавателя, только 8% необходимо употреблять 
в разговоре термины, чтобы запомнить, 12% 
слушателей отметили, что им сложно запоми-
нать термины на русском языке. Использование 
схемы перевода текста на родной язык упрощает 
понимание и запоминание терминологических 
единиц. Применение мультимедийных презента-
ций и видеороликов позволяет визуализировать 
биологическую информацию, и запоминание 
русских аналогов биологических терминов под-
крепляется ассоциативной памятью.

Для проведения корректирующих мероприя-
тий по улучшению качества обучения иностран-
ных абитуриентов, в анкету был включен во-
прос: «Какие рекомендации для преподавателей 
вы бы дали, чтобы лучше понимать и усваивать 
материал?» 20% слушателей отметили, что им 
не хватает прямого контакта с преподавателем, 
почти все попросили говорить медленнее, иметь 
возможность задавать вопросы, читать материал 
и смотреть видеоролики на английском языке, в 
презентации выделять важную информацию и 
обобщать материал в виде схем и таблиц, а также 
больше использовать наглядных примеров, ил-
люстраций, фото. 

Выводы
Предложенная on-line система обучения дала 

возможность прохождения части курса в удоб-
ном для слушателя темпе. 

Разработанный on-line курс обеспечива-
ет адаптивное обучение (все блоки материа-
лов собираются для конкретной малой группы 
студентов из локальных и удаленных интер-
нет-ресурсов, проводится оптимизация после-
довательности тестовых форм и скорости их 
предъявления студентам для увеличения эф-
фективности обучения, выявления пробелов в 
знаниях и перестройки стратегии обучения, это 
позволяет осуществлять обратную связь сту-
дент–преподаватель).

Наибольшее значение для формирования 
курса подготовки к поступлению в вуз есте-
ственно-научного профиля имеет учет языковых 
возможностей, систематизация и структуриро-
вание учебного материала. Пассивные формы 
обучения, например лекции, являются малоэф-
фективными. Более продуктивными формами в 

Таблица
Усвоение терминов за одно занятие слушателями 

по разделам курса биологии

Кол-во 
терминов

Ботаника 
(%)

Зоология 
(%)

Анатомия 
человека (%)

Общая 
биология (%)

2-4 12 32 16 28

5-6 56 40 8 24

7-9 16 16 40 24

10-12 4 8 16 8

13-15 8 - 4 12

Более 15 4 4 16 4
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курсе подготовки иностранцев являются муль-
тимедийные презентации и видеоролики с пред-
варительным переводом на родной язык, так как 
позволяют визуализировать биологическую ин-
формацию.

В системе on-line обучения возрастает роль 
преподавателя, который выбирает наиболее 
доступные и понятные способы доставки элек-
тронного контента и подбирает наиболее удоб-
ные и эффективные инструменты коммуника-
ции в электронно-образовательной среде.
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ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ГОСПИТАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ», 

ПРОЧИТАННОГО ДО ПЕРИОДА ПАНДЕМИИ НОВОГО КОРОНОВИРУСА COVID-19

УДК 378.147:31+616.1/8
А.А. Попов, А.В. Акимова, В.Л. Думан, 
В.А. Миронов, А.В. Ветров, Л.В. Федотова, 
М.С. Ибрагимов, К.В. Архипов, П.А. Палабугина, М.А. Шамбатов 
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г. Екатеринбург, Российская Федерация

В статье рассмотрены результаты анонимного добровольного анкетирования с помощью «гугл-опросника» 
студентов 6 курса лечебно-профилактического факультета УГМУ, завершивших изучение основного курса дис-
циплины «Госпитальная терапия». Студентам было предложено 20 вопросов для оценки мнения студентов о 
лекционном курсе изученной дисциплины. Анализ результатов опроса позволил выработать направления оп-
тимизации лекционной формы преподавания в медицинском вузе. 
Ключевые слова: лекции, госпитальная терапия, студенты, дистанционное образование, аудиторное обуче-
ние. 

STUDENTS’ ASSESSMENT OF THE HOSPITAL THERAPY LECTURE COURSE 
WHICH HAS BEEN PERFORMED BEFORE 

THE NEW CORONAVIRUS COVID-19 PANDEMIA

A.A. Popov, A.V. Akimova, P.А. Palabugina, V.L. Duman, 
V.A. Mironov, A.V. Vetrov, L.V. Fedotova, 
M.S. Ibragimov, R.V. Arkhipov, P.A. Palabugina, M.A. Shambatov
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The results of an anonymous 6th year medical students voluntary Google forms survey are discussed. All students had 
completed the core "Hospital therapy" study course by the survey date. 20 questions were offered to evaluate students 
opinions about the lecture course of the studied discipline. The analysis of the survey results allowed us to develop 
directions for optimizing the lecture teaching mode at the Urals State Medical University.
Keywords: lectures, hospital therapy, students, online learning, off-line learning.


