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ҚАШЫҚТЫҚТАН ОҚЫТУДЫҢ АРТЫҚШЫЛЫҒЫ МЕН 

КЕМШІЛІКТЕРІ 

 

Абдиева Актолкын Агабековна 

 

«Қарағанды медицина университеті» КеАҚ 

Мейіргерлік білім беру мектебінің оқытушысы 

жаратылыстану ғылымдарының магистрі 

Қарағанды, Қазақстан 

 

Алдабаева Улпан Оразбаевна 

 

«Қарағанды медицина университеті» КеАҚ 

Мейіргерлік білім беру мектебінің оқытушысы 

Қарағанды, Қазақстан 

 

Аннотация: Қашықтықтан оқу бұл  көбінесе сырттай оқу формасымен 

байланысты, бірақ ол мүлде өзгеше тұжырымдаманы білдіреді. Қашықтықтан 

оқыту — білім беру процесінде компьютерлік және телекоммуникациялық 

технологияларға негізделген оқытудың дәстүрлі және нақты әдістері, 

құралдары мен формалары, күндізгі немесе сырттай болады. Қашықтықтан 

білім беру орталығында студенттің өзіндік зерттеулері дамыған бағдарлама 

бойынша жүргізіледі.Онлайн-білім беру студенттерге білім беру ортасына 

толығымен енуіне мүмкіндік береді — дәріс оқып тыңдау, тапсырмаларды 

орындау, мұғалімдермен кеңесу және желіге қосылу арқасында 

студенттермен сөйлесу. байқалады [1]. 

Кілт сөздер: Семантикалық, инфографика, гиперсілтемелер.  

Интернеттегі оқытудың бір семантикалық байланысында «e-learning» сөздері 

мен сөйлемдері қолданылады. Олар студенттің түрлі форматта білім алу 

мүмкіндігін көрсетеді: аудио, видео, гиперсілтемелермен мәтін, 

инфографика, бағдарламалар,  құралдар мен материалдар, толықтырылған 

шындық арқылы білім алуға және т.б. [2]. 

 Әрине, кез келген оқыту түрі біржақты бола бермейді. Яғни, оның өз 

артықшылықтары мен кемшіліктері де болады. Артықшылығы Қашықтықтан 

білім алудың тағы бір артықшылығы, қашықтықтан білім алу арқылы 

студент жоғары баға алу мүмкіндігіне ие. Ғалымдардың зерттеу нәтижелері 

көрсеткендей, қашықтықтан оқыту нәтижелерінен алған бағалар, дәстүрлі 

білім беруде алған бағалардан жоғары екендігін көрсетті. Оқу материалдрын 

студенттер өздігімен оқитын болғандықтан тақырыптарды есте сақтау, түсіну 

қабілеті артады. Қашықтақтан оқу барысында студент жаңа 

технологияларды, программалық бағдарламалармен танысуға мүмкіндік 
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алады. Қашықтықтан оқитын студенттер үшін оқулық пен әдістемелік 

кешеннің жетіспеушілігі сияқты мәселелер орын алмайды. Барлық 

әдебиеттерге қолжетімділік университеттің қашықтықтан оқыту порталында 

немесе оқытушының жеке корпоративтік поштасы арқылы жүзеге асады. 

 Қашықтықтан оқытудағы кемшіліктердің бірі - практикалық білімнің 

жетіспеушілігі. Практика көбірек бағытталған пәндерді қашықтықтан оқыту 

қиынға соғады. Тағы бір кемшіліктердің бірі тыңдаушылардың қашықтықтан 

дер кезінде білім беру платформаларына қосыла алмау мәселесі. Интернеттің 

үзіліп қалуы, ауылдық жерде тұратын студенттердің интернетке 

қолжетімсіздігі. 

Сондықтан мұндай оқыту нысаны коммуникабельділік, сенімділік, 

командада жұмыс істеу дағдыларын дамыту үшін қолайлы емес. Дегенмен, 

карантин аяқталып, өз жұмыс орнымызға оралған жағдайда дәстүрлі оқыту 

түрімен қатар қашықтықтан оқыту түрін де бірге ала жүреміз деген ойдамыз. 

Себебі жаңа ғасыр адамзаттан оның кәсіби қызметіндегі барлық өзгерістерді 

біліп, үнемі білім деңгейін жетілдіріп отыруды қажет етеді. [3]. 

 Қашықтықтан оқытудың білім сапасына кері әсер етеді деген пікірді 

ұстанатын студенттер де бар. Медицина саласында білім алатын студенттер 

үшін тиімсіз. Қарағанды медицина университеті, мейіргерлік білім беру 

мектебінің студенттерінің көпшілігі төтенше жағдай жарияланысымен 

үйлеріне, туған жерлеріне, ата-аналарының жанына жетуге асыққан. Бүгінде 

ауыл-аймақтарда онлайн оқып жүрген студенттер интернет пен мобильді 

байланыстың нашарлығынан зардап шегіп жүр.Алайда, ауылдағы 

интернеттің сапасы сын көтермейді. Студенттер «Platonus», «Zoom», 

«Microsoft Teams» платформалары арқылы білім алуда. [4]. 

Қорытынды. Қорыта келгенде қазіргі пандемия кезінде студенттермен 

онлайн сабақ өткізу үшін ауылдық жерлерге интернет желісін дамыту керек. 

Қашықтықтан оқыту жаңа технологияларды, жаңа бағдарламаларды игеріп, 

профессионалды дағдыларды дамытуға мүмкіндік береді. Барлық 

оқытушылар мен студенттерге тілерім осындай қиын сәттерде еңбектері мен 

білім алуда үлкен сәттілік, шыдамдылық, төзімділік. Сондықтан мұндай 

оқыту нысаны коммуникабельділік, сенімділік, командада жұмыс істеу 

дағдыларын дамыту үшін қолайлы емес. Дегенмен, карантин аяқталып, өз 

жұмыс орнымызға оралған жағдайда дәстүрлі оқыту түрімен қатар 

қашықтықтан оқыту түрін де бірге ала жүреміз деген ойдамыз. Себебі 

жаңа ғасыр адамзаттан оның кәсіби қызметіндегі барлық өзгерістерді біліп, 

үнемі білім деңгейін жетілдіріп отыруды қажет етеді. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ ВУЗА В 

УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Алтынбаева Г.К., Мамадраимова Г.Ж., Букеева Ж.К. 

 

Отдел учета студентов, профориентации и психологической 

адаптации обучающихся, Департамент организации и контроля качества 

образовательной деятельности, НАО «Медицинский университет Астана», 

г.Нур-Султан 

 

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию 

коронавирусной инфекции. В этой связи правительство Казахстана сообщило 

о введении усиленного санитарно-дезинфекционного режима, который в 

первую очередь затронул школы и высшие учебные заведения. Студенты 

казахстанских вузов и организаций технического и профессионального 

образования с 16 марта перешли на дистанционное обучение. Формат 

дистанционного обучения, сохранившийся и поныне, потребовал 

перестройки работы всех структурных подразделений вуза, в том числе и 

работы отдела учета студентов, профориентации и психологической 

адаптации обучающихся. Так, в настоящее время этим отделом ведется 

разъяснительная работа по вопросам поступления в медицинский 

университет Астаны путем проведения ежедневных  консультации по 

телефону с абитуриентами и их родителями по вопросам проведения ЕНТ и 

сроках проведения ЕНТ, приема документов для участия в конкурсе 

образовательного гранта и на платное отделение. Также ежедневно 

сотрудники отдела отвечают на электронные письма, поступающие на блог 

ректора от абитуриентов и их родителей по вопросам поступления в ВУЗ.  

Разработанная дорожная карта по проведению профориентационной работы 

и приемной комиссии 2020 включается в себя график по проведению онлайн 

– конференции с выпускниками школ г. Астаны, уже начатую работу по 

организации и проведению онлайн – конференции через платформу Zoom, 

Googl Meet с выпускниками школ г. Астаны с 9 апреля 2020 г. (охват cш 

№15, 37, 47, 60, 62, 63, 64, 72, 79). Также дистанционно ведется активная 

работа с образовательными учреждениями (НИШ г. Астаны, г.Актау, 

г.Петропавловск, образовательным центром г.Астаны и с 

общеобразовательными школами г.Астаны) для проведения онлайн – 

конференции по вопросам поступления в медицинский университет Астаны. 

Одновременно со всеми вышеперечисленными мероприятиями ведется 

сопровождение всех страниц НАО «Медицинский университет Астана» в 

социальных сетях (Instagram, Facebook, YouTube) по вопросам поступления в 

наш вуз и работа по обновлению информации для поступающих вкладки 

«Абитуриент» на сайте университета; для удобства работы абитуриентов и 

их родителей в условиях дистанционного обучения по запросу НЦТ МОН РК 
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для размещения на сайте вуза были предоставлены контактные (мобильные) 

телефоны сотрудников приемной комиссии для консультации абитуриентов.    

Также с 20 апреля текущего года начат прием заявлений для сдачи ЕНТ 

у выпускников школ прошлых лет, колледжей, а также выпускников, 

обучающихся по линии международного обмена школьников за рубежом, а 

также лиц казахской национальности, не являющиеся гражданами РК, 

окончивших учебные заведения за рубежом.  

В качестве нормативно-правовых актов для работы приемной комиссии 

в этом году были утверждены приказ о составе Приемной комиссии 

университета и составе технического секретариата. Планируется провести 

инструктаж для технических секретарей в онлайн режиме по вопросам 

приема заявлений для сдачи ЕНТ, для этого в чат «Приемная комиссия 2020» 

и на электронные почты технических секретарей отправлены все 

нормативные документы, касающиеся правил приема на обучения в высшие 

учебные заведения, с примечанием о том, что в данных НПА будут внесены 

некоторые изменения, буклеты с описанием информации об специальностях 

нашего университета в электронном формате. Планируется, в случае 

продления режима ЧП, создать на сайте университета вкладку "Call-центр 

приемная комиссия 2020", в которой будут указаны все контактные телефоны 

и адреса электронной почты сотрудников приемной комиссии и технических 

секретарей.
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ОПЫТ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ: НАВЫК 

МЕДИЦИНСКОГО ИНТЕРВЬЮ 

 

Аубакирова Д.Н., Евлоева Р.М., Рахимбекова А.Е., Шмаков А.С.,  

Тимахович М.В. 

 

Центр симуляционных и образовательных технологий, НАО 

«Медицинский университет Караганды» 

 

 

«Клинический опыт приобретается годами практики,  

умение вынести суждение о характере заболевания- 

трудом всей жизни…»  

Б. Лаун 

Современные требования к проведению учебного процесса привели к 

необходимости внедрить новые высокотехнологические методы в 

традиционное обучение. Медицина, которая издревле считалась 

консервативной наукой, оказалась в первых рядах новаторов. Но в 

медицинском обучении есть такие разделы, в которых новейшие технологии 

отходят на второй план. Это - живое общение с пациентом, который является 

краеугольным камнем в постановке клинического диагноза, который 

определяет лечение и дальнейшее ведение пациента. От правильно 

выбранного стиля беседы, внешнего вида, организации рабочего 

пространства  врача и больного зависит та психологическая атмосфера, 

которая во многом определяет конечную цель — постановка правильного 

диагноза. 

В учебную программу 2 курса специальности «общая медицина» в 

компонент обязательных дисциплин включена тема «Медицинское 

интервью» в рамках изучения симуляционного курса «Базовые медицинские 

манипуляции» и производственной практики. Освоение данного навыка 

осуществляется с привлечением стандартизированных пациентов, где 

студенты должны ознакомиться с  принципами сбора анамнеза, общения с 

пациентом, освоить основы вербальных и невербальных методик 

коммуникаций и продемонстрировать уровень овладения данным навыком. В 

связи  с пандемией COVID-19 и  тотальным переходом всех учебных  

заведений на дистанционный формат, обучение практическим навыкам имеет 

определенные трудности: отсутствие тренажеров-манекенов для отработки 

навыков, отсутствие  «живого общения» со специально подготовленными 

стандартизированными пациентами  и  невозможность поддерживать  

своевременную обратную связь «преподаватель-студент». Придавая особое 

значение оценке эффективности усвоения навыка «медицинское интервью», 

студентам было дано задание выполнить видеоотчёты медицинского 

интервью, привлекая в качестве «пациентов» родных, близких и знакомых.  
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С целью определения слабых сторон выполнимости задания по 

медицинскому интервью в формате дистанционного обучения и его 

дальнейшего совершенствования  по завершению оценивания видеоотчётов 

было проведено анкетирование студентов 2 курса.  Анкета состояла из 32 

вопросов. Для оценивания  качества проведения дистанционного обучения и 

удовлетворенности методами обучения и преподавания.  

В анкетировании участвовали 57% обучающихся от общего числа 

студентов 2 курса специальности «общая медицина», из них 58,8% прошли 

«дисциплину «базовые медицинские манипуляции», 41,2%  - 

производственную практику «базовые медицинские навыки».  На вопрос «В 

процессе выполнения задания Вам пришлось готовить видео по 

медицинскому интервью. Кто был привлечен в качестве Вашего пациента?» 

студенты ответили следующим образом: мама - 32,7%, cестра - 22%, брат- 

13,8%, папа- 5%, дедушка/бабушка - 5%.  На вопрос  «C какими 

трудностями Вы столкнулись при подготовке медицинского интервью?»  

были получены следующие ответы: трудностей не было - 23,3 %, проблемы 

с Интернетом - 13%, «опыта мало, забываются слова», «написать сценарий», 

«нахождение в домашней обстановке», «боялся забыть алгоритм» и т.п. На 

вопрос «В процессе выполнения задания по медицинскому интервью на 

какой материал Вы опирались?» 62%  студентов указали, что использовали 

учебный материал, предоставленный преподавателем, 23% имели в 

прошлом опыт общения с медицинскими работниками, когда были сами в 

качестве пациента, также 8% - послужили примеры из фильмов.  В 

анкетировании также участвовали «пациенты», привлеченные студентами 

для видеозаписи медицинского интервью. На вопрос  пациенту 

«Соответствовал ли облику врача Ваш доктор, с которым вы проходили 

медицинское интервью?» по 10-бальной шкале 34% респондентов ответили, 

что «полностью соответствую облику врача»  и отметили 10 баллов,  49% 

выбрали в диапазоне от 7 до 9  по удовлетворенности  обликом врача. На 

вопрос «Какие  факторы более всего влияют на формирование 

профессиональной репутации врача?» 47,5% ответили за «отношение к 

больным, внимательность, доброжелательность и полная самоотдача, 24,4%  

- выбрали «компетентность, полное владение теоретическими и 

практическими навыками»  и лишь 3% выбрали «мобильность, умение 

использовать передовые технологии, обмен международным опытом». 

После просмотра  и оценки  видеоматериалов медицинского интервью 

преподаватели отмечают, что в целом студенты справились с домашним 

заданием, и наглядно продемонстрировали основы сбора анамнеза и 

физикального осмотра пациентов.  Однако имеются рекомендации по 

улучшению коммуникативных навыков, такие как соблюдение внешнего 

вида и организации правильного рабочего места, соблюдение проведения 

процедуры приветствия и знакомства, соблюдение последовательности сбора   

анамнеза болезни и жизни, соблюдение рекомендованного соотношения 
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открытых и закрытых вопросов, соблюдение времени и темпа опроса. Таким 

образом, освоение необходимых базовых коммуникативных навыков 

студентами может быть достигнуто в онлайн обучении в дистанционном 

формате при поддержке преподавателя и самодисциплине и самомотивации 

самих обучающихся. 

 

 

 

ТЕЛЕМЕДИЦИНА В ВЫСШЕМ МЕДИЦИНСКОМ 

ОБРАЗОВАНИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Байменова А.С., Жакенова С.Р. 

 

НАО «Медицинский университет Караганды» 

 

Растущая стоимость и несправедливый доступ к качественному 

здравоохранению в сочетании со слиянием секторов информационных 

технологий и служб здравоохранения породили современную область 

телемедицины. Телемедицина означает медицину на расстоянии и включает 

обмен медицинской информацией через различные средства 

телекоммуникации для улучшения здоровья [1]. 

Телемедицинские технологии активно внедряются в практическое 

здравоохранение и получили самое широкое распространение по всему миру. 

Внедрение многочисленных телемедицинских проектов во многих странах 

показали высокую эффективность телемедицины в практических вопросах по 

оказанию квалифицированной медицинской помощи населению и 

повышении профессионального уровня медицинских работников, 

возрастающую роль в организации и управлении здравоохранением, других 

сферах научной и практической медицины [2].  

Зарубежный опыт 

В зарубежных вузах в ответ расширения прав и возможностей 

пациентов активно внедряются модули по телемедицине. Более того, 

имеются научные исследования по анализу их эффективности. Так, 

например, в 2008 году медицинский факультет университета Цюриха 

(Швейцария) внедрил модуль «Клиническая телемедицина/электронное 

здравоохранение». Для анализа эффективности данного курса был проведен 

систематический опрос студентов по годам. В 2011, 2015 и 2016 годах общее 

удовлетворение и понимание телемедицины как дополнения к традиционным 

медицинским консультациям выросли следующим образом: 4,71  ±  0,74 

против 4,86  ±  0,93 против 5,1  ±  1,5 и соответственно 5,02  ±  0,96 против 

5,25  ±  0,81 против 5,7  ±  0,6. В оценке 2015 года 93% студентов указали, что 

они будут использовать телемедицину для хронически больных и пожилых 

пациентов [3].  
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В летнем семестре 2017 года в Университетском медицинском центре 

Майнца (Германия) была разработана инновационная смешанная учебная 

программа, которая была внедрена под названием «Медицина в цифровую 

эпоху». Программа состояла из 5 учебных модулей, каждый из их включал 

блоки электронного обучения и 3-часовое занятие в аудитории. Развитие 

компетенций в области телемедицины показало значительное увеличение 

подкомпонентов «знания» и «навыки». Нейтральное отношение к 

телемедицине в начале модуля было изменено на положительное мнение 

после прохождения цикла [4].  

В Медицинском университете Вены (Австрия) в целях изучения 

восприятия технологических решении в области здравоохранения ученые 

провели онлайн-опрос среди целенаправленной выборки сотрудников и 

студентов. Структурированная анкета собрала самооценку практики и 

убеждений в контексте электронного здравоохранения и телемедицины среди 

905 участников (59% женщин), из которых 48,4% были работниками и 51,6% 

были студентами-медиками. Участники выразили умеренное знание 

концепций электронного здравоохранения и телемедицины с более высоким 

уровнем среди сотрудников по сравнению со студентами (оба: р<0,05). По 

сравнению с сотрудниками студенты были менее убеждены в том, что 

информация о состоянии здоровья в Интернете улучшает знания пациентов 

(р<0,001), но были более оптимистичны в том, что телемедицина снижает 

расходы на здравоохранение (р<0,05). Участники сомневались в том, что 

услуги телемедицины улучшат отношения между врачом и пациентом, и 

выразили обеспокоенность по поводу вопросов безопасности данных и 

конфиденциальности. Соответственно, количественный контекстный анализ 

комментариев в свободном тексте показал, что четыре наиболее часто 

упоминаемые темы были связаны с вопросами конфиденциальности и 

безопасности данных, вопросами ответственности, взаимодействия врача и 

пациента и надежности информации. Это исследование дало ценную 

информацию о том, как нынешние и будущие медицинские работники 

различаются в своих представлениях об электронном здравоохранении и 

телемедицине [5].   

