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электронные образовательные ресурсы по всем 
разделам общей гистологии, созданные на кафе-
дре гистологии ЯГМУ (зав. кафедрой — проф. 
А.В. Павлов) и размещенные на образовательном 
контенте You Tube в 2020 г. (поисковые слова: 
«Виртуальная гистология — HistoNavigator») [9]. 
Наличие подобных пособий позволяет студенту, 
работая на своем компьютере, работать с ЭОР 
по каждому препарату, а также формировать 
индивидуальный электронный альбом студента, 
работать как с микроскопом, так и с оцифрован-
ными гистологическими препаратами [10].

На кафедре разработан и внедрен для ис-
пользования студенческий электронный гисто-
логический альбом, позволяющий на основе 
использования студентами цифровых цветных 
фотографий с гистологических препаратов со-
здать индивидуальный для каждого электрон-
ный альбом. Преподаватель дистанционно, че-
рез свое компьютеризированное рабочее место 
может отслеживает успешность процесса выпол-
нения задания студентом, правильность созда-
ния им тем дидактических единиц электронного 
гистологического альбома. В случае обнаруже-
ния ошибок в выполнении задания, преподава-
тель также дистанционно может корректировать 
выполненную работу студента. После коррекции 
замечаний преподавателя электронный альбом 
сохраняется студентами на их личных цифровых 
носителях. Результатом самостоятельной рабо-

ты студента становятся заполненные страницы 
электронного гистологического альбома и сдача 
студентом практических навыков (диагностика) 
путем опроса преподавателем структур гистоло-
гического препарата. 

Уровень успешности освоения теоретиче-
ских знаний и практических навыков при дис-
танционном обучении оценивается в соответ-
ствии с требованиями БРС кафедры [6].

Результаты эффективности прохождения 
студентом тестирования и отработки практиче-
ских навыков преподавателем заносятся через 
систему Tandem УГМУ, переводятся в баллы и 
сохраняются в электронном журнале учебной 
группы, размещенном на сайте в свободном до-
ступе.

Вывод
Использование в учебном процессе кафедры 

гистологии разработанных ЭОР по гистологиче-
ским препаратам обеспечивает доступность сту-
дентам образовательных технологий и создает 
предпосылки к повышению качества подготов-
ки ими практических навыков. Следует подчер-
кнуть, что реализация электронного обучения 
гистологии, безусловно, требует дополнитель-
ной переподготовки профессорско-преподава-
тельского состава кафедры с целью овладения 
ими навыками работы с используемыми элек-
тронно-образовательными ресурсами [11].
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Введение
В связи с необходимыми мерами по предот-

вращению распространения коронавирусной 
инфекции COVID-19 и защиты здоровья студен-
тов и преподавателей УГМУ, учебный процесс в 
весеннем семестре 2020-2021 учебного года был 
переведен на дистанционную форму обучения 
на период действия ограничений. Условия пере-
стройки системы образовательного процесса на 
кафедре гистологии потребовали изменения ме-
тодологических подходов работы со студентами, 
требований к работе преподавателей, использо-
вания новых форм обучения студентов [1, 6]. 

Цель работы
Оценить опыт проведения видеоконферен-

цсвязи (ВКС) как технологии дистанционного 
обучения (ДО) на кафедре гистологии УГМУ в 
период эпидемии коронавирусной инфекции 
COVID-19 и его роль, место и влияние на уро-
вень успеваемости студентов в разные периоды 
весеннего семестра 2020-2021 учебного года.

Материалы и методы
Для анализа результатов использовались ме-

тоды педагогического эксперимента, аналитиче-
ский и статистический методы. Проведён срав-
нительный анализ результатов успеваемости 
студентов 13 групп лечебно-профилактического 
факультета (ОЛД), педиатрического факультета 
(ОП), медико-профилактического факультета 
(ОМП) за периоды проведения практических за-
нятий на кафедре гистологии в очной форме и в 
рамках ДО в период карантинных мероприятий 
с использованием дистанционных форм обуче-
ния студентов при применении формата виде-
оконференцсвязи. 