В Австралии для изучения прогресса электронного здравоохранения в 

австралийской медицинской программе было проведено общенациональное 

исследование интервью и интерпретационный феноменологический анализ с 

участниками из 19 медицинских школ. Участники назвали электронное 

здравоохранение важным, но определили общие внутренние и внешние 

факторы, ограничивающие прогресс. Внутренними факторами явились 

переполненная учебная программа и конкурирующие приоритеты для 

включения новых тем; внешними факторами явились отсутствие поддержки 

со стороны систем здравоохранения, в которой учащиеся получают опытное 

обучение, а также отсутствие спроса со стороны органов по аккредитации 

[6].   
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Телемедицина в Республике Казахстан 

Вопросы развития телемедицины в Казахстане освещаются в 

следующих нормативно-правовых документах:  

 Закон Республики Казахстан от 24.11.2015 года № 418-V «Об 

информатизации» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 

01.01.2020 г.);  

 Закон Республики Казахстан от 21 мая 2013 года № 94-V «О 

персональных данных и их защите» (с изменениями и дополнениями по 

состоянию на 28.12.2017 г.);  

 Государственная программа «Информационный Казахстан – 2020»; 

 Государственная программа «Цифровой Казахстан» с изменениями, 

внесенными постановлением Правительства РК от 20.12.2019 № 949; 

 Концепция развития электронного здравоохранения Республики 

Казахстан на 2013-2020 годы;  

 Концепция развития Национальной сети телемедицины Республики 

Казахстан (НТМС) / РЦЭЗ. 

Министерством здравоохранения Республики Казахстан, с целью 

обеспечения доступности специализированной медицинской помощи 

сельскому населению, в рамках Кодекса Республики Казахстан «О здоровье 

народа и системе здравоохранения», в 14-ти областях, в городах Нур-Султан 

и Алматы, создана и успешно функционирует Национальная 

телемедицинская сеть Республики Казахстан (далее – НТМС) [7].  

Однако следует отметить, что в условиях глобализации возможности 

телемедицины в развитых странах активно используются не только на 

территории страны, но и за ее пределами, увеличивая тем самым экспорт 

медицинских услуг за рубежом. Данный аспект, в свою очередь, повышает 

имидж отечественных специалистов.  

Вопреки быстрому внедрению информационно-компьютерных 

технологий (ИКТ), изменившему медицину во многих аспектах, медицинское 

образование в Казахстане до сих пор организовано по традиционной модели, 

то есть студенты обучаются методам лечения заболеваний и получают 

навыки работы в больницах. 

Некоторые медицинские учебные заведения рассматривают технологии 

онлайн-обучения в качестве наиболее подходящего решения этой проблемы. 

Это позволяет: 

• индивидуализировать обучение (адаптивное обучение); 

• повысить эффективность взаимодействия студентов друг с другом 

(совместное обучение); 

• трансформировать роль преподавателей - если раньше преподаватели 

только распространяли информацию, теперь они в большей степени 

помогают студентам получать знания. 

В Карагандинском медицинском университете вопросы телемедицины 

освещены лишь в элективной дисциплине под названием «Информационные 
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системы в здравоохранении», которая преподается студентам 4 курса 

специальности «Общественное здравоохранение». 

Необходимость включения телемедицины в медицинские программы 

университетов сейчас подчеркивается особенно, что создает необходимость 

обмена опытом в данной области. Интенсивное внедрение ИКТ преобразует 

деятельность медицинских работников и медицинское образование во 

многих аспектах. Медицинские учебные заведения должны пересмотреть 

учебные планы и начать готовить студентов к использованию 

телемедицинских технологий. 

По мере развития технологий и новых возможностей в 

здравоохранении и образовании появляются новые приложения для 

телемедицины. Прогрессивная модель медицинского образования 

способствует сотрудничеству, общению, продольному уходу и учит 

студентов необходимым навыкам для их будущей практики. 

Мы считаем, что сейчас время для расширения телемедицины в сфере 

образования идет на пользу как пациентам, так и 

поставщикам. Преподаватели должны получать информацию о возможностях 

и подходах телемедицины в образовании и принимать активное участие в ее 

реализации и регулировании.  
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ОЦЕНКА УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ СТАРШИХ КУРСОВ 

В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Балашкевич Н.А., Казымов М.С. 

 

Кафедра семейной медицины, НАО Медицинский университет Семей  

 

Обучение в медицинском ВУЗе – процесс трудоёмкий, методичный, 

консервативный. Изучение клинических дисциплин подразумевает 

параллельное применение теоретических знаний на практике. Поэтому в 

медицинском учебном заведении всегда была принята только очная форма 

обучения. С вынужденным переходом на дистанционное обучение (ДО) 

возник ряд насущных вопросов по его организации и проведению, одним из 

которых стал вопрос оценки успеваемости студентов.  

С сентября 2019 года НАО МУС отошел от практики ежедневного 

оценивания, а учебные достижения студентов стали контролироваться через 

формативное (ФО) и суммативное оценивание (СО). В условиях ДО 

появилась необходимость повышения мотивации студентов к обучению. 

Решением было оценивание активности обучающихся на занятиях за период 

времени по чек-листу накануне проведения ФО и включение этих баллов в 

итоговую оценку по дисциплине. ФО в условиях ДО представляет собой 

контроль теоретических знаний с помощью усложненных тестовых заданий, 

которые проходят экспертизу Комитета оценки и психометрический анализ 

после завершения тестирования. Следует отметить, что для каждого 

последующего оценивания тесты по дисциплине обновляются на 100%, что 

повышает объективность оценки. При СО осуществляется контроль теории и 

практики. Оценка теоретического компонента аналогична таковой при ФО, с 

разницей в охвате тем дисциплины. Для проведения оценки практических 

навыков следует помнить несколько моментов. Априори студент старших 

курсов уже обучен базовым моторным навыкам. Уровень его компетентности 

заключается в применении и начальном анализе. Практические навыки 

приобретают комплексную структуру и требуют не механической 

демонстрации навыка, а, в большей степени, умения распознавать, 

интерпретировать, анализировать данные  клинической ситуации. Поэтому 

оптимальным решением является использование клинического случая (кейса) 

в формате, одобренном кафедрой (OSCE, OSPE, устный структурированный 

экзамен и т.п.), с оцениванием по чек-листу. Работа с кейсом проводится в 

онлайн режиме один на один с преподавателем. Дата, время, требования к 

техническому оснащению оговариваются заранее. Результат оценки 

оглашается сразу. При необходимости дается описательная обратная связь. 

Ведется видеозапись экзамена, которая может быть использована для 

процедуры апелляции. Поскольку успешность проведения оценивания при 

ДО зависит от технических возможностей всех участников процесса, следует 



«СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ: ОПЫТ БЫСТРЫХ 

РЕШЕНИЙ И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ»,  5 июня 2020 г. 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

17 
 

сохранять гибкость и индивидуальный подход в этом вопросе. Таким 

образом, наличие арсенала методов оценки, приемлемых в медицинском 

образовании, современных технических возможностей, а также слаженная 

командная работа и способность к адаптации позволяют достаточно 

эффективно проводить оценку успеваемости студентов старших курсов в 

условиях ДО.  

 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В 

СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЯХ 

 

Бритько В.В., Есильбаева Б.Т. 

 

Некоммерческое акционерное общество "Медицинский университет 

Караганды", Караганда, Казахстан 

 

В Послании народу страны «Третья модернизация Казахстана: 

глобальная конкурентоспособность» от 31 января 2017 года Лидер нации 

Нурсултан Абишевич Назарбаев говорит о необходимости изменения роли 

системы образования. Основная задача в связи с этим - сделать образование 

центральным звеном новой модели экономического роста. «Учебные 

программы необходимо нацелить на развитие способностей критического 

мышления и навыков самостоятельного поиска информации. Наряду с этим 

нужно уделить большое внимание формированию IT-знаний, финансовой 

грамотности и воспитанию патриотизма молодежи. Необходимо сократить 

разрыв в качестве образования между городскими и сельскими школами», - 

заявил он. 

Согласно Закона Республики Казахстан «Об образовании», ГОСО 

"Организация дистанционного обучения" указано, что в учебных заведениях 

обучение может осуществляться в следующих формах: очное, заочное, 

вечернее обучение, дистанционное обучение и экстернат. Допускается 

сочетание различных форм получения образования. 

Дистанционное образование, получаемое через Интернет, отвечает 

современным тенденциям развития общества и велению времени, которые 

связаны с появлением в нашей жизни различных гаджетов.  

Другой аспект нашей жизни связан с переходом на дистанционное 

обучение - неблагоприятный эпидемиологический период, связанный с 

коронавирусом SARS-CoV-2 (2019-nCoV). 

Поэтому в современных условиях студентам и преподавательскому 

составу ВУЗов необходимы знания и навыки, чтобы они смогли 

ориентироваться в мировой информационной базе, находить необходимую 

информацию и использовать ее в своей деятельности. Передавать 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2
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полученную информацию, использовать дистанционную коммуникацию при 

чтении лекций, проведении занятий, защите дипломных работ и диссертаций. 

Все эти возможности предоставляет дистанционное обучение. 

Эффективность любого обучения, вне зависимости от того, в какой 

форме проводится - дистанционном или очном обучении, зависит от 

нескольких критериев: мотивации, необходимого объема качественного 

учебного материала для изучения и последующего контроля. В случае 

соблюдения этих названных критериев студент получает максимальный 

результат от обучения. 

В настоящее время практически всем специальностям в повседневной 

деятельности можно обучаться дистанционно, в том числе медицинским. 

Даже оперативное вмешательство осуществляется дистанционно с помощью 

роботов. Большому количеству специальностям возможно и нужно обучаться 

дистанционно. 

Как показал опыт Некоммерческого акционерного общества 

"Медицинский университет Караганды" и кафедры биологии, важным 

преимуществом дистанционного обучения является возможность проведения 

практических занятий в режимах on-line и off-line в зависимости от 

доступности и качества связи Интернета, обеспечивает оперативность и 

доступность к современным базам данных, литературным источникам и 

инфоресурсам, повышает интеллектуальный и творческий потенциала у 

профессорско-преподавательского состава и студентов за счет 

самоорганизации учебной деятельности. Помогает в работе наличие 

компьютерных программ-платформ, которые мы можем использовать в 

своей работе. Так, для чтения лекций и проведения практических занятий для 

студентов бакалавриата и магистратуры использовались программа Zoom, 

информационные образовательные ресурсы, доступные виды связи, для 

проведения предзащиты дипломных работ студентов 4 курса специальности 

5В060700 «Биология» - Microsoft Teams. 

Для оперативного решения многих кафедральных вопросов 

использовались инфоплатформа Microsoft Teams, доступные приложения 

Whatsapp, Skype и другие средства связи. 

Однако, при дистанционном обучении имеет место ряд недостатков: 

отсутствие постоянного контроля за обучающимися, недостаточные 

практические знания и умения у некоторой части ППС в области 

практического овладения IT-технологиями, иногда и техническая 

оснащенность оставляет желать лучшего, как показала практика. 

Проблема может возникнуть дополнительно в той области, что 

некоторая часть работодателей, нанимающих на работу, не готовы 

воспринимать специалиста, получившего образование дистанционно, в 

качестве специалиста, равного обучившемуся по дневной (очной) форме. 

Однако, специалисты в области IT-технологий сходятся во мнении, что 

дистанционное обучение в Казахстане будет иметь огромное будущее. В 
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настоящее время сомнений нет - дистанционное образование получает 

всемирное признание. В связи с новыми реалиями в области дистанционного 

обучения должна меняться база нормативных документов министерства, 

регулирующего сферу образования. Необходимо предусмотреть повышение 

квалификации преподавателей. 

Более 40 ВУЗов по данным Министерства образования и науки 

Казахстана осуществляют в настоящее время обучение по образовательным 

программам дистанционно. 

На примере опыта кафедры биологии НАО «МУК» потребность в 

дистанционном обучении актуальна, эффективна и отвечает современным 

потребностям общества. Потребность возникает также в совершенствовании 

системы информационного обеспечения, внедрения в образовательный 

процесс новых технологий и прогрессивных концепций. 
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НОВЫЙ ФОРМАТ ПРЕПОДАВАНИЯ В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ 

В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Букеева Ж.К., Дербисалина Г.А., Хамчиев К.М. 

 

НАО «Медицинский университет Астана», г.Нур-Султан 

 

В связи с карантином, объявленным из-за вспышки коронавируса 

COVID -19 по всему миру, все высшие учебные заведения Казахстана, в том 

числе и НАО «Медицинский университет Астана» (далее - Университет), 

перешли на обучение с применением дистанционных технологий. В этих 

условиях остро возник вопрос организации нового формата преподавания 

дисциплин, с учетом специфики, сложности и многогранности медицинского 

образования.  

В организации внедрения и поддержки дистанционного обучения (ДО) 

приняли интегрированное участие многие структурные подразделения 

университета.  Были определены цели и задачи внедрения ДО, определена 

команда по техническому сопровождению информационной платформы 

MOODLE, на которой были размещены обучающие ролики для 

профессорско-преподавательского состава (ППС) и обучающихся. Все 

кафедры Университета были закреплены конкретно за одним из членов 

команды для оказания консультационной и технической помощи. 

Факультеты и центры организовали учебный процесс в режиме ДО 

совместно со всеми образовательными структурными подразделениями и 

Департаментами Университета. 

На начальных этапах этого процесса как организаторы, так и 

непосредственные участники, столкнулись с немалым количеством 

сложностей.  Так, за короткое время необходимо было освоить новые 

информационные платформы и приложения, адаптироваться к условиям 

преподавания в онлайн режиме, пересмотреть разные формы и виды заданий. 

Параллельно с ведением занятий, наши преподаватели и сами обучались.  

Одной из важных задач на этом этапе стало информационно-

коммуникационное обеспечение. Для этого на платформе MOODLE была 

размещена необходимая информация: календарно-тематические планы, 

силлабусы, задания и т.д. ППС кафедр разработали видеоролики и 

презентации, проводили видеоуроки в онлайн и оффлайн режиме. Каждая 

учебная группа, в соответствии с расписанием, совместно со своим 

преподавателем создала группы в мессенджере WhatsApp или на 

университетской платформе MOODLE. Для активизации учебной 

деятельности и осуществления обратной связи от студентов наряду с 

платформой MOODLE, начали использовать другие программы и технологии 

- облачные, цифровые образовательные ресурсы, социальные сети, сайты, 

платформы, видео-сервисы: Zoome, Jitsi meet, Webex meet, WhatsApp, Skype, 
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Teams, Google duo, Discord,  Telegram, электронная почта. По дисциплинам,  

преподаваемым на всех факультетах Университета информационно-

обучающий контент был заполнен и продолжает обновляться.  

Необходимо подчеркнуть, что в настоящее время в интернете 

достаточно много учебных пособий и другого материала, позволяющего 

работать самостоятельно и получать необходимую информацию по той или 

иной дисциплине. Однако студенты отмечают, что только непосредственное 

общение с преподавателем помогает им разобраться и систематизировать 

этот большой поток информации, научиться закреплять и применять знания 

на практике.  

С целью закрепления материала, преподаватели кафедр используют 

различные типы заданий, проводят онлайн и оффлайн занятия с 

использованием компьютерных презентаций, тестирующих программ, 

информационно-поисковых систем. Наряду с традиционными видами 

заданий, во время процесса обучения преподаватели комбинируют 

индивидуальные и групповые задания для выполнения исследовательских 

или практико-ориентированных проектов, создания базы данных, требующих 

творческого подхода. Это способствует повышению уровня 

самостоятельности в освоении учебного материала, любознательности и 

формированию клинического мышления.  

Хочется отметить творческий подход со стороны ППС при составлении 

заданий для студентов факультета с учетом специфики дисциплин. 

Преподаватели тщательно прописывают условия задания, дают 

дополнительные пояснения. Особый акцент делается на индивидуальный 

уровень сложности, но при этом все задания направлены на достижение 

основных учебных целей: освоение и закрепление знаний и навыков, умение 

обобщать и делать выводы, применять знания в разных условиях.  

 Для оценки знаний студентов в режиме ДО используется в основном 

два варианта: письменный и комбинированный. Ответы каждого студента на 

экзаменационный билет по разным дисциплинам не только оценивались, но и 

сопровождались подробным комментарием и рекомендациями преподавателя 

- на что необходимо студентам обратить внимание и над чем поработать для 

достижения последующих высоких результатов и совершенствования 

компетенций.  

В процессе адаптации студентов факультета к ДО огромную 

поддержку им оказывают структурные подразделения университета. Так, 

деканами факультетов проведена разьяснительная работа со всеми 

студентами по вопросу перехода на ДО. Был проведен подробный 

инструктаж и дана информация о всех платформах на которых будет 

проводиться обучение. С учетом удаленного обучения в методологию 

достижения студентами положительных результатов включены 

дополнительные формы и методы обучения, такие как, презентация в Power 

Point,  тематические задания и письменные отчеты студентов off-line,  
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полный доступ к электронным изданиям издательства Гэотар-Медиа по 

ссылке www.medcollegelib.ru. Была составлена памятка для обучающихся с 

указанием телефонов, адресов электронной почты всех ответственных 

подразделений по вопросам ДО (Сооl –центры), а также контакты декана и 

курирующих заместителей декана.  В департамент по работе со студентами 

университета предоставлена информация о студентах, в том числе и не 

гражданах Казахстана, оставшихся на период карантина в столице,студентах, 

оставшихся проживать в общежитии на период ДО.  

ППС университета с  учетом перехода на ДО необходимо было в 

кратчайшие сроки подготовить учебно-методический материал, 

адаптированный к   этой форме обучения. Для успешной реализации ДО на 

платформе Moodle преподавателями были созданы страницы кафедр с 

контентами дисциплин, которые включали: силлабусы, календарно-

тематические планы,  обучающие материалы, вопросы  и задания по каждой 

теме. На плаформе  Moodle ППС кафедр провели запись групп по 

дисциплинам. По результатам опроса студентов было выявлено, что все 

обучающиеся имеют доступ к интернету , однако, у 4,5% из них скорость 

интернета была низкой, и связь, соответственно, - неустойчивой. В случае 

низкой скорости интернета, обучающиеся ставили в известность сотрудника 

кафедры, извещали call–центр, а также сотрудников факультета. При этом 

заявка студента фиксировалась по дате и времени обращений для 

своевременного решения проблемы. Декан факультета, на основании 

заявления, издавал служебное распоряжение для  продления сессии и сдачи 

промежуточной и итоговой аттестации по уважительной причине. С учетом 

возникших проблем технического плана, связанных с загруженностью 

обучающей платформы,  факультетом было рекомендовано равномерное 

распределение групп и дисциплин для онлайн занятий в течение дня, 

особенно в случае проведения  промежуточного и итогового контроля.  

Структурными подразделениями вуза постоянно проводилась проверка 

готовности кафедр к ДО  по загруженности материалом на образовательной 

платформе. Еженедельный мониторинг включал проверку контента 

образовательной программы, наличие контрольно-измерительных средств 

обучения по дисциплинам и участие преподавателя. Сотрудниками 

факультета проводился постоянный мониторинг посещаемости занятий 

студентами и сдачи рубежного контроля через электронный журнал 

«Сириус», а также по отчетам в разделе «Пользователи-отчеты-журнал 

событий» с целью выявления «Активного статуса» студента на платформе 

“Moodle”и выполнения заданий по темам (по отчетам преподавателей).  

Пересмотр и реорганизацию претерпели и механизмы отработок 

пропущенных занятий, подачи он-лайн заявлений на повышение рейтинга, 

открытие электронного журнала, процессы подачи различных заявок и 

получения справок установленных форм.  
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В процессе реализации ДО на кафедрах у студентов возникали вопросы 

по форме проведения занятий, количеству заданий, методикам опроса и 

оценивания, а также по проблемам, связанным с с техническими сбоями во 

время проведения онлайн конференций. В таких случаях сотрудниками 

деканата, дистанционного центра по вопросам проведения промежуточного 

контроля проводилась консультации и давались рекомендации в случаях 

незакрепления материала, плохого интернета. Совместно с кафедрами был 

отработан подробный инструктаж по проведению промежуточного и  

итогового контроля, а также  производственной практики в режиме ДО. 

Еженедельно с  16 марта 2020 г. проводились онлайн вебинары со 

студентами с участием сотрудников деканата, профессорско-

преподавательского состава, сотрудников отдела офис-регистратора, отдела 

практики, IT – специалистов, модераторов Е-University согласно 

утвержденному графику. Для преподавателей проводились вебинары по 

внедрению в учебный процесс и заполнению контента платформы 

Moodle.Такие встречи проходили на еженедельной основе, при 

необходимости по нескольку раз в неделю. Кроме того, по мере 

возникновения проблемных вопросов, консультации организовывались на 

индивидуальной основе. Вебинары проводились отдельно с преподавателями  

или со студентами, а также совместно со студентами и преподавателями с 

приглашением сотрудников офиса-регистратора, специалистов, 

ответственных за ДО.  

Для подготовки к экзаменационной сессий на всех курсах были 

проведены вебинары с участием студентов и преподавателей, где кафедрами 

были предоставлены презентации о проведении текущей экзаменационной 

сессии. Эта же информация  дублировалась на сайте университета.  

В период карантина сотрудниками факультета проводился мониторинг 

посещаемости и успеваемости каждого студента. В случае отсутствия 

студента на онлайн семинаре по уважительной причине (например, в связи с 

отключением света в Костанайской области, наводнением в Туркестанской 

области), выдавались допуски для отработки пропущенных занятий, 

рассчитывался  ОРД и выдавался  допуск к экзамену. Во время 

экзаменационной сессии были изданы служебные распоряжения по 

продлению сессии, пересдаче экзаменов, приказы по повышению рейтинга, 

повторной сдаче экзамена. По служебному распоряжению деканата сдачи 

рубежного контроля и дифференцированного зачета у этих студентов были 

перенесены на другие даты по согласованию с кафедрами. 

Таким образом, слаженная работа руководства, всех структурных 

подразделений и коллектива профессионалов ППС Университета позволили 

в кратчайшие сроки реорганизовать все стороны образовательного процесса 

и перейти на новый формат преподавания всех дисциплин в условиях 

дистанционного обучения. 
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магистр педагогических наук 

НАО «Медицинский университет Караганды» 

Казахстан, Караганда 
  

В настоящее время возникла необходимость в изменении процесса 

обучения в сфере медицинского образования, что продиктовано рядом 

причин, одной из которых явилось наличие пандемии. Многие вузы 

Казахстана вынуждены были перейти на дистанционную форму обучения.         
Основной составляющей при обучении медицинских работников с 

использованием дистанционного обучения является самостоятельная 

деятельность — это активная познавательная и научно-исследовательская 

деятельность, требующая самостоятельного поиска ответов на вопросы, 

которые возникают в ходе повседневной профессиональной деятельности, 

повышения квалификации, а также анализа собственной врачебной 

деятельности.  

«Развитие дистанционного обучения обусловлено социальным заказом 

– ускоренной сменой технологий производств, требующих практически 

непрерывного переобучения персонала; внедрением сложных систем и 

технологий при ограниченном количестве преподавателей; невозможностью 

отрывать от производства на длительный срок для переобучения большое 

количество специалистов; необходимостью охвата обучением и воспитанием 

самого широкого круга населения» [1, 5].. 
Надо заметить, что во всем мире дистанционное обучение внедряется в 

практику в различных формах и моделях, при этом главным в нем остаются 

виртуальные учебные материалы и коммуникации. Так, с целью улучшения 

подготовки студентов к занятиям в НАО МУК разработан и внедрен сервер 

дистанционного обучения Moodle, доступ к которому возможен для каждого 

студента университета. «Модульная объектно-ориентированная 
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динамическая обучающая среда представляет собой свободное, 

распространяющееся по лицензии GNU GPL веб-приложение, 

предоставляющее возможность создавать сайты для онлайн-обучения. В 

основе созданных курсов — применение структурированных форм 

электронных средств обучения, при этом разработана и внедрена методика 

оценки адаптивного потенциала судебно-медицинских экспертов в виде 

электронного кейса [2].  Обязательными элементами электронного кейса 

каждого курса является учебно-методический комплекс видеоматериалы, 

тестовые задания для самоподготовки и глоссарий. Электронная система 

позволяет отслеживать процесс работы обучающихся во время обучения.  

Конечно, мы понимаем, что необходимо совершенствовать систему 

медицинского образования и использовать лучшие методики обучения 

других стран. К примеру, Ставропольской государственной медицинской 

академии на базе краевой клинической больницы была организована 

телемедицинская служба, благодаря которой проводятся телеконференции 

для хирургов, видеотрансляции из операционных для студентов и врачей, 

консультации сложных больных.  Подобные инновационные технологии 

позволяют провести обучение на высоком современном уровне и получить 

объективную оценку приобретённых навыков и теоретических знаний, 

согласно текущему уровню подготовки обучающихся. Вместе с тем, говоря о 

дистанционном обучении в медицинском вузе, мы должны учитывать, как 

преимущества, так и недостатки этой формы обучения. К преимуществам 

следует отнести следующее; 

 возможность обучения по месту жительства. 

 экономия временных и финансовых затрат. 

использование современных информационных систем: учебные 

социальные сети E-mail, электронные библиотеки, компьютерные 

конференции, виртуальные и симулированные конференции, мастер-классы, 

оценка знаний Он-лайн, тестирование. 

непосредственный контакт с известными отечественными и 

зарубежными специалистами: телемедицина, видеоконференции, телефонные 

консультации, Он-лайн обучение. 

 дистанционное обучение позволяет реализовать для обучающегося 

индивидуальный тип учебной программы и самостоятельно выбирать 

последовательность изучения и темп освоения предоставляемого материала  

К недостаткам дистанционного обучения мы отнесли следующие 

факторы: 

1.качество системы оценивания и качество предлагаемых материалов. 

2.дистанционное обучение требует значительных квалифицированных 

трудозатрат для разработки и производства программ, которые 

гарантируют высокое качество обучения.  

Несмотря на все трудности внедрения технологии дистанционного 

обучения в практику преподавания медицинских вузов, безусловно, такая 
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форма обучения займет достойное место в нашей системе образования, и 

будет реализована схема, при которой оптимальным будет применение всех 

форм обучения – классического (лекционного, семинарского и 

практического), и разных форм дистанционного обучения.  
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«Общественное здравоохранение» 

 

Дистанционное образование, как альтернатива очному обучению, стало 

свидетелем неуклонного роста высшего образования с его начала в середине 

1800-х годов. Дистанционное образование, помимо расширения доступа к 

образованию, особенно на университетском уровне, способно обеспечить 

доступное и качественное образование для большинства и может улучшить 

социально-экономический статус отдельных лиц.  

Для студентов, которые не вписываются в традиционную обстановку в 

классе, дистанционное обучение предоставляет исключительную 

возможность, поскольку оно обеспечивает гибкость, необходимую для 

достижения успеха. Как и во всех моделях обучения, у дистанционного 

обучения есть некоторые присущие ему проблемы, особенно в таких 

областях, как поддержка, технологии и дисциплина.  

Физическое отсутствие преподавателя означает, что они могут быть 

недоступны для поддержки учащегося, когда им это нужно больше всего. 

Даже существующая поддержка опирается на то, что студент формулирует 

вопросы и просит обратной связи в затрудняющих вопросах. Только 

индивидуальная работа с преподавателем поможет им решить эту 

распространенную проблему дистанционного обучения. 

Существует определенное социальное давление и регулирование, 

которое идет с традиционным обучением. Студенты должны приходить 

вовремя и с выполнением полученных заданий, и они проходят через каждый 
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этап своего курса, напоминают о предстоящих заданиях и тестах, и есть 

структура и режим, которым нужно следовать. Некоторые студенты 

самодисциплинированы и не имеют проблем с дистанционным обучением, в 

то время как другие могут чувствовать себя немного потерянными. В данном 

случае, решением проблемы является установление структуры и режим 

обучения.  

Достижения в области технологий сделали дистанционное обучение 

более удобным вариантом, так как студенты могут взаимодействовать друг с 

другом и с преподавателем, использовать аудио, видео и текст для изучения 

и использовать Интернет для исследований. В первую очередь, чтобы 

обучение было эффективным, конечно, студент должен иметь доступ ко всем 

необходимым технологиям и уметь эффективно ориентироваться и 

использовать имеющиеся в их распоряжении инструменты. 

Для студента / ученика открытое и дистанционное обучение означает 

повышенный доступ и гибкость, а также сочетание работы и образования. 

Это также может означать более ориентированный на учащихся подход, 

обогащение, более высокое качество и новые способы взаимодействия. Для 

работодателей она предлагает качественное и зачастую экономически 

выгодное профессиональное развитие на рабочем месте. Это позволяет 

совершенствовать навыки, повышать производительность и развивать новую 

культуру обучения. Кроме того, это означает разделение затрат, времени 

обучения и повышение переносимости обучения.  

Таким образом, эффективное дистанционное обучение требует 

интегрированного интереса, участия и энтузиазма преподавателей, 

студентов, фасилитаторов (преподавателей), вспомогательного персонала и 

администраторов. Информированное участие этих связанных участников 

поможет решить проблемы, которые могут возникнуть при реализации 

программы. 
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ОПЫТ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ: БАЗОВЫЕ 

МЕДИЦИНСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ 

 

Заровный К.В., Кемелова Г.С. 

 

Центр симуляционных и образовательных технологий, НАО 

«Медицинский университет Караганды» 

 

Учитывая современные реалии медицинского образования и развитость 

технологий симуляционное обучение студентов-медиков рассматривается 

как необходимость для наиболее полной подготовки современного 

специалиста. Нынешняя эпидемиологическая ситуация поставила нас в 

беспрецедентное положение и привела к значительным изменениям в 

подходах к обучению в сфере высшего профессионального 

образования. Рекомендации по строгому дистанцированию послужили 

катализатором превращения очного обучения в полностью онлайновую 

модель преподавания. Особенно проблематичной оказалась организация 

симуляционного обучения. Симуляционное обучение сталкивается с 

некоторыми уникальными проблемами. Максимальная эффективность 

обучения достигается благодаря использованию специальных тренажеров, 

манекенов, моделей и виртуальных ресурсов.   Переход к проведению 

занятий в режиме онлайн привел к необходимости решать конкретные 

вопросы, касающиеся разработки и предоставления качественных 

методических рекомендаций с организацией видеоконференций, 

демонстрирующих выполнение множества различных медицинских 

манипуляций с использованием минимального набора симуляционных 

средств.  

В программе обучения студентов 2 курса специальности «общая 

медицина» в рамках обязательных дисциплин предусмотрено прохождение 

симуляционного курса «базовые медицинские манипуляции» на базе Центра 

симуляционных и образовательных технологий. По завершению 

прохождения курса было проведено анкетирование студентов иностранного 

отделения 2 года обучения.  Целью анкетирования было определить качество 

организации симуляционного обучения и удовлетворенности методами 

преподавания в дистанционном формате с целью его дальнейшего 

совершенствования.  Анкета включала 32 вопроса.  

В анкетировании участвовали 98 обучающихся, прошедших 

дисциплину «базовые медицинские манипуляции». На вопрос «Какие 

позитивные факторы от внедрения дистанционной формы обучения Вы 

можете отметить?» наиболее частым ответом было: повышение 

организованности обучающегося – 57,14% и возможность индивидуального 

подхода к каждому обучающемуся – 18,37%. На вопрос  «Что затрудняет 

внедрение дистанционной формы обучения?»  были получены следующие 
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ответы: сложности в преподавании и оценке практических навыков онлайн 

– 12,24%; высокий риск коррупционных ситуаций в отношениях 

преподавателя со студентом – 0%; не совершенность предложенных 

информационных платформ – 0%; недостаточность информационных 

навыков самих обучающихся – 6,12%; неготовность обучающихся к 

дистанционной форме обучения – 2,04%; сложности в оценке учебных 

достижений обучающихся – 10,2%; недостаточность специализированных 

учебно-методических материалов в университете – 5,1%; отсутствие 

общения с сокурсниками – 1,02; отсутствие возможностей для 

самостоятельной учёбы дома – 0; недостаточный уровень владения 

преподавателями средствами – 0, другое – 63,27% (указали на отсутствие 

затруднений). На вопрос «Какова эффективность дистанционной формы 

обучения, внедренной в университете?» предлагалось выбрать числовой 

показатель (от 1 до 10), соответствующий представлениям студента  по 

этому вопросу. Средний показатель – 7,2. На вопрос «Какова 

эффективность дистанционной формы обучения, внедренной в Центре 

симуляционных и образовательных технологий (ЦСОТ) по пройденной 

дисциплине?» средний показатель – 7,8. Студенты на вопрос «Каковы 

основные характеристики обучения по данной дисциплине?» ответили: 

отличный контакт с преподавателем – 34,69%, интересный контент 

обучения – 39,8%, разнообразие методов обучения – 2,04%, чрезмерная 

учебная нагрузка – 4,08%, сложности доступа к ресурсам – 0%, 

несовершенство системы оценивания – 3,06%, адекватное оценивание – 

16,33%. На вопрос «В процессе выполнения заданий на какой материал Вы 

опирались?» 92,86% указали, что использовали учебный материал, 

предоставленный преподавателем, 7,14% другие источники.  На вопрос 

«Какие  факторы более всего влияют на формирование профессионализма 

врача?» 65,31% ответили «отношение к больным, внимательность, 

доброжелательность и полная самоотдача, 26,53%  - выбрали 

«компетентность, полное владение теоретическими и практическими 

навыками»  и лишь 8,16% выбрали «мобильность, умение использовать 

передовые технологии, обмен международным опытом». Исходя из 

полученных данных можно сделать вывод, что студенты удовлетворены 

качеством организации учебного процесса и используемыми 

образовательными технологий в симуляционном центре.  

С началом пандемии настало время быть максимально креативным, 

вводить новшества и исследовать подходы к разработке и предоставлению 

качественного дистанционного образования. Подобная практика это 

возможность повысить педагогический потенциал кадров, обеспечить доступ 

к качественному онлайн-образованию нацеленному на профессиональное 

развитие, а также подготовить будущие кадры здравоохранения к 

альтернативным средствам непрерывного образования. Онлайн обучение 

открывает новые возможности для привлечения студентов к 
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самообразованию, формируя в них ответственность за своё будущее и 

развивая навыки и компетенции, соответствующие мировым стандартам 

современного специалиста в области здравоохранения. 
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В статье освещается опыт практического использования в учебном 

процессе системы дистанционного онлайн-обучения Moodle, занимающего 

одно из ведущих мест на кафедре биостатистики, биоинформатики и 
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Актуальность. На сегодняшний день недостаточно исследованным 

является вопрос о методически обоснованном использовании системы 

дистанционного обучения (СДО) Moodle в процессе изучения таких 

дисциплин как биостатистика, информационно-коммуникационных 

технологий, информационные системы обучающимися, а также о 

дисциплинирующем и мотивирующем влиянии СДО на качество знаний и их 

применение в профессиональной деятельности будущих врачей-

специалистов. 

Введение. Известно, что Moodle – виртуальная обучающая среда. 

Moodle –это  аббревиатура от английского слова Modular Object-Oriented 

Dynamic Learning Environment (модульная объектно-ориентированная 

динамическая обучающая среда) [1,2,5]. 

Последние десятилетия система дистанционного обучения Moodle 

занимают всё более прочные позиции во всех сферах образовательной 

деятельности.  В учебном процессе СДО проникла в преподавательскую 

деятельность и активно используется для подготовки конкурентоспособных 

специалистов и создания условий для формирования профессиональных 

качеств и развития личности, способной адаптироваться к современным 

социальным и экономическим преобразованиям. Умения адаптации 
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включают в себя такие качества, как толерантность, гибкость, 

коммуникабельность, способность к самообразованию и саморегуляции [3,4]. 

В настоящее время обучающиеся (студенты, резиденты, магистранты, 

докторанты, слушатели) медицинского вуза готовы к изучению различных 

дисциплин с использованием систему дистанционного обучения Moodle. 

Безусловно, для СДО необходимо активное использование ресурсов 

интернета. При помощи интернет-ресурсов обучающиеся при изучении 

дисциплины биостатитстики и ИКТ получают первые представления о 

возможностях применить  систему Moodle [3]. 

Использование системы дистанционного обучения Moodle в 

образовательной сфере, а именно в ВУЗах рассматривали многие авторы, в 

том числе Зеленко О.В., Климанова Е.Ю., Зацепина О.В., Лаврентьев Г.В., 

Лаврентьева Н.Б. и др. [1,3]. 

Исследователи обратили внимание на тот факт, что СДО Moodle 

способствует усилению учебно-познавательной мотивации у обучающихся. 

Следовательно, можно утверждать, что СДО Moodle – это вовлечение в 

информационно-компьютерное пространство с акцентом на будущую 

профессиональную деятельность, повышение уровня информационной 

культуры через умение формировать проблему с помощью терминов 

компьютерной модели и правильной интерпретации результатов 

исследования. 