Результаты и обсуждение
С началом карантинных мероприятий в 

период эпидемии коронавирусной инфекции 
COVID-19 для профессорско-преподаватель-
ского состава стал неизбежным выбор ин-
струментов и технологий для запуска изуче-
ния дисциплины в дистанционном режиме, 
обеспечивающий освоение студентами зна-
ний, умений, навыков, предусмотренных об-
разовательной программой дисциплины [6].

В период проведения образовательного 
процесса в рамках ДО на кафедре гистологии 
использовались и комбинировались как син-
хронная (on-line) форма обучения, так и асин-
хронная (of-line) [2, 3].

Асинхронная (of-line) форма использовалась 
при рассылке информации и заданий для само-

стоятельной работы студентов по теме занятия 
(электронная рассылка), при проведении тести-
рования студентов в рамках входного курсового 
тестирования (ВКТ) по теме занятия на обуча-
ющем портале http://do.teleclinica.ru/, просмотр 
интерактивных лекций проф. Сазонова С.В. для 
подготовки к занятиям (https://www.youtube.
com/watch?v=UXTCGrYukGQ) [4, 5], работа с 
расширенными презентациями лекций, выло-
женных преподавателями кафедры на портале 
https://educa.usma.ru, проверка самостоятельной 
работы студентов — рисунков гистологических 
препаратов, представленных в разработанных 
на кафедре атласах гистологических препаратов 
[7, 8], диагностических тестов с использованием 
электронной почты.

В рамках синхронной (on-line) формы об-
учения практические занятия со студентами, 
согласно учебному расписанию, проводились в 
формате видеоконференцсвязи (ВКС) с исполь-
зованием платформы Zoom [3].

Проведение практического занятия в форма-
те ВКС позволяло чётко отслеживать посещае-
мость занятий студентами, проводить опрос как 
с помощью общения в чате, так и живого обще-
ния (рис. 1). 

Во время занятия в рамках обсуждения тео-
ретического материала и разбора основных ги-
стологических препаратов на экран монитора 
выводились презентации, видеоролики, включа-
ющие наглядный материал (рис. 2), схемы, атла-
сы гистологических микропрепаратов с исполь-
зованием виртуальной доски для выделения 
гистологических объектов (рис. 3).

Рис. 1. Скриншот с рабочего стола преподавателя 
при проведении практического занятия в форме ВКС 

(этап опроса студентов)
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Рис. 2. Скриншот с рабочего стола преподавателя 
при проведении практического занятия в форме ВКС 

(этап разбора теоретического материала)

Рис. 3. Скриншот с рабочего стола преподавателя 
при проведении практического занятия 

в форме ВКС при опросе студентов 
(этап разбора гистологических препаратов)

За период карантинных мероприятий 
(апрель-май 2020 г.) проведены ВКС по темам 
практических занятий, предусмотренным учеб-
ным планом, со студентами 13 групп ОМПД, 
ОП, ОЛД факультетов (табл.).

Анализ показателей средней успеваемо-
сти студентов в период очного обучения (фев-
раль-март 2020 г.) и в период ДО (апрель-май 
2020 г.) показал, что работа со студентами в фор-

мате ВКС значительно повысила этот показа-
тель как по отдельным факультетам, так и в 
целом по всем 13 группам (табл. 2).

Таблица 2
Показатели средней успеваемости студентов 

в очной форме и в период ДО

Факультет Средний балл, 
очная форма 
(февраль-март)

Средний 
балл, 
ДО (апрель-
май)

Успева-
емость (%)

ОЛД
ОП
ОМП

4,0
3,4
2,9

4,8
4,8
4,7

+ 16,7
+ 29,0
+ 35,0

Средний 
показатель 
(по всем 
группам)

3,4 4,7 + 26,9

Выводы
Использование ВКС для проведения прак-

тических занятий в рамках ДО позволило 
сохранить уровень общей успеваемости сту-
дентов в период карантинных мероприятий, 
связанных с эпидемией коронавирусной ин-
фекции COVID-19.