Как и в других формах обучения, дистанционное обучение Moodle 

предполагает алгоритм педагогического проектирования, в том числе – 

создание электронных курсов, электронных учебников, комплексов средств 

обучения, разработка педагогических технологий организации процесса 

обучения в сетях и т.д. 

Цель. В процессе использования СДО мы выделяем следующие цели: 

1. Выработка у обучающихся приемов и навыков использования 

системы Moodle в процессе изучения дисциплины в учебном процессе.  

2. Углубленное изучение теоретического материала, выполнение 

практических заданий, самостоятельная работа обучающихся, тестовые 

задания текущего контроля.  

3. Подготовка обучающихся к сдаче  рубежного контроля и 

итогового контроля знаний.  

Материалы и методы. В качестве электронного обучения 

использовался электронный портал  Moodle НАО «Медицинский 

университет Астана» (http://dl.amu.kz/).  

В приложений личный кабинет преподавателя «Страницы сайта» – 

«Мои курсы» – разработаны курсы по дисциплинам «Биостатистика», 

«Информационно-коммуникационные технологий», «Информационные 

системы». Для каждого курса имеется  учебно-методический комплекс 

дисциплины (УМКД), тестовые задания, комплекс практических заданий по 

всем разделам дисциплины и электронные учебники.  

http://dl.amu.kz/
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 Основная часть. На кафедре биостатистики, биоинформатки и 

информационных технологий для изучения учебного материала при помощи 

СДО Moodle для студентов созданы соответствующие организационно-

педагогические условия, которые способствуют развитию умений и навыков 

самообразования по дисциплине, оптимизации деятельности обучающихся 

(развитие внимания, памяти, мышления, воображения и т. д.), правильной 

интерпретации профессиональной информации с одновременным 

использованием ИКТ-ресурсов. 

Дистанционное обучение Moodle включает в себя  силлабусы, 

лекционный материал и практических занятия с содержанием  качественных 

презентации с использованием слайдов, иллюстраций. 

На занятиях обучающиеся придерживаются методических принципов, 

позволяющих эффективно использовать всю информационную технологию а 

также совмещать компьютерные технологии с традиционными. 

Использование Moodle на каждом занятии должно быть целесообразным и 

методически обоснованным. 

Дистанционное обучение следует использовать лишь в том случае, 

если оно обеспечивает более высокий уровень образовательного процесса по 

сравнению с другими методами обучения. В случае применения Moodle 

компьютер может заменить основную часть наглядных пособий и моделей 

(порой они слишком объёмны и громоздки, к тому же количество пособий не 

всегда достаточно для обеспечения студентов). 

При организации дистанционного обучения Moodle на практических 

занятиях компьютер становится весьма эффективным помощником. Для 

улучшения знания обучающиеся могут использовать электронные учебники, 

снабженные трёхмерными иллюстрациями, способствующими развитию 

пространственного и образного мышления.  

Использование компьютерных моделей  способствует лучшему 

усвоению материала. Компьютерные технологии можно использовать на 

занятиях при изучении нового материала, при первичном закреплении 

полученных на занятиях знаний и умений, при отработке умений и навыков 

(обучающее тестирование), во время проведения практикума, а также при 

контроле знаний в резюме оценивания преподавателем. 

 Выполнение и проверка практического задания включают в себя 

самостоятельное изучение содержания электронного материала. Закрепление 

материала осуществляется при помощи контрольных вопросов и тестовых 

заданий. При этом обучающиеся учатся выбирать главное, излагать свою 

мысль и соответственно получить оценку знания. 

Для выполнения самостоятельных работ обучающихся (СРО) даются 

индивидуальные задания, где студенты полностью выполняют работу 

используя интернет.  

Среди других видов индивидуальной самостоятельной работы, 

связанных с использованием информационно-коммуникационных 
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технологий, могут быть создание мультимедийных презентаций к 

определенной теме. Применение  Moodle по СРО позволяет уменьшить время 

на выполнение заданий, качественно выполнить работу, увеличить 

количество исследуемых факторов. Поиск, анализ, обработка студентами 

видеоинформации, её представление перед аудиторией оценивается 

дополнительными баллами по индивидуальной самостоятельной работе. 

В процессе изучения дисциплины наиболее распространенным сегодня 

является использование компьютерного тестирования для контроля знаний 

студентов. В Moodle преподавателями разработаны необходимые условия 

тестирования, что позволяет объективно оценить знания обучающегося, 

исключая субъективные факторы. 

При изучении дисциплины, система дистанционного обучения является 

продуктивным педагогическим фактором для эффективного обучения и 

развития будущего врача могло бы стать создание электронной базы знаний 

по дисциплине на основе собранного материала.  

Начальная основа этой базы создана преподавателями кафедры в виде 

электронного учебника, тестового задания, ссылки на литературу к каждой 

теме. Далее осуществляется пополнение информации этой базы, причем 

дополнительную информацию могут предоставлять как преподаватели, так и 

студенты. Доступ к электронной базе знаний осуществляется через Интернет.  

Результаты и обсуждения. Результаты нашего исследования 

подтверждают, что обучающиеся, которые использовали системы 

дистанционного обучения Moodle в учебном процессе, лучше понимали и 

усваивали информацию, имели лучший показатель мотивации к изучению 

дисциплины. Некоторые обучающиеся проявили инициативу к 

самостоятельному поиску, накоплению и сохранению информации 

профессионального направления, стремились делиться информацией и 

обсуждать ее с другими. 

Поддержка преподавателем инициативы обучающихся способствует 

развитию умений и навыков профессионального самообразования будущих 

врачей. Направление преподавателем поисковой деятельности обучающихся 

выводит процесс неосознанного самообразования (получение информации по 

инициативе обучающегося на основе заинтересованности) на уровень 

осознанного изучения материала то есть, получение, обработка, 

представление информации в определенном направлении. 

Выводы. Таким образом, наибольший эффект в процессе изучения 

дисциплины достигается в том случае, когда коммуникационные технологии 

СДО Moodle используются как преподавателями, так и студентами.  

1. Техническая оснащенность кафедры и активность 

преподавателей и обучающихся в сфере использования системы онлайн 

обучения Moodle повышает количество и качество учебной информации.  

2. Использование онлайн обучения Moodle повышает 

эффективность деятельности преподавателя и студента (влияние на процесс 
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понимания, восприятия, запоминания студентами материала, уменьшение 

времени в процессе вычислений результатов исследования, активизация 

самостоятельного овладения дисциплиной студентом и т. д.). 

3. Использование обучающимися портала дистанционного 

обучения Moodle положительно влияет на повышение уровня знаний и на 

формирование профессиональных знаний, умений и навыков будущих 

специалистов.  
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ 

МЕЖДУНАРОДНОГО МЕДИЦИНСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ОСНОВАМ 

ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ 

 

Ш.С. Калиева, Н.К. Дюсембаева, Е.А. Юхневич, Ж.В. Мясникова,   

Н.А. Симохина, Ю.Ю. Корниенко 

 

НАО «Медицинский университет Караганды», Караганды, Казахстан 

 

Преподавание дисциплины «Доказательная медицина» в НАО 

«Медицинский Университет Караганды» проводится на кафедре 

клинической фармакологии и доказательной медицины. Сотрудниками 

кафедры была разработана и внедрена методика дистанционного обучения 

студентов международного медицинского факультета основам доказательной 

медицины на платформе Moodle, с регистрацией авторского права 

(свидетельство №1348 от 16.01.2019 г.). Для обеспечения процесса обучения 

были созданы онлайн электронные учебные материалы по доказательной 

медицине и задана последовательность их изучения. Благодаря тому, что 

доступ к платформе Moodle осуществляется через Интернет, студенты 

международного факультета не привязаны к конкретному месту и времени, 

могут изучать представленный материал в собственном темпе из любой 

части земного шара.  

Курс дистанционного обучения состоит из лекционного материала, 

который представлен проблемными видео-лекциями,  ориентированными на 

решение конкретной задачи, обязательно с клиническим контекстом, 

призванной побудить к поискам решения проблемы, шаг за шагом подводя 

их к искомой цели.  

На практических занятиях дается понятие о дизайне клинических 

исследований, а также классификация клинических исследований по уровням 

доказательности. Благодаря навыкам поиска исследований изучаемого 

дизайна в базах данных доказательной медицины, студенты имеют 

возможность определять цель, задачи и структуру следующих типов 

исследований: описания случаев, поперечные исследования, исследования 

случай-контроль, когортные исследования и рандомизированные 

контролируемые испытания. Большое значение имеет умение определять 

структуру систематических обзоров и мета-анализов, иметь представления о 

последовательности их выполнения, достоинствах и недостатках.  

Создание четкого поискового образа – другая, не менее важная задача 

для обучающихся. Для обучения данному навыку студентов знакомят с 

международным принципом структурирования хорошего клинического 

вопроса – PICO (patient/population - пациент/популяция, intervention – 

вмешательство, comparison – сравнение, outcome – исход). Обучающимся 

предлагается определить для себя интересующую клиническую проблему, 
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сформулировать данную клиническую проблему с использованием принципа 

PICO, то есть создать образ для поиска доказательной информации для 

ответа на поставленный клинический вопрос.  Очень важно чтобы из 

большого потока найденных родственных клинических исследований 

обучающийся смог оценить и выбрать исследование, наиболее полно 

отвечающее поисковому образу с высокой степенью доказательности. В ходе 

практических занятий на платформе дистанционного обучения Moodle 

студенты решают тестовые задания, выполняют задания по определению 

дизайна клинических исследований, определяют уровни доказательности при 

планировании клинических исследований.  

Большое значение при преподавании дисциплины уделяется 

самостоятельной работе обучающихся, во время которой  студенты 

занимаются подготовкой индивидуального или группового проекта по 

составлению собственной базы данных медицинской информации. 

Составление собственной базы доказательной информации достаточно 

трудоемкая и интересная самостоятельная работа, требующая консолидации 

всех умений и навыков обучающегося для ее выполнения, по результатам 

выполнения данного проекта  оценивается уровень формирования 

компетенций у обучающегося по дисциплине.   

Также для студентов международного факультета предусмотрен 

рубежный контроль в виде  анализа медицинской публикации, который 

загружается на платформу дистанционного обучения Moodle, имеющей 

широкие возможности для коммуникации. В личных сообщениях и 

комментариях есть возможность обсудить конкретную проблему с 

преподавателем лично. В чате обсуждение происходит в режиме реального 

времени. Рассылки оперативно информируют всех участников курса или 

отдельные группы о текущих событиях: не нужно писать каждому студенту о 

новом задании, группа получит уведомления автоматически. 

При дистанционном обучении качество обучения находится под 

постоянным контролем. В системе хранится портфолио каждого студента: 

все сданные им работы, оценки и комментарии преподавателя. Это позволяет 

контролировать «посещаемость» – активность студентов, время их учебной 

работы в сети. В итоге, преподаватель тратит свое время более эффективно. 

Он может проводить мониторинг выполнения заданий и динамики 

успеваемости студентов.  Таким образом, иметь представление насколько 

студенты разобрались в теме и с учетом этого предложить материал для 

дальнейшего изучения. В конце цикла студенты предоставляют 

индивидуальный проект по определённой клинической проблеме, с 

использованием навыков поиска, анализа, критической оценки и применения 

медицинской информации. 

Таким образом, предложенная дистанционная методика обучения 

студентов международного факультета с целью обучения принципам 

доказательной медицины, основанная на созданных электронных учебных 
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материалах по доказательной медицине, последовательности их изучения, 

осуществление доступа через Интернет позволяет студентам 

международного факультета в дистанционном режиме изучать 

доказательную медицину согласно индивидуальной учебной траектории в 

удаленном режиме.  

 

 

 

ВОЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ МЕДИЦИНСКИХ ДИСЦИПЛИН 

 

Калиева Ш.С., Пивень Л.И. 

 

НАО «Медицинский университет Караганды» 

 

Пандемия COVID-19 стала внезапной проверкой готовности не только 

для мирового здравоохранения, но и для системы медицинского образования. 

Образовательные учреждения всего мира вынужденно перешли на новый 

электронный формат преподавания и обучения, перестроив в кратчайшие 

сроки налаженный годами учебный процесс.  

На современном этапе онлайн-обучение – глобальный тренд в 

образовании. В принципе применение для обучения электронных средств 

уже давно не является новым и неосвоенным. Оно стало неотъемлемой 

частью  и современной жизни, и образования. В Медицинском университете 

Караганды уже давно используются  элементы электронного обучения, 

одним из которых является общеизвестная образовательная платформа 

Moodle.  

Moodle (модульная объектно-ориентированная динамическая учебная 

среда) – свободная система управления обучением, ориентированная прежде 

всего на организацию взаимодействия между преподавателем и 

обучающимися, и широко применяется для организации традиционных 

дистанционных курсов, а также поддержки очного обучения. 

Для обучающимся  всех специальностей, по изучаемым дисциплинам 

кафедры клинической фармакологии и доказательной медицины были 

размещены различные ресурсы для обучения, в частности по основам 

фармакологии: задания  к практическим занятиям, СРСП, СРО, 

теоретические материалы для изучения, ссылки на внешние сайты, 

методические рекомендации и пособия, разработанные сотрудниками 

кафедры, видеолекции. Необходимо отметить, что работать  в платформе 

Moodle было достаточно продуктивно. 

Кроме того активно использовался АИС «Platonus», где в полном 

объеме были размещены все учебные материалы для обучения и задания для 

контроля знаний студентов. Работа в данной системе позволила достаточно 
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эффективно контролировать успеваемость и работу студентов, проводить 

ежедневный мониторинг за процессом обучения и его своевременную 

корректировку. 

В дистанционном образовательном процессе нашли свое применение 

такие формы учебной деятельности, как дискуссии, аудио- и 

видеоконференции в ZOOM и Microsoft Teams. Эти онлайн платформы 

активно используются преподавателями для чтения лекций, практических 

занятий, проведения консультаций к экзаменам. Широко используются 

технические средства обучения дидактического содержания: презентации, 

видеоматериалы, электронные учебники и учебно-методические комплексы.  

Проведя в режиме дистанционного обучения в течении 3 месяцев и 

анализируя проведенную работу, выявлено ряд характерных положительных 

сторон такого обучения: 

 гибкость обучения: студенты в удобном для себя режиме и темпе 

могут изучать электронные учебные материалы; 

 ответственность за обучение: наблюдалась более высокая 

мотивация и дисциплинированность студентов; 

 новая роль преподавателя: преподаватель выполняет роль 

координатора учебного процесса, проводит консультирование по сложным 

вопросам программы, руководит учебными проектами. Методами 

асинхронного взаимодействия выступают электронная почта или 

электронные компьютерные сети. 

 индивидуализированный контроль качества обучения: в качестве 

форм такого контроля в дистанционном обучении используются тесты и 

задания текущего контроля, эссе, практикумы, проекты, позволяющие более 

объективно оценить каждого студента  

Наряду с этим имеют место и негативные моменты. Так, в первые дни 

дистанционного обучения образовательные порталы ожидаемо столкнулись 

с  техническими проблемами из-за большого наплыва пользователей, 

отсутствием  персональных компьютеров и определенным уровнем 

компьютерной грамотности, как преподавателей, так и студентов, 

неконтролируемый режим работы 24/7, большой объем проверяемого 

учебного материала, что увеличило в разы нагрузку профессорско-

преподавательского состава.  

В целом опыт работы в дистанционном режиме позволил сделать 

соответствующие выводы: 

•  очевидная востребованность дистанционного обучения  среди 

студентов, а также заинтересованность  преподавателей  в применении 

данных технологий; 

•  возможность постоянного контакта студентов с преподавателем; 

•  лекции и семинары, применяемые в дистанционном обучении, 

облегчают процесс усвоения материала, поскольку позволяют транслировать 

студенту мультимедийную информацию (видео, фото, презентации и т.д.); 



«СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ: ОПЫТ БЫСТРЫХ 

РЕШЕНИЙ И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ»,  5 июня 2020 г. 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

39 
 

•  правильная организация контроля по усвоению учебного 

материала способствует выявлению пробелов знаний на индивидуальном 

уровне 

•  использование дистанционного обучения меняет методические 

подходы преподавателя  к своей профессиональной деятельности, 

происходит сочетание различных методов и форм обучения. Задача педагога 

заключается в организации эффективной самостоятельной учебной 

деятельности студентов, а так же в повышении квалификации в 

проектировании электронных дидактических средств и умение работать с 

ними в учебном процессе 

•  разработка и подготовка современных качественных курсов 

дистанционного обучения требует времени, материальной и технической 

поддержки, участия профессионалов в сфере IT-технологий и мультимедиа. 

Тем не менее, следует отметить, что в обучении профессии врача 

дистанционные формы обучения не могут заменить клиническое обучение,  

так как не все возможности обучения можно заменить компьютерным 

моделированием. В связи с этим встает проблема  рационального сочетания 

традиционного и дистанционного обучения. 

Необходимо отметить, что возможности дистанционных 

образовательных технологий при реализации педагогического процесса в 

медицинском вузе достаточно широки и как потенциально, так и практически 

могут постоянно расширяться, но необходимо понимание четкой грани 

возможностей такого обучения для медицинского образования. 

 

Литература 

1. Юлдашова Р. У., Наврузова Л.Х. Отношение студентов и преподавателей 

к электронному обучению // Педагогический профессионализм в 

образовании. Новосибирск, 2015. С. 219–220. 

2. Дебердеев И. Р. Роль клинического мышления в профессиональной 

деятельности врача //Бюллетень медицинских Интернетконференций. – 

2015. – Т. 4, Вып. 11. – С. 1174-1179. 

3. Кошелев И. А. Дистанционное образование в системе современного 

здравоохранения: реальность и перспективы //Медицинский альманах. – 

2010. – №1 (10). – С. 51. 

4. Девтерова З.Р. Современные подходы к организации и управлению 

дистанционным обучением / З.Р.Девтерова // Гуманизация образования. 

— 2010. — № 1. — С. 58–63. 

5. Трайнев В.А. Дистанционное обучение и его развитие / В.А. Трайнев, 

В.Ф. Гуркин, О.В. Трайнев. — М.: Дашков и Ко, 2012. — 294 с. 

 



«СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ: ОПЫТ БЫСТРЫХ 

РЕШЕНИЙ И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ»,  5 июня 2020 г. 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

40 
 

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ: 

ПЕРЕЗАГРУЗКА СИМУЛЯЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Кемелова Г.С., Аимбетова Д.Б. 

 

НАО «Медицинский университет Караганды» 

 

В международной практике система дистанционного обучения (ДО) 

имеет широкий диапазон использования в организациях образования разных 

стран [1]. Сегодня вследствие разнообразия видов коммуникаций происходит 

постепенная замена традиционных форм обучения на 

телекоммуникационные средства, которые осуществляют доставку основного 

изучаемого материала и обеспечивают интерактивное общение между 

преподавателями и обучающимися [2]. Медицинское образование отличается 

от других видов образования тем, что не представляется возможным в 

полной мере освоить практические и клинические навыки в дистанционной 

форме. Дистанционное обучение в медицинском образовании не является 

новой тенденцией и его внедрение было минимальным, но его актуальность 

стала значимой в условиях пандемии с начала 2020 года.   

В условиях пандемии все образовательные учреждения были 

вынуждены перейти на дистанционное обучение. Быстрая реакция 

сотрудников, студентов и преподавателей на создавшиеся новые условия 

позволила мобилизовать внутренние интеллектуальные ресурсы для 

дистанционного общения. Все участники образовательного процесса и 

структурные подразделения НАО «МУК» продемонстрировали высокую 

ответственность за обеспечение бесперебойного функционирования ВУЗа, 

которое эффективно осуществляется благодаря созданной с 2012 года IT-

инфраструктуре. IT-Кампус НАО «Медицинский университет Караганды» 

(НАО МУК) обеспечивает преподавателям и студентам полный доступ к 

электронным библиотекам и необходимым электронным ресурсам.   IT-

инфраструктура покрывает около 59 000 кв. метров со скоростью Wi-Fi 1000 

Мбит/с, активная связь между сотрудниками, преподавателями и студентами 

поддерживается посредством корпоративной почты Outlook, внутренняя 

переписка по решению управленческих вопросов осуществляется 

посредством Documentlog со всеми руководителями структурных 

подразделений и кафедр.  Весь документооборот ВУЗа осуществляется на 

базе корпоративного портала SharePoint, на котором размещены более 2000 

личных страниц сотрудников, все необходимые документы/бланки и 

планы/отчеты. Система электронного документооборота образовательного 

процесса бесперебойно осуществляется на платформе «Платон». 

Студенческий портал для студентов и внутренний портал сотрудников 

позволяет эффективно работать в хранилище документов. 
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Все сотрудники ВУЗа перешли на удаленную работу, однако это не 

отразилось на качестве предоставления учебного материала обучающимся. С 

помощью интернет платформ ZOOM, MSTeams, Webex и других способов 

web-связей преподаватели взаимодействуют со студентами в условиях 

дистанционного обучения. Преподаватели отмечают активное участие 

обучающихся в учебном процессе. Интеллектуальный климат НАО МУК 

является платформой, созданной в вузе не в одночасье, а создаваемой на 

протяжении последних 7 лет.  С 2015 года НАО МУК имеет собственный 

канал #youкгму на YouTube, содержащий более 150 видео-лекций, учебных и 

лабораторных занятий, а также видеоматериалы для тренировок 

практических и клинических навыков. Обучающиеся получают задания 

посредством «Платон» или MOODLE, в процессе выполнения заданий они 

получают своевременную консультативную помощь и обратную связь от 

своих преподавателей. Для студентов имеются видео-уроки по базовым 

врачебным манипуляциям с подробным разбором алгоритма действий на 

манекенах или тренажерах. В дополнение к теоретическому материалу и 

видео-урокам, студенты получают задания на онлайн платформе 

OpenLabyrinth с набором клинических случаев по профилактике 

медицинских ошибок, разработанные в рамках Проекта ТАМЕ ErasmusPlus. 

Клинические сценарии развивают навыки клинического мышления у 

студентов, они самостоятельно выбирают тактику ведения и лечения 

пациента, при этом исход заболевания пациента зависит от выбранных 

студентом опций сценария. Cдача всех экзаменов будет проводиться в 

онлайн режиме, в соответствии с Академической политикой вуза, 

пересмотренной Сенатом университета 9 апреля 2020 года. Промежуточная 

аттестация осуществляется на платформе https://session.kgmu.kz, которая 

является собственной разработкой НАО МУК. Платформа Session 

предназначена для проведения письменных экзаменов обучающихся, в том 

числе в онлайн формате. Все письменные работы студентов кодируются, 

проверяются на оригинальность с помощью системы антиплагиата Turnitin и 

затем попадают к преподавателю в анонимном виде. При подготовке 

экзаменационного материала профессорско-преподавательский состав 

университета сохранил принципы методологического подхода обучения в 

медицинском вузе – создание соответствующих ситуационных, клинических 

задач, позволяющих оценить результаты обучения обучающихся. На 

сегодняшний день экзамен сдали около 30% от общего контингента, и все 

зафиксированные обращения (около 80) обучающихся о технических 

проблемах при сдаче письменной работы были своевременно обработаны, а 

обучающимся был вновь назначен экзамен, который они сдали успешно. 

Процедура подачи заявления на апелляцию была упрощена и решение 

апелляционной комиссии можно увидеть непосредственно на платформе 

сдачи экзамена. При возникновении у студентов непреодолимых 

технических проблем, связанных с невозможностью подключения к 

https://session.kgmu.kz/
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интернету для сдачи экзамена, или других проблем, например, связанных со 

здоровьем, студенты подают заявление на имя декана школы об 

индивидуальном переносе сроков сессии. 

В дистанционном формате также проходят обучение по программам 

дополнительного образования, циклы повышения педагогической 

квалификации. Кроме этого, на сегодняшний день имеется большое 

количество бесплатных онлайн семинаров в Интернете, с помощью которых 

можно повышать профессиональную компетенцию. Например, онлайн курс 

для преподавателей по модулю «эффективный преподаватель», размещенный 

на Национальной платформе открытого образования Казахстана. 

Опыт дистанционного обучения позволяет отметить преимущества и 

недостатки онлайн обучения. 

Недостатки онлайн обучения:  

1. Низкая скорость Интернета. Скорость видео во время 

видеотрансляций может зависеть от различных факторов: от места 

проживания студента, количества человек, подключенных к платформе, от 

оператора предоставляющего данную услугу. Таким образом, студент может 

пропустить часть видео-трансляции или же не может подключиться к ней 

совсем. 

2. Отсутствие прямого контакта между преподавателем и 

слушателем. Во время обычных занятий преподаватель может делать записи 

на доске или флипчарте, чтобы детально объяснить тему. Во время онлайн 

обучения преподаватель, в лучшем случае, может показать написанное через 

камеру, но в итоге можно потерять время из-за скорости Интернета или 

других «барьеров».  

3. Привязанность к физической локации может влиять на 

эффективность обучения. Слушателям приходится сидеть часами сидеть 

против экрана ноутбука или компьютера, в результате чего может появиться 

быстрая утомляемость. Удаленное обучение также делает зависимым от 

технических средств. 

Преимущества онлайн обучения: 

1. Доступность. Преподаватель связывается со слушателями цикла, 

когда возникнет в этом необходимость по заранее согласованному 

расписанию встреч, даже если слушатель находится за пределами страны, а 

преподаватель - в Казахстане. Онлайн-уроки могут проходить в двух 

форматах: заранее записанный видеоурок или вебинар в прямом эфире. При 

этом, прямые эфиры не сильно отличаются от привычных встреч с 

преподавателем, и одномоментно можно видеть презентацию, задавать 

вопросы, общаться с другими обучающимися. Обучение можно проводить из 

любого места, но при этом всегда выглядеть профессионально. 

2. Гибкость. В процессе дистанционного обучения большую часть 

материала слушатели осваивают самостоятельно, соответственно слушатель 
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волен выбирать сам своё время для обучения. Такая форма обучения хорошо 

сочетается с работой и легко подстроить под любой рабочий график. 

3. Экономия денег и времени. Дистанционное образование дешевле 

очного обучения. Не требуются дополнительные расходы на поездки и 

питание, а организаторам не требуются специальные помещения для 

проведения обучения, резервирование учебных комнат по расписанию. 

Помимо транспортных и материальных расходов, дистанционное 

образование позволяет сохранить массу свободного времени. 

4. Дополнительные знания.  В условиях дистанционного обучения 

студентам приходится прорабатывать большую часть материала 

самостоятельно, вследствие чего он может выбрать различные источники для 

изучения информации. 

5. Развитие самодисциплины.  Дистанционное обучение требует от 

обучающихся сильной мотивации, жесткой самодисциплины. 

6. Воспроизводимость занятий. Преимущества онлайн обучения для 

организаторов в том, что презентации, тесты, видео, чаты, эфир можно 

многократно пересматривать. 

Таким образом, анализ образовательного процесса НАО МУК в новых 

условиях позволяет сделать следующие выводы: 

1. При стратегическом планировании университета для эффективного 

жизнеобеспечения университета уделялось достаточно внимания на 

телекоммуникационные средства и цифровизацию основных форм 

деятельности, что позволило гибко перейти от традиционных форм обучения 

на онлайн и удаленную работу в чрезвычайных положениях.  

2. Разнообразие форм онлайн преподавания и обучения легко 

обеспечивается широким диапазоном имеющихся IT ресурсов, однако  

невозможно полностью заменить прямое общение обучающихся с 

преподавателями и пациентами при освоении практических и клинических 

навыков. 

3. Дистанционное обучение, как и любой другой способ преподавания 

и обучения, имеет преимущества и недостатки, но современные платформы 

при условии их улучшения могут положительно повлиять на развитие онлайн 

обучения. 

4. Переход на данный вид обучения позволило также выявить все 

недостатки, которые были в последующем улучшены и исправлены, что 

может повлиять и на обучение в обычном режиме. 

5. Оснащенность университета и его технические возможности, а также 

подготовленность преподавателей помогли перейти на дистанционное 

обучение в кратчайшие сроки. При этом во время обучения студенты могли 

уделить внимание самостоятельному развитию и изучению дополнительного 

материала. 

  6. Использование различных платформ позволило снизить нагрузку и 

исключило возможность проблем с обучением, которые были замечены в 
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опыте других университетов. Студенты также могли получить обратную 

связь от преподавателей и получали доступ ко всем занятиям своевременно.  
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Кафедра общей врачебной практики с курсом доказательной 

медицины, НАО «Медицинский университет Астана» 

 

Важным аспектом профессиональной подготовки будущих врачей 

общей практики является освоение практических навыков. В соответствии с  

Государственными общеобразовательными стандартами образования (ГОСО) 

профессиональная практика «Помощник врача общей практики» по модулю 

«Клиническая практика-4» и компоненту модуля «Внутренние болезни в 

работе ВОП» является обязательной частью обучения и представляет собой 

вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. Организация 

практики студентов 5 курса факультета «Общая медицина» имеет своей 

целью обеспечение непрерывного и последовательного овладения 

студентами профессиональной деятельностью в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к уровню подготовки выпускников. Общее 
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учебно-методическое руководство практики осуществлялось выпускающей 

кафедрой «Общей врачебной практики с курсом доказательной медицины». 

Сроки и продолжительность проведения практики устанавливаются 

университетом в соответствии с учебным планом и годовым академическим 

календарем с учетом теоретической подготовленности студентов и 

возможностей учебно-производственной базы. В стандартных условиях 

обучения студентам предоставляют места прохождения практики, 

обеспечивающие наибольшую эффективность в соответствии со 

специальностью и программой.  

   Дистанционное образование является эффективным механизмом 

формирования системы непрерывного образования, позволяющим 

обеспечить всем гражданам Республики Казахстан реализацию их прав в 

области образования и получать высшее образование представителям всех 

социальных слоев населения, прежде всего - жителям отдаленных сельских 

районов. Успех применения дистанционных технологий при проведении 

профессиональной практики зависит от степени разработки конкретных 

форм, методов и приемов дистанционного обучения, а также от уровней 

подготовленности преподавателя и студента. 

   При организации работы студентов в условиях чрезвычайной 

эпидемиологической обстановки, нами был разработан дистанционный метод 

прохождения практики на обучающей платформе университета. Объём 

практической деятельности студента предусматривал подготовку четырёх 

видеороликов на заданные темы, загруженных на официальный канал 

YouTube и прикреплённых в виде ссылок на видео на платформе MOODLE. 

Перечень практических навыков был представлен списком из разных 

разделов дисциплины «Внутренние болезни в работе ВОП» и включал: 

- расспрос пациента с выявлением жалоб, истории настоящего 

заболевания, истории жизни с демонстрацией коммуникативных 

способностей будущего врача;  

- общего осмотра больного с навыками пропедевтики;  

- интерпретацию лабораторных и инструментальных методов 

исследования.  

В качестве стандартизированных пациентов студенту было 

рекомендовано привлечение членов семьи. В критерии оценивания были 

включены объем знаний необходимого алгоритма действий и правильная 

техника владения навыком. Преподаватель, курирующий практику, давал 

обратную связь на видео. 

Анализ проведенной работы показал позитивный эффект, а именно 

высокую вовлеченность студентов в процесс практики, что подтверждали: 

-  готовность, если этого требуют условия времени, к дополнительным 

усилиям и поиску всех средств выполнения задач, изложенных в инструкции 

к практике; 
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- чувство самоуважения, основанное на удовлетворённости своими 

профессиональными достижениями и своей работой; 

- ответственность за результаты своей работы  перед родственниками 

(родителями), привлеченными в качестве стандартизированных пациентов; 

- заинтересованность в достижении значимых результатов работы, что 

подтверждалось стремлением студентов к улучшению качества интервью с 

минимальным количеством замечаний. 

Поскольку данный метод проведения профессиональной практики 

ВУЗом был пилотным, важным фактором в оценке эффективности 

достигнутых конечных результатов явилась двусторонняя связь и реакция 

студентов на внедряемую инновацию. По результатам проведенной работы 

нами было получено большое количество положительных откликов и 

предложений, опубликованных студентами в популярных социальных сетях, 

что, в свою очередь, не может не мотивировать нас в усовершенствовании и  

реализации идей  дистанционных технологий. 

Всё вышеизложенное позволяет сделать вывод, что проведение 

практики в дистанционном режиме возможно и позволяет эффективно 

решать актуальные на сегодняшний день образовательные задачи: обучение 

«без границ» в интерактивном формате и пропаганда получения  знаний на 

расстоянии. 
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2. Department of Medical Informatics, Biostatistics and e-Learning, Faculty 

of Public Health, Medical University of Plovdiv, Bulgaria, k_kilova@yahoo.com 

 

Введение: Дистанционное обучение стало чрезвычайно актуальным и 

значимым для Республики Болгарии во время пандемии COVID-19, 

требующей проведения упражнений, лекций, тестов и экзаменов на 

электронных платформах. Изменения в дистанционном обучении были 

вызваны динамикой технологической модернизации и активной передачей 

научных знаний и научных достижений в глобальном масштабе во время 

пандемии. 
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Целью настоящей работы является изучение качества дистанционного 

обучения в Медицинском университете - Пловдив в условиях пандемии 

COVID-19. 

Материал и метод:  

Анонимный онлайн-опрос был проведен среди студентов университета 

города Пловдива и НАО «Медицинский университет Караганды» по 

специальностям медицины, стоматологии и фармации всех курсов. Средний 

возраст респондентов, прошедших обучение на болгарском языке, составлял 

21 492 ± 1 193, а на английском языке - 22 247 ± 1265. 

Использовался оригинальный опросник, разработанный на базе НАО 

«Медицинский университет Караганды».  Анкета на болгарском и 

английском языках состояла из двух панелей. Первая панель включала 13 

вопросов, связанных с общей удовлетворенностью дистанционным 

обучением, способом обучения, качеством оценки знаний студента, 

применением и надежностью информационных и коммуникационных 

технологий в условиях пандемии COVID-19. Вторая панель содержала 

вопросы, касающихся специальности, курса, пола, возраста и места 

постоянного проживания респондентов. 

Статистическая обработка данных проводилась с использованием 

программного продукта SPSS v.17. MS Excel 2016 использовался для 

графического представления результатов. 

Результаты:  

Прежде всего, студенты отмечают трудности в обучении и оценке 

практических навыков в онлайн-среде (обучение на болгарском языке - 

59,3%; на английском языке - 66,09%). Выявлена нехватка 

специализированных учебных материалов в обеих группах, но процент 

учащихся на английском языке значительно выше (46,5%) по сравнению с 

болгарским (29,7%). Также определена проблема - отсутствие общения 

(обучение на болгарском языке - 28,8%; обучение на английском языке - 

30,5%). Все студенты обнаружили трудности в оценке знаний (преподавание 

на болгарском языке - 28%; обучение на английском языке 24,7%). При этом, 

по словам студентов, эффективность дистанционного обучения, введенного в 

Медицинском университете - Пловдив, очень хорошая. Средний балл 

эффективности дистанционной формы обучения, внедренной в университете 

у студентов, обучающихся на болгарском языке составил–6,771, а на 

английском – 6, 441. 

Вывод: 
Одним из основных приоритетов Медицинского университета - 

Пловдив является улучшение стандартов качества во всех формах 

образования через систему менеджмента качества (СМК). В связи с этим 

дистанционное обучение в Медицинском университете - Пловдив в условиях 

пандемии Ковид-19 по мнению студентов оценивается высоко. Однако оно 
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не может быть абсолютно эффективным для приобретения практических 

навыков в медицине и стоматологии. 
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Введение. В связи с ситуацией, сложившейся в мире, и том числе в 

Болгарии, по распространению КОВИД-19, дистанционное обучение стало 

чрезвычайно актуальным и значимым. В этих условиях, в середине марта, мы 

оказались в сложной ситуации, когда в кратчайшие сроки было необходимо 

освоить и внедрить дистанционные технологии в учебный процесс, 

обеспечив при этом достаточно высокий уровень освоения учебного 

материала и объективную, комплексную оценку компетенций обучающихся с 

использованием дистанционных технологий путем создания коммуникаций 

для внедрения дистанционных образовательных технологий, обеспечения 

ресурсами информационных систем и выбором методик проведения лекций и 

занятий. Также было важно определить адекватные формы проведения, 

методики оценивания компетенций и контроля их качества.  Именно 

контроль и оценка качества, по-нашему мнению, являются наиболее важной 

задачей при использовании любой образовательной технологии. 

Человеческие ресурсы, которые лежат в основе каждой системы 

здравоохранения, имеют ключевое значение для достижения как 

национальных, так и глобальных целей здравоохранения. Качество 

mailto:tanyakitova@yahoo.com
mailto:k_kilova@yahoo.com
mailto:elena_batyaeva_62@mail.ru
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медицинской помощи завтрашнего дня сильно зависит от 

профессионального, морального и этического обучения студентов-медиков 

сегодня. Поэтому высшим медицинским школам необходимо уделять особое 

внимание ресурсам для постоянного контроля, управления и повышения 

качества медицинского образования. 

Внедрение информационных и коммуникационных технологий в 

подготовку будущего медицинского персонала создает новую основу с 

комплексом опций для контроля и управления качества учебных процессов и 

автоматизации этих процессов. Эти технологии безусловно и без 

альтернативы обеспечивают гибкое и современное обучение. Вместе с 

поиском новых подходов в преподавании и обучении они могут привести к 

созданию новой модели медицинского образования, которая бы адекватно 

реагировала на современную динамичную реальность. 

Одним из основных приоритетов Медицинского университета - 

Пловдив является улучшение стандартов качества во всех формах 

образования через систему менеджмента качества (СМК). 