Проведение занятий в формате ДО пока-
зало, что существенным достоинством ВКС 
является эффект «живого» общения со сту-
дентами, возможность видеть и слышать об-
учающихся, полноценно проводить практи-
ческие занятия. Кроме того, ВКС позволяет 
студентам присутствовать на практическом 
занятии, находясь в территориальной отда-
ленности от кафедры.

Кроме достоинств, опыт занятий в рамках 
ДО выявил и недостатки, к которым, в первую 

очередь, относится невозможность проведения 
практических работ с гистологическими препа-
ратами с использованием техники микроскопи-
рования, введенной в обязательную программу 
обучения на кафедре и предполагающую само-
стоятельную работу студентов с микропрепара-
тами на каждом занятии с последующей сдачей 
практических навыков в рамках текущего кон-
троля знаний, умений, навыков. К недостаткам 

ДО для преподава-
теля можно отнести 
вопрос идентифика-
ции студентов при 
проверке самосто-
ятельных работ и, 
особенно, при орга-
низации контроль-
ных мероприятий в 
рамках асинхронной 
формы обучения 
(с использованием 
электронной почты), 
при которой не всег-

да представляется возможным определить, на-
сколько самостоятельно студент выполнял зада-
ние. Кроме того, контакт студентов при ДО как с 
преподавателем, так и друг с другом минимален, 

Таблица
Показатели ВКС в период ДО

Дидактические 
единицы

Кол-во 
ВКС/нед.

Кол-во 
групп/нед.

Кол-во 
студ/нед.

Посещаемость 
(%)

Мышечные ткани
Нервная ткань
Органы ЦНС
Органы ПНС
Органы зрения, обоняния
Органы слуха, равновесия, вкуса
Органы ССС
Центральные органы кроветворения
Периферические органы кроветворения
Итого ВКС (за весь период ДО)
Средний показатель/нед

13
13
13
13
13
13
13
13
13
117
13

13
13
13
13
13
13
13
13
13

13

159
158
158
157
158
156
155
155
155

157

100
99,3
99,3
98,7
99,3
98,1
97,4
97,4
97,4

98,5
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что приводит к недостаточному развитию ком-
муникабельности и не способности развить на-
вык работы в коллективе.

В целом, при четкой отлаженности механиз-
мов ДО, достаточной технической оснащенно-
сти преподавательского состава, позволяющей 
быстро перестроить формат учебного процесса 

на кафедре гистологии, использование ВКС в 
реализации учебной программы, наряду с тра-
диционными формами обучения, имеет явные 
преимущества в виде высокой оперативности 
общения, охвата максимального количества сту-
дентов, что увеличивает эффективность работы 
преподавателя и кафедры в целом.
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В статье рассматривается опыт организации обратной связи и осуществления контроля получения знаний, 
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The article discusses the experience of organizing feedback and monitoring the acquisition of knowledge, practical 
skills in the format of distance education at the Department of Histology in quarantine.
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Введение
Основным требованием образовательного 

стандарта является соответствие заявленных в 
образовательной программе дисциплины ком-
петенций, осваиваемых студентами при прохож-
дении обучения на соответствующей кафедре, 
результатам полученного образования. Облада-
ние определенными компетенциями, кроме зна-

ний и умений, подразумевает способность буду-
щего специалиста ориентироваться в различных 
профессиональных ситуациях в своей будущей 
деятельности [1, 3]. Для достижения целей об-
разовательной программы дисциплины в ней 
запланированы контрольные процедуры, пред-
усматривающие формы входного, текущего кон-
троля успеваемости студентов, а также проме-
жуточной и итоговой аттестации обучающихся.