Целью настоящей работы являлось изучение возможностей 

дистанционного обучения в Медицинском университете города Пловдива в 

условиях пандемии COVID-19. 

Материалы и методы. Для оценки возможностей дистанционного 

обучения был проведен анонимный онлайн-опрос среди студентов всех 

курсов Медицинского университета города Пловдива по специальностям 

медицины, стоматологии и фармации. Для этого использовали оригинальный 

опросник, разработанный на базе НАО «Медицинский университет 

Караганды».  Из 4500 студентов, обучающихся в Медицинском Университете 

в Пловдиве, 288 иностранных и 188 болгарских студентов заполнили анкету. 

Средний возраст респондентов, прошедших обучение на болгарском языке, 

составлял 21 492 ± 1 193, а на английском языке - 22 247 ± 1265. 

  Анкета на болгарском и английском языках состояла из двух панелей. 

Первая панель состояла из 13 вопросов (4 - с более чем одним ответом, 3 - с 

выбором только одного ответами, 1 - с тремя подвопросами и выбором 

только одного ответа, 5 - с открытыми ответов), связанных с общей 

удовлетворенностью дистанционным обучением, способом  обучения, 

качеством оценки знаний студента, применением и надежностью 

информационных и коммуникационных технологий в условиях пандемии 

COVID-19. Вторая панель состояла из вопросов, касающихся специальности, 

курса, пола, возраста и места постоянного проживания респондентов. 

Статистическая обработка данных проводилась с использованием 

программного продукта SPSS v.17. Были использованы описательная 

статистика, t-критерий Стьюдента и χ2-критерий. Для графического 

представления результатов использовался MS Excel 2016. 

Результаты: Анкетирование прошли 288 иностранных студентов и 118 

болгарских студентов. Средний возраст респондентов, прошедших обучение 
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на болгарском языке, составил 21.492±1.193, а на английском языке – 

22.247±1.265 года. 

Среди респондентов большую долю, как среди студентов на 

болгарском, так и на английском языке обучения составили девушки (рис.1). 

 
 Рис.1 Распределение по гендерному признаку 

Наибольший процент составили студенты специальности «Медицина» 

(БЯ-36,4%; АЯ-87,2%), по специальности «Фармация» и «Стоматология» 

(БЯ-43,3%, АЯ-1%) (БЯ-20,3%, АЯ-11,8%) соответственно (Рис. 2). 

 
            Рис. 2 Распределение по специальности 

 

Наиболее активными были респонденты с болгарским языком 

обучения: 1 курса (39,9%), 3 курса (20,3%) и 2 курса (17,8%). Среди 

англоязычных студентов наиболее активными оказались   студенты 4 курса 

(38,7%) и 1 курса (26,2%) (Рис.3). 
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   Рис. 3 Распределение респондентов по учебным курсам 

 

Опрос показал, что из студентов, обучающихся на болгарском языке, 

95,8% проживают в Болгарии и 4,2% в других странах. Из студентов, 

которые обучаются на английском языке, большинство респондентов 

проживают в Англии (45%), остальные - в Греции (18,7%), Германии (11,3%), 

Болгарии (7,3%), Италии (5,8%) и других странах (11,9%) (Рис.4).  

 

 
          Рис. 4 Распределение респондентов по странам проживания 

 

Положительными факторами внедрения дистанционного обучения, по 

мнению студентов, являются: наличие более свободного времени (БЯ - 
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54,2%; АЯ - 46,9%),  индивидуальный подход к каждому студенту в процессе 

обучения (БЯ-11%; АЯ-31,6%), что дает хорошую возможность для 

саморазвития (БЯ-34,7%; АЯ-45,1%) и  пополнения своих знаний (БЯ-22%; 

АЯ-31,6%).  

Сравнительный анализ ответов двух исследовательских групп на 

вопрос «Каковы, на ваш взгляд, положительные факторы внедрения 

дистанционного обучения?» представлены на рисунке 5. 

 

 
              Рис. 5 Сравнительные данные ответов респондентов на вопрос 

«Каковы, на ваш взгляд, положительные факторы внедрения дистанционного 

обучения?» 

 

Прежде всего студенты отмечают трудности в преподавании и оценке 

практических навыков студента онлайн (БЯ-59,3%; АЯ-66,0%). Выявлена 

нехватка специализированных учебных материалов в обеих группах, но 

процент учащихся на английском языке значительно выше (46,5%), по 

сравнению с болгарскими (29,7%). Также была определена проблема, 

связанная с отсутствием общения (обучение на болгарском языке - 28,8%; 

обучение на английском языке - 30,5%). Все студенты отмечали трудности в 

оценке знаний (преподавание на болгарском языке - 28%; обучение на 

английском языке 24,7%) (Рис. 6). 
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              Рис. 6 Сравнительные данные ответов респондентов на вопрос: как 

вы думаете, что затрудняет проведение дистанционного обучения? 

 

Наиболее распространенное общение между студентами и 

преподавателями через платформу Microsoft teams (92,4%; 88,9%) или по 

электронной почте (31,4%; 34,4%) в обеих группах. Студенты, говорящие по-

английски, предпочитают чаты в мессенджере (8,5%; 24,3%), в то время как 

болгарские студенты больше полагаются на телефонные контакты для 

общения с преподавателями (9,3%, 3,5%) (Рис. 7). 

 

 
Рис. 7 Укажите наиболее часто используемые средства в процессе 

общения с преподавателем? 
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Наиболее часто используемыми устройствами дистанционного 

обучения являлись ноутбук (БЯ-70,3%; АЯ-60,4%) и смартфон (БЯ-18,6%; 

АЯ-12,2%). Иностранцы чаще использовали планшет, что не так актуально 

среди болгарских студентов (БЯ-2,5%; АЯ-14,2%). Не менее часто 

использовали компьютер без веб-камеры (4,2%) (Рис. 8). 

 
Рис. 8 Сравнительные данные ответов респондентов на вопрос Какое 

самое распространенное устройство дистанционного обучения вы       

используете? 

 

В обеих группах респонденты полагались в основном на материалы, 

загруженные преподавателями (БЯ-78%; АЯ-75,8%), высокий процент 

составил  самостоятельный поиск студентами ресурсов открытого доступа 

(БЯ-53,4%;АЯ- 61,8%) и в меньшей степени использовались библиотечные 

материалы (БЯ-8,5%;АЯ- 12,8). %) (Рис. 9). 

 
Рис. 9 Сравнительные данные ответов респондентов на вопрос Где вы 

чаще всего находите материалы для вашей подготовки? 
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англоязычных студентов чаще встречались проблемы со связью (БЯ-47,5%; 

АЯ-44,6%). 

Платформа Moodle EOMK использовалась не часто. Респонденты, 

которые ее использовали, считают, что она обеспечивает стабильную связь 

(БЯ-11%; АЯ-8,2%), некоторые студенты имели небольшие проблемы со 

связью (БЯ-18,6%; АЯ-21,1%). 

Платформа edo.mup использовалась редко. Респонденты считают, что 

она обеспечивает стабильную связь (БЯ-10,2%; АЯ-7,6%) или имеет 

небольшие проблемы со связью (БЯ-19,5%; АЯ-21,6%).  

При возникновении проблем со связью, студенты чаще всего 

обращались за помощью непосредственно к преподавателю (БЯ-57,6%; АЯ-

47,9%). Около 11,9% болгарских студентов и 34,4% иностранных студентов 

высказали пессимистическое мнение, связанное с решением проблем (Рис. 

10). 

 

 
         Рис. 9 Сравнительные данные ответов респондентов на вопрос В 

случае проблем с преподавателем по соответствующей дисциплине, к кому 

вы обратитесь? 

При этом, со слов студентов, эффективность дистанционного обучения, 

введенного в Медицинском университете - Пловдив, очень хорошая. 

Средний балл эффективности дистанционной формы обучения, внедренной в 

университете у студентов, обучающихся на болгарском языке составил 6,771, 
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относятся к дистанционной форме обучения.  
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По словам болгарских студентов, есть интересный образовательный 

контент по физиологии, анатомии, фармацевтической химии, а по мнению 

иностранцев, интересен контент по биологии и анатомии. 

Разнообразие методов преподавания студенты (БЯ) отметили по 

дисциплинам: физиология, биохимия и анатомия; по мнению студентов с 

обучением на английском языке это две дисциплины: анатомия, физиология. 

Однако, есть много отрицательных ответов. 

По словам болгарских студентов, отмечается чрезмерная нагрузка на 

кафедрах биохимии, фармакогнозии, педиатрии, по словам иностранцев - в 

департаментах болгарского языка и анатомии. 

Обсуждение 

По словам D. Reed и соав., врачи являются ключевым фактором 

качества медицинской помощи, поэтому их подготовка в высших учебных 

заведениях становится все более важным предметом изучения (Reed et al., 

2007). Студенты являются основными и наиболее логичными оценщиками 

качества и эффективности образования. Существует широкий спектр 

факторов, которые влияют на восприятие студентами медицинского 

образования (Peeva, Feschieva, & Petrov, 2012). 

По словам М. Христовой, «оценка студентов» играет роль «источника 

данных и доказательств» (Христова, 2007). Степень удовлетворенности 

студентов становится все более важной для обеспечения качественного 

медицинского образования. В нашем случае, общая активность студентов 

составила 10%, болгарские студенты были менее активны (n = 118). 

Негативные аспекты внедренного дистанционного обучения 

1. Трудность в оценке знаний студентов. 

2. Недостаток специализированных учебных материалов, особенно на 

английском языке в МУ Пловдив.  

3. Применение дистанционного обучения усложняет приобретение 

практических навыков. Одной из причин низкой практической 

направленности по анатомии и клиническим дисциплинам, было 

недостаточное количество времени для подготовки демонстраций, в условиях   

пандемии COVID-19. 

           Позитивные аспекты внедренного дистанционного обучения 

1. Косвенным показателем качества образования может быть интерес 

болгарских и особенно иностранных студентов. Объяснение этого 

повышенного интереса заключается в сочетании традиционных и 

инновационных форм обучения, используемых с презентациями в формате 

Power Point и видео во время лекций и упражнений. Проведение 

интерактивных занятий с обсуждением клинических случаев стимулирует их 

интерес. Объективность проведения устного экзамена перед камерой с 

микрофоном, тестов и их автоматической проверки, являются важными 

показателями качества дистанционного обучения и причиной высокой 

оценки студентами. 
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2. Доклинические дисциплины гораздо интереснее клинических, что 

является парадоксом. Студенты чувствуют себя более независимыми и 

свободными. Интересное обучение, хороший контакт с преподавателем, 

доступ к презентациям лекторов. 

3.   Медицинские и информационно-коммуникационные технологии 

играют особую роль и значение для обеспечения качества медицинского 

образования (Masic, 2013a) (Masic, Ciric, Pulja, Kulasin, & Pandza, 2009). Во 

многих медицинских университетах их недостаточно для адекватной 

реализации программного плана Болонской концепции (Masic, 2013b). 

Использование платформы Microsoft Teams MU Plovdiv во время пандемии 

COVID-19 оценивается как стабильное, без каких-либо особых проблем со 

связью. 

Hounsell считает, что устойчивость обратной связи является важной 

функцией ее вклада в подготовку студентов к обучению, а также в 

перспективе - для их жизни и карьеры после окончания учебы (Hounsell, 

McCune, Hounsell, & Litjens, 2008). Согласно Carless et al. Существует четыре 

характеристики устойчивой обратной связи: участие студентов в диалогах об 

образовании, которые повышают их осведомленность о качестве исполнения; 

содействие процессам обратной связи, посредством которых студенты 

мотивированы развивать свои способности, контролировать и оценивать свое 

собственное обучение; повышение способности учащихся к обучению на 

протяжении всей жизни путем поддержки развития навыков постановки 

целей и планирования; разработка задач оценки, в которых обратная связь 

создается из различных источников, обрабатывается и используется (Carless, 

Salter, Yang, & Lam, 2011). 

В последние годы процесс составления рейтинга вузов стал предметом 

повышенного исследовательского интереса. Также появились сравнительные 

исследования, крупнейшими из которых являются Ван Дайк (Van Dyke, 2005) 

и Ашер и Савино (Usher, A, Savino, 2007), которые сравнивают 10 и 19 

рейтинговых систем соответственно. Общий вывод авторов состоит в том, 

что рейтинг существенно отличается по своим целям, объему, методологии, 

показателям, типу и достоверности используемых данных. 

Рейтинговая система является инструментом оценки рынка. 

Посредством объективных показателей и / или субъективных мнений он 

измеряет качество высшего образования среди своих пользователей. 

Рейтинговые системы в значительной степени моделируют выбор профессии 

и университета. 

Студенты являются наиболее логичными оценщиками качества 

образования. Их оценка должна поощрять их общение с учителями. Это 

может привести к совместному участию в процессе преподавания и 

обучения, что повысит качество учебного процесса. 

Оценка качества обучения - актуальная проблема, раскрывающая множество 

проблем и возможностей для развития. Каждый медицинский университет в 
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стране имеет свою собственную систему управления качеством, которая 

специфична для достижения его миссии и целей. Основной частью этой 

системы является обратная связь с основными пользователями 

образовательных услуг - студентами. Диалог с ними ведется в основном с 

помощью вопросников о степени удовлетворенности качеством 

преподавания и обучения. 

Заключение 

Одним из основных приоритетов Медицинского университета - 

Пловдив является улучшение стандартов качества во всех формах 

образования через систему менеджмента качества (СМК). В связи с этим 

дистанционное обучение в Медицинском университете - Пловдив в условиях 

пандемии COVID-19 по мнению студентов оценивается высоко. Однако оно 

не может быть абсолютно эффективным для приобретения практических 

навыков в медицине и стоматологии. 
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Цель исследования. Изучить возможности дистанционного обучения 

для качественного медицинского образования в условиях пандемии 

коронавируса COVID-19. 

Актуальность. В XXI веке в условиях информатизации и 

компьютеризации всех сфер жизни общества и человека объектом широкого 

круга научных исследований стало изучение условий и перспектив 

дистанционного обучения, дающего возможность освободить образование от 

ограничений пространства и времени. Указанное направление научных 

исследований значительно актуализировалось в условиях пандемии 

коронавируса COVID-19 [1]. Во всех образовательных учреждениях 

значительно возросла потребность использования дистанционных и 

электронных технологий обучения. Безусловным положительным моментом 

дистанционной формы обучения является то, что она создает специальную 

учебную среду для самостоятельного изучения студентом необходимого 

объема учебного материала, используя все многообразие информационно-

коммуникационных ресурсов, с учетом своей скорости усвоения материала 

[2]. В условии объявленной самоизоляции возникла необходимость 

разработать информационное сопровождение учебного процесса для 

перехода в формат дистанционного обучения. Быстро освоиться смогли 

преподаватели, которые имели навык работы с компьютером, опыт 

дистанционной работы со студентами и специализированную библиотеку 

учебного материала. Но даже для подготовленных преподавателей перевод 

всего учебного процесса в сжатые сроки в дистанционный формат оказался 

сложным и трудоемким [3]. 

Материалы и методы. Обзор и анализ научных исследований. 
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Обсуждение. В связи со сложившейся ситуацией пандемии в мире и, 

соответственно, объявленным карантином весь мир сейчас живет в формате 

вынужденной изоляции. Единственным способом коммуникации без 

последствий заражения является Интернет и социальные сети. Система 

образования в Казахстане, как и во всем мире, перешла в формат 

дистанционного обучения [3]. 

Характеристиками дистанционного обучения, оцениваемые по-разному 

исследователями, являются следующие моменты: гибкость, модульность, 

параллельность, дальнодействие, асинхронность, охват (массовость), 

рентабельность, новая роль преподавателя (координация познавательного 

процесса, руководство учебными проектами), требования к учащемуся 

(высокая степень мотивации), новые информационные технологии [4]. 

Осуществление инновационных преобразований в технологии 

обучения становится приоритетным направлением развития и в сфере 

медицинского образования. Использование современных информационных 

технологий должно позволить перевести процесс обучения в формат 

доступного не только без снижения качества, напротив, обеспечивая, его 

более высокий уровень.  

Технологии дистанционного обучения способны обеспечить важную 

составляющую в изучении любой медицинской специальности – это 

визуализацию всего учебного процесса.  Принимая во внимание положение 

психолого-педагогических исследований о том, что применение электронных 

обучающих систем со средствами визуализации обеспечивает более 

успешное восприятие и запоминание учебного материала, позволяет 

проникнуть глубже в существо познаваемых явлений можно утверждать 

обоснованность инновационных преобразований. Повышение эффективности 

познавательного процесса обусловлено одновременной активизацией работы 

обоих полушарий: левое полушарие стабильно активно при традиционной 

форме обучения, а правое полушарие, отвечающее за образно-эмоциональное 

восприятие предъявляемой информации, активизируется при визуализации. 

Таким образом достигается творческое и профессиональное развитие 

личности обучающегося [5]. 

Визуализация учебного материала должна позволить избежать ряда 

проблем свойственных дистанционному образованию. Так, тип 

коммуникации магистранта с вузом при дистанционном образовании не 

предстает как обмен блоками текстов, разрастающихся до гипертекстов. В 

КГМУ в условиях отдаленного обучения видеоконференции на платформе 

ZOOM показали себя как наиболее эффективные средства обучения в 

университете. Системы видеоконференцсвязи позволили осуществлять 

интерактивные контакты магистрантов и преподавателей в реальном 

масштабе времени, проведение различных форм учебных занятий, 

совместный просмотр и обсуждение учебного материала (видеосюжеты, 

графики и т.п.).  
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Вместе с тем, определяющим фактором эффективности 

дистанционного образования, действенной организации и проведения онлайн 

учебных занятий и самостоятельной работы обучающегося является 

системное размещение учебно-методической информации на сайтах и 

образовательных порталах с использованием оптимально структурированной 

интернет-среды [6]. 

Информационно-коммуникационные системы НАО «МУК». 

1. Сайт университета qmu.kz находится в открытом доступе для 

всех. Можно прочитать информацию о ВУЗе, ознакомиться со структурой, с 

образовательным процессом и программами, профессиональным развитием, 

с научно-исследовательской деятельностью университета. На сайте 

размещена библиотека, где есть гиперссылки на информационные 

электронные ресурсы, которые доступны для сотрудников и обучающихся 

ВУЗа. Здесь можно найти кодекс академической политики, расписание 

занятий. Можно получить полную и достоверную информацию и клиниках 

НАО «МУК». На этом же портале выставляются новости, полезная 

информация и объявления, касающиеся образовательного процесса и 

жизнедеятельности университета [8]. 

2. Студенческий портал sp.kgmu.kz позволяет ознакомиться со 

всеми сферами жизнедеятельности университета. Так же здесь можно найти 

учебно-методические материалы всех кафедр по всем дисциплинам. Тут же 

публикуется расписание экзаменационной сессии [9]. 

3. Информационная система platon.kgmu.kz. Студент может 

посмотреть журнал своих оценок по предметам, индивидуальный учебный 

план , академический календарь, транскрипт   [10]. 

4. Система дистанционного обучения moodle.kgmu.kz. «Moodle» – 

это аббревиатура слов «Modular Object-Oriented Dynamic Learning 

Environment» (модульная объектно-ориентированная динамическая среда 

обучения) [7]. В течение семестра на этот портал преподавателем 

загружаются задания  в виде прохождения тестов, написания ответов в 

письменном виде или в качестве презентации [11]. 

5. Электронная библиотека «Консультант студента» studmedlib.ru 

содержит более 2500 книг по медицине и смежным наукам Российской 

издательской группы «ГЭОТАР-Медиа». Из них 165 книг на казахском языке 

и 16 книг на английском языке [12]. 

6. Автоматизированная информационная система cos.qmu.kz 

предназначена для обеспечения оптимизации работы всех участников 

процесса и электронного документооборота. На портале доступны 

государственные услуги и 16 услуг учебно-образовательного и социально-

бытового профиля  [13]. 

7. Интернет платформа для сдачи письменного экзамена 

session.kgmu.kz Студент может сдать экзамен с любого из следующих 

устройств: смартфон, планшет, ноутбук, ПК. Приступить к экзамену нужно 
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строго по установленному в расписании времени. Экзамен длится 100 минут. 

Во время экзамена обучающемуся нельзя обновлять страницу, открывать и 

переходить на другие вкладки в браузере, сворачивать браузер. Помимо 

самих вопросов, к ним могут быть прикреплены таблицы и картинки. В 

конце экзамена необходимо нажать на кнопку «отправить», там самым 

завершить экзамен. Далее ответ студента проходит проверку на антиплогиат 

и в соответствии с эти выставляется оценка. На платформе есть раздел «Мои 

оценки» [14]. 

8. Облачная платформа для проведения онлайн занятий Zoom. 

Данная программа удобна и легка в использовании для дистанционного 

образования, конференций. С помощью этой системы можно проводить как 

индивидуальные, так и групповые лекции, практические занятия. Студент 

может присоединиться к онлайн конференции через компьютер, ноутбук, 

планшет, даже с телефона [15]. 

Выводы. Таким образом, хорошая организация и интенсивное 

включение обучающихся и преподавателей в дистанционное обучение в 

сфере профессионального медицинского высшего и послевузовского 

образования предоставляет возможность полноценно овладеть всеми 

возможностями компьютерных, телекоммуникационных и интернет 

технологий. Дистанционное образование с применением веб-технологий 

соответствующим образом удовлетворяет требованиям к современному 

медицинскому образованию и дополняет существующую модель подготовки 

работников здравоохранения. 
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Актуальность. Биобезопасность определяется как опасность для 

здоровья и жизни человека, связанная с воздействием на него агентов 

(патогенов) биологической природы. Биологическая безопасность означает 

предотвращение ущерба и достижение защищённости каждого человека, 

общества и государства от потенциальных и реально существующих угроз. 

Студентам медицинских вузов необходимо знать основы защиты от 

микробов.  

Цель работы: провести анализ эффективности освоения материала по 

биобезопасности среди студентов НАО «МУС» путем онлайн анкетирования. 

Материалы и методы исследования: онлайн анкетирование 

студентов, поперечное исследование. 

Результаты исследования: Анализ анкетирования показал, что 97% 

студентов считают данный семинар полезным и оценили его на 5 баллов, 3% 

http://www.qmu.kz/ru
https://kgmukz.sharepoint.com/SitePages/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F.aspx
https://kgmukz.sharepoint.com/SitePages/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F.aspx
http://platon.kgmu.kz/index
http://moodle.kgmu.kz/moodle/login/index.php
http://www.studmedlib.ru/cgi-bin/mb4x
https://cos.qmu.kz/web/index.php
https://session.kgmu.kz/includes/student_t.php
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респондентов оценили на 4 балла. Также участники оценили уровень 

организации семинара: 98% учащихся были полностью удовлетворены, 1 %- 

удовлетворены, 1 %- воздержались от ответа. На вопрос «Какие знания вы 

получили по итогам семинара» были получены следующие ответы: 88% 

обучающихся ответили - правильная техника одевания и снятие средств 

индивидуальной защиты (СИЗ), 10% - правильная методика мытья рук, 2 % - 

понятие о биобезопасности.  

Студенты оценили уровень своих компетенций до и после семинара по 

5 бальной системе следующим образом: «мытье рук» до начала семинара 80 

% - 4 балла, 15 % - 3 балла, 5 % - воздержались от ответа, после семинара 

95,5% - 5 баллов, 4,5% - 4 балла. Надевание и снятие перчаток до начала 

семинара: 75% - 4 балла, 20 % - 3 балла, 5 % - воздержались от ответа, после 

семинара -  96% - 5 баллов, 4 % - 4 балла. Надевание и снятие СИЗ до начала 

семинара: 70% - 4 балла, 25 % - 3 балла, 5 % - воздержались от ответа, после 

семинара -.92% - 5 баллов, 8 % - 4 балла. Также студенты дали оценку по 

содержанию лекции: 97% учащихся были полностью удовлетворены, 2% - 

удовлетворены, 1% - воздержались от ответа. При обратной связи учащиеся 

оставили следующие отзывы: 95 % отметили, что лекция была полезной; 4% 

-  удовлетворены содержанием материала, 1 % - воздержались от ответа. 

Выводы: Проведение семинара с демонстрацией техники правильного 

мытья рук, надевания и снятие перчаток, СИЗ имеет большую значимость 

среди студентов для личной безопасности в дальнейшей практической 

деятельности. По результатам анкетирования студенты приобрели навыки 

индивидуальной защиты, отметили необходимость проведения подобных 

мероприятий.  

 

 

 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПРОВЕДЕНИЯ ЛЕКЦИЙ 

 

С.Б. Маукаева, Ж.Б. Исабекова, Г.И. Нуралинова, А.С. Аждарбекова, Б. 

Қуанышбекқызы, Т.Д. Дәлелқанова, Т.Б. Шарапиева, С.С. Каримова, А.Ж. 

Киебаева, С.Н. Битимиров 

 

НАО «Медицинский Университет Семей», Казахстан 

 

Актуальность. Последние годы характеризуются повсеместным 

внедрением в жизнь широких слоев населения, а особенно молодежи, 

научно-технических достижений в области информационных и 

коммуникационных технологий. В связи с этим в нашем университете 

активно внедряются инновационные технологии среди студентов, в 

частности проведение онлайн-анкетирования. 
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Цель работы. Оценка качества проведения санитарно-

просветительской лекции среди студентов с помощью онлайн-

анкетирования. 

Материалы и методы исследования. В связи с эпидемической 

ситуацией в Казахстане была прочитана лекция на тему «Клещевые 

инфекции» среди студентов 1-3 курсов бакалавриата НАО «Медицинский 

Университет Семей», после чего было проведено онлайн-анкетирование с 

помощью программы «Google Формы» с использованием вопросов об 

удовлетворенности и заинтересованности в прослушанной лекции. 

Результаты исследования. В анкетировании приняло участие 438 

студентов, из них 95,0% были удовлетворены проведением лекции, а 5% - 

нет. 89,2% респондентов ответили, что лекция была им понятна, 0,7% 

студентов лекция была воспринята недостаточно, у 9,6% опрошенных 

возникли затруднения с ответом. 95,4% проанкетированных посчитали 

лекцию полезной, а 4,6% - проголосовали против. Также данная лекция была 

оценена студентами по 100-балльной шкале: 50,8% поставили 100 баллов, 4% 

- 99 баллов, 7,6% - 95 баллов, 15,4% - 90 баллов, 5,9% - 80 баллов, 16,3 

опрошенных поставили балл ниже 75. В конце анкетирования студентам 

было предложено оставить пожелания для улучшения качества проведенной 

лекции, большая часть из которых положительные. 

Выводы. В ходе анализа качества проведения прослушанной лекции 

среди студентов была доказана удобство, доступность, прозрачность и 

честность проведения данного метода. Онлайн анкетирование – 

современный, удобный, объективный метод опроса, который может 

применяться для анализа обратной связи.  
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ЖАСТАР ДЕНСАУЛЫҚ ОРТАЛЫҚТАРЫНЫҢ ЖОБАСЫ 

НЕГІЗІНДЕ ЖАСӨСПІРІМДЕРГЕ МЕДИЦИНАЛЫҚ-ӘЛЕУМЕТТІК 

КӨМЕКТІ ҰЙЫМДАСТЫРУ 

 

Мизамов Д.М.,Тұрғанбаева Ғ.М. 

 

Қоғамдық денсаулық сақтау ұлттық орталығының Жастар мен 

балаларды нығайту орталығының маманы, Нұр-Сұлтан, Қазақстан. 

Ұлттық ғылыми Кардиохирургия орталығы, дәрігер – кардиолог 

маманы, Нұр-Сұлтан, Қазақстан. 

Dauren Mizamov 

1 Specialist of the Center for strengthening youth and children of the 

Ministry of Healthcare of the Republic of Kazakhstan, Nur-Sultan, Kazakhstan 

Turganbaeva Galyia2 

National scientific cardiac surgery center, cardiologist, Nur-Sultan, 

Kazakhstan 

 

Abstract 

 

Young people are the driving force of the future. Kazakhstan's path to the 

future is directly related to the level of development of the country's youth, its 

capabilities, value orientations and the degree of participation in economic, 

political and social life. The Foundation of the future is laid now. Adolescents and 

young people face many challenges and limitations that prevent them from 

becoming a full-fledged person in the process of becoming a full-fledged person. 

 

Түйіндеме 

Жастар - болашақтың қозғаушы күші. Қазақстанның болашаққа жолы 

еліміз жастарының даму деңгейін, олардың мүмкіндіктеріне, құндылық 

бағдарлары мен экономикалық, саяси, қоғамдық өмірге қатысу дәрежесімен 

тікелей байланысты. Болашақтың негізі қазіргі таңда қаланады. 

Жасөспірімдер мен жастар өсіп-жетілу процесінде толық құнды тұлғаның 

қалыптасуына кедергі келтіретін сын-қатерлер мен шектеулердің көптігімен 

бетпе-бет келеді. 

 

Тақырыптың өзектілігі 

1995 жылы Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының, БҰҰ-ның 

халықты қоныстандыру саласындағы қорының және БҰҰ-ның Балалар 

қорының біріккен зерттеу тобы осы жас тобына бағытталған денсаулық 

саласындағы страгиялар мен бағдарламаларды әзірлеу кезінде ескерілуі 

қажет жасөспірімдердің жасын сипаттайтын негізгі ережелерді 

қалыптастырды. Жасөспірімдік кезең – жеткіншектің жылдам өсу уақыты, 

олар жаңа және бұрын таныс емес өмірлік жағдайларға тап болады және 
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оларға жаңа өмірлік дағдыларды тез меңгеруі қажет. Жаңа өмірлік дағдыны 

игеру олардың денсаулығы мен әл-ауқаты үшін тәуекелмен ұштасады.[1] 

1999 жылдан бастап БҰҰ Балалар Қоры (ЮНИСЕФ) федералды және 

аймақтық билік органдарымен, денсаулық сақтау және әлеуметтік қорғау 

мекемелерімен, жастар және қоғамдық ұйымдармен бірлесе отырып, 

жасөспірімдер мен жастарға арналған медициналық-әлеуметтік қызметтер 

желісін дамыту, "Жастар денсаулығы орталықтары" (бұдан әрі – ЖДО) 

бастамасын енгізу бойынша жұмыс жүргізуде [2] 

Мақсаты: жасөспірімдер жасындағы ерекшелікке байланысты 

денсаулықты сақтау проблемалары бойынша кешенді медициналық-

психологиялық-әлеуметтік көмек көрсету болып табылады. Жастар 

денсаулық орталықтарының қызметінің негізгі бағыттары жасөспірімдердің 

медициналық-әлеуметтік, құқықтық және психологиялық проблемаларын 

шешу, сондай-ақ жасөспірімдердің репродуктивті денсаулығын қорғау болып 

табылады. 

Материалдар мен зерттеу әдістері 

Стратегияны әзірлеу үшін Нұр-Сұлтан қаласының Жастар денсаулық 

орталығының ағымдағы қызметіне талдау жүргізілді. 

Қызметтің сыртқы ортасы PEST әдістемесі бойынша зерттелді (саяси 

факторлар - экономикалық факторлар – әлеуметтік факторлар – 

технологиялық факторлар). 

Ішкі орта (ағымдағы жағдай) ЖДО қызметкерлерінің қатысуымен 

SWOT (күшті жақтары – әлсіз жақтары – мүмкіндіктер – қауіптер) әдістемесі 

бойынша талданды. 

Жұмыстың нәтижесі 

Республиканың барлық ЖДО 479 маманмен қамтамасыз етылген, оның 

ішінде гинеколог – 95, уролог – 48, дерматовенеролог – 51, психолог – 139, 

әлеуметтік қызметкерлер – 100, заңгерлер – 46 

Жастар денсаулық орталықтарына жүгінуді талдау кезінде мақсатты 

топ өкілдері бірінші кезекте психологқа – 119 194 (35,6%), гинекологқа – 75 

209 (22,5%), урологқа – 20 613 (6,2 %) және дерматовенерологқа – 31 270 

(9,3%) жүгінген. 
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Талқылау 

Жастар денсаулық орталықтарын санын арттыру және барлық 

мамандармен жасақтау, жергілікті жерлерде жасөспірімдер мен жастардың 

зертханалық зерттеулерін енгізу, жасөспірімдер мен жастарды, сондай-ақ 

белгілі тұлғаларды ЖДО қызметіне тарту жолымен оңтайландыру қажет, бұл 

өскелең ұрпақтың проблемаларына назар аударуға мүмкіндік береді. 

Мамандардың біліктілігін арттыру, ЖДО "Жедел желі" телефондары туралы 

ақпарат тарату талап етіледі. 

 

Қорытынды 

2019 жылдың 12 айының қорытындысы бойынша республика бойынша 

128 Жастар денсаулық орталығы жұмыс істейді. 

Ауылдық жерлерде 43 Жастар денсаулық орталығы жұмыс істейді. 

Ауылдық жерлерде ЖДО – ның ең көп саны Жамбыл облысында – 8, Алматы 

облысында – 7, Қызылорда облысында – 7, Атырау облысында – 6, Ақтөбе 

облысында – 5, Маңғыстау облысында-5, Солтүстік Қазақстан облысында – 

3, Ақмола облысында – 1, Батыс Қазақстан облысында-1 байқалуда. 

Республика қалаларында 85 Жастар денсаулық орталығы жұмыс 

істейді. Осы көрсеткіш бойынша алда – Нұр-сұлтан – 12, Алматы – 10, 

Ақтөбе және Қарағанды облыстарында 9 ЖДО. 

ЖДО-дағы өтініштердің қорытындысы бойынша Қарағанды 

облысының ЖДО және Алматы қ.ең көп сұранысқа ие екендігі атап өтіледі. 

Жастар денсаулық орталықтарына жүгінуін талдау кезінде мақсатты 

топ өкілдері бірінші кезекте психологқа – 119 194 (35,6%), гинекологқа – 75 

22
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209 (22,5%), урологқа – 20 613 (6,2 %) және дерматовенерологқа – 31 270 

өтініш жасады. (9,3 %). "Жедел желі" телефондары жоқ: Қостанай, Павлодар 

облыстарында және Шымкент қаласы. 

840 885 іс – шара өткізілді, оның ішінде ұйымдастыру іс-шаралары – 56 

038, жалпы саны 752 969 адам, оның ішінде семинар – тренингтер – 5 045, 

акциялар – 1 292, дөңгелек үстел отырысы – 1 029, конкурстар мен спорттық 

іс – шаралар – 1 093, конференциялар – 199, Ашық есік күндері-572, Басқа іс-

шаралар-46 808 және бұқаралық ақпарат құралдарында-784 847. 
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НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ЛЕКЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ ГЛАЗАМИ 

ФИЗИОЛОГА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОГО КРИЗИСА ПАНДЕМИИ 

COVID-19 

 

Миндубаева Ф.А. 

 

Кафедра Морфологии и физиологии, НАО Медицинский Университет 

Караганды, Республика Казахстан 

 

Постановлением Правительства РК от 27 декабря 2019 года была 

утверждена новая государственная программа развития образования и науки 

Республики Казахстан на 2020 – 2025 годы. Данная программа нацелена на 

принятие кардинальных мер по улучшению качества образования и науки: 

повышение глобальной конкурентоспособности казахстанского образования 

и науки, воспитание и обучение личности на основе общечеловеческих 
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ценностей. В Карагандинском Медицинском Университете модернизация 

высшего и послевузовского образования в контексте глобальных и 

междисциплинарных компетенций началась уже в 2018 году. На основании 

Государственного общеобязательного стандарта высшего образования от 31 

августа 2018 и ряда других документов  была  создана  новая  

образовательная программа  «6B10102- Общая  медицина»  для подготовки  

компетентного и научно-образованного клинического врача,  способного 

заниматься врачебной практикой в быстроменяющемся современном мире. И 

ключевым моментом  в данной программе  является получить  выпускника 

НАО МУК  как научно-информированного и социально - ответственного 

профессионала, способного  работать в медицинской сфере в соответствии с 

потребностями отдельных граждан и общества.  

Обучение  студентов по специальности «Общая медицина» по данной  

программе началось в 2019-2020 учебном году. Пандемия « Covid-19» 

привела к глубоким изменениям во всех сферах человеческой деятельности, 

став серьезным испытанием для всего человечества. Не  осталось в стороне и 

медицинское образование. Обучение студентов перешло на дистанционное, 

on-line обучение. Это потребовало от руководства НАО МУК, всего 

профессорско-преподавательского состава вуза быстрой мобилизации, 

стратегических инициатив, гибких решений для успешного обучения 

студентов в новых реалиях времени.  

Проблемный вопрос: Останется ли обучение студентов прежним после 

того как мир освободится от оков пандемии и как пойдёт обучение студентов 

при новой волне коронавирусной инфекции, которую предрекают многие 

аналитики уже в сентябре 2020 года? 

Целью  данной работы явилось показать роль лекционных занятий в 

медицинском образовании на современном этапе развития общества. 

С бурным развитием информационных технологий, внедрением  в 

образовательный процесс информационно-компьютерных технологий 

возникли радикальные изменения в процессе обучения, имеющие свои 

достоинства и недостатки. Стала отмечаться  тенденция уменьшения роли и 

места лекционных занятий (лекций) в системе обучения студентов. Это 

связано с тем, что в учебном процессе начали шире использоваться  

электронные ресурсы, возникло общее сокращение учебных часов, в том 

числе и по базовым фундаментальным дисциплинам. Перенос 30% учебного 

материала в содержание самостоятельной работы студентов сыграло  свою 

определенную роль в этом процессе. Это негативно сказывается на 

системности и фундаментальности медицинского образования и в конечном 

итоге отражается на качестве знаний студентов.  

Сегодня всем понятно, что общепринятое традиционное обучение в 

чистом виде не только не современно, но и не способно обеспечить должную 

подготовку специалистов. Одним из путей решения данной проблемы 

является совершенствование образовательного процесса и в частности 
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организации проведения лекций с использованием различных 

инновационных   методов и форм обучения [1,2]. 

Хорошо известно, что Лекция всегда была одним из главных звеньев 

дидактического цикла обучения как наиболее эффективный способ передачи 

и получения основ знаний в общем виде. Лекция по-прежнему является 

важнейшей составляющей в педагогическом процессе высшего 

профессионального образования [1,2,3]. Лекции по нормальной физиологии 

выступают в качестве ведущего звена обучения студентов в медицинском 

вузе по базовым, фундаментальным дисциплинам, таким как, Анатомия, 

Гистология, Физиология, появилась новая дисциплина - Морфология и 

Физиология. Это можно объяснить тем, что физиолог в изложении любой 

функции опирается на структуру, т.е. морфологические структуры и  

особенности их макро и микро-строения в которых протекают  

физиологические  процессы  в организме человека. В лекциях по физиологии 

излагается  сложный  теоретический материал, обеспечивающий целостность 

и законченность его восприятия по интегрированной дисциплине 

Морфология и Физиология, объясняющий процессы жизнедеятельности и 

механизмы регуляции функций человека. На этот фундамент будут 

опираться патологическая физиология и   клинические дисциплины.   

Лекции по нормальной физиологии дают  систематизированные основы 

научных знаний не только по своей дисциплине, биомедицине, но и по  

многим актуальным вопросам медицины и современным клинико-

физиологическим методам исследования. Они концентрируют внимание 

обучающихся на более сложных, узловых вопросах, стимулируют активную 

познавательную деятельность, способствуют  формированию и развитию 

творческого,  логического и,  что важно, клинического мышления. В ходе 

проведения лекционного занятия преподаватель включается в многообразные 

связи с отдельными студентами, с аудиторией в целом, с читаемым 

материалом. Лекции по медико-биологическим дисциплинам, таким как, 

нормальная физиология, патологическая физиология, фармакология, 

позволяют доступно и системно представить самую современную научную 

информацию из области этих наук, стать предметом обсуждения всех 

проблемных ситуаций [3]. 

На лекциях по физиологии используются разные  виды лекций, 

которые носят: 

-информационно-организационный характер 

-проблемный – когда процесс познания того или иного процесса   

приближается к поисковой, исследовательской деятельности. 

-систематизирующие, обобщающие лекции. Такие лекции проводятся в 

тех случаях, когда необходимо упорядочить довольно объёмный раздел 

материала, который является основополагающим для дальнейшего изучения 

дисциплины или  в случае завершения изучения учебной дисциплины. 
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 -лекции – визуализации - для  более успешного  восприятия  и 

запоминания  учебного материала, позволяя студенту проникнуть глубже в 

сущность тех или иных физиологических процессов  за счёт работы не 

только левого, логического , но и обоих полушарий головного мозга.  

-лекции по типу проектов 

-лекции вдвоём и др. 

 Эти виды лекций могут выполнять  разные функции: информационно-

ориентирующую, профессионально-воспитательную, методологическую, 

побуждающую функции. Но любая функция, взятая в отдельности, не решает 

задачу обучения до конца, хотя все они нацеливают студента на 

последующую самостоятельную работу с различными источниками 

информации и служат активизирующей основой последующей мыслительной 

деятельности обучаемого. 

Таким образом, лекции по-прежнему остаются одним из ведущих не 

только методов  обучения базовым  фундаментальным  дисциплинам, но и  

ведущей формой организации учебного процесса в ВУЗе. Правильная 

организация учебного процесса, использование современных технических 

средств и программного обеспечения  при чтении   лекций в режиме  on-line  

(Zoom),  оптимальное  сочетание лекции  с другими методами обучения: 

практическим или  лабораторным занятием; самостоятельной работой 

студентов под контролем преподавателя, самостоятельной работой 

студентов, а также применение в учебном процессе различных видов чтения 

лекций и ораторским мастерством преподавателя - всё это будет определять 

успешность, эффективность,  результативность и в конечном итоге качество  

обучения студентов на современном этапе.  

Литература  

1.Авдеева Е.В. Проектный подход к методике преподавания лекций по курсу 

нормальной физиологии   у  иностранных студентов // № 3. - 2018. www.  J 

-chr.com. 

2.Аймагамбетова Р.Х.  Лекция как основная форма преподавания в вузе // 

Гуманитарный тракт. - 2017. - С.56-60. 

3.Новиков В.Е. Традиции и  новации в преподавании медико-биологических 

дисциплин //  Смоленский медицинский альманах. - 2015. - № 2. - С.29-34. 
 

 



«СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ: ОПЫТ БЫСТРЫХ 

РЕШЕНИЙ И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ»,  5 июня 2020 г. 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

73 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ 

СТУДЕНТОВ О КАЧЕСТВЕ ДИСТАНЦИОННОГО ПРЕПОДАВАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ НАУКИ» В ЗКМУ ИМ. МАРАТА 

ОСПАНОВА 

 

Миралеева А.И. 

 

Кафедра ОВП№1 с курсом  коммуникативных навыков ЗКМУ им. 

Марата Оспанова, г. Актобе. 

 

Актуальность. В связи с объявлением ВОЗ пандемии COVID 19, с 16 

марта 2020 года ЗКМУ им. Марата Оспанова, как и все образовательные 

учреждения страны, перешел на дистанционный формат обучения. Таким 

образом, 60 из 90 академических часов, т.е.  большую часть дисциплины 

«Поведенческие науки» (ранее- «Коммуникативные навыки», «Пациент-

ориентированное обучение») иностранные студенты-первокурсники прошли 

в дистанционном формате, который включал в себя проведение 

видеоконференций в приложении Zoom, работу на  университетском 

электронном портале дистанционного обучения Moodle, личный канал 

преподавателя в Youtube (размещение учебных видео), а так же 

использование мессенджера Whats app, Google drive, Е-mail в случае проблем 

с доступом к Moodle. Как известно, одной из задач менеджмента качества 

является определение степени удовлетворенности потребителя, эта оценка 

необходима для коррекции самой образовательной программы, технологии 

преподавания, улучшения усвоения предмета. Анкетирование студентов по 

окончании изучения дисциплины и анализ результатов опроса позволит 

провести коррекцию в преподавании и, тем самым, улучшить учебный 

процесс. 

Цель: оценить формат дистанционного обучения дисциплины 

«Поведенческие науки»  иностранными студентами  ЗКМУ им. Марата 

Оспанова.  

Материалы и методы. Нами был проведен анонимный онлайн опрос 

48 иностранных студентов первого курса, обучающихся в ЗКМУ им. Марата 

Оспанова по специальности «Общая медицина». Опросник состоял из 20 

вопросов с множественным, единственным и текстовыми ответами; 5 

вопросов оценивались по 5-балльной шкалой Лайкерта, варьирующейся от 1 

= полностью не согласен до 5 = полностью согласен. В опроснике 

охватывались такие темы как оценка электронных ресурсов, доступ к 

интернету во время дистанционного обучения (ДО), оценка качества работы 

преподавателя, возможность развития личных коммуникативных качеств, 

деловых навыков студентов. 

Результаты.  28 студентов (58%) находились во время ДО дома, в 

Индии и 20 



«СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ: ОПЫТ БЫСТРЫХ 

РЕШЕНИЙ И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ»,  5 июня 2020 г. 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

74 
 

(42 %) в общежитии университета в г. Актобе. Только 19 человек (40%) 

отметили, что доступ к интернету был постоянный, 41 (60%) студент указали 

на проблемы с  бесперебойной связью. На вопрос, «какой из электронных 

ресурсов наиболее удобен для ДО в целом?» студенты ответили: Whats app 

(37%), ZOOM (20%), Moodle (18%), Google drive (14%), E-mail (11%). 

Оценивая электронные ресурсы по критерию  «удобство получения 

информации от преподавателя» наибольшую оценку (полностью согласен) 

получил Whats app (34,6%), наименьшую (полностью не согласен)- E mail 

(7.9%). Этот же ресурс был отмечен студентами как наиболее приемлемый 

для работы с полученной информацией (27% полностью согласны), 

отправлению ответов на задания (37.9%) и получению обратной связи от 

преподавателя (42,1%). Электронная почта была  признана как самый 

неудобный ресурс по всем вышеперечисленным критериям (2,9 %; 9,2%; 

5,4% соответственно). На результаты, скорее всего, повлияли отсутствие 

постоянного wi-fi, частые сбои из-за перегрузки в работе университетского 

портала дистанционного обучения Moodle и культуры (навыков) работы с 

такими электронными платформами как Moodle, Google drive, Zoom, тогда 

как Whats app давно используется студентами как средство коммуникации, 

не требует большого трафика, позволяет быть всегда « на связи» с 

преподавателем и одногруппниками.  

На вопрос «Было ли ДО комфортным для вас?» 39 студентов (81%) 

ответили положительно, и только у 9 человек (19%) ДО вызывало чувство 

дискомфорта, которое они объясняли отсутствием поддержки 

одногруппников (24,6% причин), неподходящими для ДО условиями 

проживания (21,3%), чувством изоляции (14,3%), непониманием инструкций 

преподавателя (11,5%), трудностями в усвоении контента урока (8,2%), 

другими причинами (19,7%).  На вопрос «Какое было ваше эмоциональное 

состояние в период ДО» 39 студентов (81,25%) ответили «такое же, как и 

всегда», 6 (12,5 %) ответили, что испытывали тревогу, а 3 (6,25%) отметили 

признаки депрессии. Эти результаты совпадают с показателями   о чувстве 

дискомфорта во время ДО. В то же время студенты отметили, что ДО 

помогло им приобрести и улучшить такие компетенции (навыки) как 

способность учиться самостоятельно 30 (63% опрошенных), улучшение 

коммуникации с преподавателем (получение консультации и обратной связи) 

- 20 (42%), тайм- менеджмент -17 (35%), навыки работы с электронными 

платформами -13 (27%), самостоятельный поиск информации в интернете -12 

(25%), что, несомненно, пригодится им в процессе дальнейшей учебы и 

профессионального саморазвития. 

При оценке преподавания дисциплины «Поведенческие науки» 

наиболее важным для студентов был такой критерий  как «ясность 

получаемой от преподавателя информации (33,4%)», далее в порядке 

убывания указаны «постоянная связь с преподавателем, получение 

консультации» (26,1%), полезность полученных знаний (20,1%), 
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доброжелательность преподавателя (18,5%). Лучше всего были усвоены темы 

«Базовые коммуникативные навыки», «Эмпатия», «Вербальные и 

невербальные средства общения». Трудными для понимания оказалась тема 

«Сообщение печальных новостей», возможно в связи с тем, для усвоения 

этой темы необходим хотя бы небольшой клинический и жизненный опыт. 

Оценки за тесты и решение ситуационных задач (анализ учебных видео) 

были признаны как наиболее объективные в формате ДО (по 42 % ответов), 

16 % отдают предпочтение оценкам за устный опрос. 

Было изучено мнение о том, в каком формате, по мнению студентов, 

возможно преподавание коммуникативных навыков в будущем. 39 

участников опроса (81%) допускают возможным комбинированное- очно-

дистанционное преподавание коммуникативных навыков, 5 студентов (10%) 

отдают предпочтение только дистанционному обучению и 4 (9%) только 

очному. В целом, ДО не было препятствием для обучения коммуникативным 

навыкам для большинства студентов (28 студентов, 58 %). 

Выводы: Полученные результаты показали, что, несмотря на 

непостоянный интернет-доступ, для большинства студентов ДО не было 

стрессовым фактором. Студенты усвоили основной контент дисциплины, а 

также смогли развить некоторые деловые навыки и личные качества. 

Вместе с тем, мессенджер Whatsapp, хотя и указан, как наиболее 

удобный для студентов ресурс, не позволяет систематизировать и хранить 

ответы студентов на домашние задания и делать анализ качества контента 

уроков и  ответов студентов, поэтому не должен применяться в учебном 

процессе, за исключением форс-мажорных обстоятельств. 

Для улучшения качества дистанционного обучения в дальнейшем 

необходимо, чтобы университетская платформа Moodle работала без 

ограничений и была легкодоступна в любое время.  

Для студентов первого курса возможно сочетание ДО и традиционного 

обучения коммуникативным навыкам, даже в условиях традиционного 

обучения необходимо приучать работать с электронной платформой Moodle, 

выполнять домашние задания, текущий и итоговый контроль. 
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УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ СТУДЕНТОВ   ФОРМАТОМ 

ПРОВЕДЕНИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ОБЩАЯ ГИГИЕНА» в НАО «МУА» В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ 

 

Мусина А.А., Амирсеитова Ф.Т., Арыкпаева У.Т., Сулейменова Р.К., 

Ерденова Г.К., Абилдаева А.К. 

 

НАО «Медицинский университет Астана», г.Нур-Султан 

 

Дистанционное обучение – это обучение с применением современных 

технологий, которое является одним из наиболее значимых открытий в сфере 

высшего образования. Перенос процесса образования в киберпространство 

делает этот механизм привлекательным для потенциальных студентов. 

Качество дистанционного обучения растет стремительными темпами.  

 В период пандемии, дистанционное образование, органически 

вписываясь в систему непрерывного профессионального образования РК, 

отвечает принципу гуманистичности, и дает возможность в получении 

образования при любых обстоятельствах.  

Разработка и применение учебно-методического обеспечения, 

реализующегося с помощью принципов и средств электронного обучения, 

становится одним из самых эффективных инструментов современного 

образования. 

Ситуация по распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в 

период пандемии, объявленной Всемирной организацей здравоохранения 

требовала организационно перевести образовательный процесс на 

дистанционный формат с целью  обеспечения сохранности жизни и здоровья 

обучающихся и воспитанников, педагогов, других работников организаций 

образования. 

НАО «Медицинский университет Астана», также весь формат 

образовательного процесса, как и другие ВУЗы страны перевел на 

дистанционную форму. 

Целью нашего опроса была оценка удовлетворенности студентов 

бакалавриата  форматом проведения дистанционных занятий в период 

пандемии. 

В онлайн опросе участвовало 221 студент «Медицина» 2 курса НАО 

«МУА». Всего было задано 15 вопросов касающихся удовлетворенности 

формату обучения, качеству  материала, представленного им по дисциплине, 

трудности в усвоении материала и т.д. 

Опрос показал, что несмотря на 74,6% удовлетворенности форматом 

обучения, 24,8% ответили, что удовлетворены частично (рисунок№1). 



«СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ: ОПЫТ БЫСТРЫХ 

РЕШЕНИЙ И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ»,  5 июня 2020 г. 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

77 
 

 
 

Рисунок №1 

 

Более 99,1% указало, что было у них было достаточно времени 

уделенного им по расписанию, чтобы получить онлайн-консультацию по 

разбору непонятных вопросов, что  можно считать положительной оценкой 

работы платформы, учитывая сбои по всей Республике на качество услуг 

Интернета  в период ЧС (рисунок №2). 

 

 
 

Рисунок №2 

 

Материал, который был представлен для предмета «общая гигиена» 

удовлетворял по содержанию учебно-методическим материалом для 97,74% 

студентов, только 1,36% отметило, что обучался формально в виде явки на 

платформе по времени и выполнении заданий (рисунок №3).  
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Рисунок №3 

 

Содержание и перечень материала по темам, позволял студентам 

получить достаточно информации и усвоить материал (88,69%), но 10,86% 

указали, что требовалось дополнительно искать материалы для выполнения 

заданий в Интернете и в учебниках, что в принципе является хорошим 

показателем для самостоятельного поиска информации и закрепления навыка 

работы в интернет пространстве (рисунки №4 и №5).  

 

 
Рисунок №4 
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Рисунок №5 

 

Несмотря на дистанционный формат обучения, ППС активно применял 

инновационные технологии, так более 96,3% указало в опросе, что 

преподаватель применял не только традиционный формат выполнения 

заданий, но и  инновационные (рыбья кость, опорные сигналы, проекты и 

т.д.) (рисунок №6). 

 

 
 

Рисунок №6 

 

Конечно, на вопрос какой формат их больше удовлетворяет 

дистанционный или аудиторный, более 62% отметили очный, что и понятно, 

т.к. студенты изначально выбрали очную форму обучения и пандемия их 

вынудила уйти на дистанционную форму. Но следует отметить, что 11,3% 

студентам понравилось обучаться дистанционно, а 27% не отметили разницу 

(рисунок №7). 
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Рисунок №7 

 

Оценка деятельности ППС также была включена в опрос, предложено 

было оценить их работу по 10-ти бальной шкале. Результаты показали, что 

79,64% поставили 10-ть баллов,  8,14% 9-ть баллов, 7, 24% 7-мь баллов, 1 

балл поставило 2,71%,  7 баллов 1,36% и 5-ть баллов 0,90%  опрошенных. 

Таким образом, система обучения дистанционно позволяет 

предоставить обучающимся из различных регионов равные образовательные 

возможности, применять при определенных эпидситуациях очно-заочную 

формы освоения программ, но требует качественного  наполнения материала 

блоков  теории и практических заданий, которые позволили бы закрепить 

знания дисциплины. Требуется работа по формату создания технологической 

карты дисциплины, что обеспечило бы 100% активность и этапность работы 

студента, направленную на исключение формальности выполнения заданий 

по темам, на что указали студенты при опросе. Важным является активность 

ППС при дистанционном формате общения с каждым студентом 

индивидуально, так как именно этот пункт показал разброс в баллах 

оценивания от 10-ти до 1.   
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ИЗ ОПЫТА ОБУЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ХИМИИ 

СТУДЕНТАМ НАПРАВЛЕНИЯ СТОМАТОЛОГИИ 

 

Ниязов Л.Н.,  Курбонова Н.И. 

 

Кафедра медицинской химии, кафедра терапевтической 

стоматологии, Бухарский государственный медицинский институт,  

г. Бухара, Узбекистан 

 

Как известно, современные работодатели, в том числе и бизнес, требует 

от выпускников не только знания по своей специальности, но 

коммуникабельности, работу в команде, лидерский потенциал, 

вышеуказанных знаний, умений и навыков (ЗУН) от выпускников вузов. Все 

эти ЗУНы будут весьма полезны не только при собеседовании и интервью 

для устройства на работу, но и при повседневной работе будущего 

специалиста. 

Существует очень много разнообразных методов преподавания. Одним 

из таких методов является кейс. Сегодня все еще мало преподавателей 

высших учебных заведений, которые преподают и используют в процессе 

обучения предмета химии с использованием кейс технологий [1]. По нашему 

мнению, это, скорее всего, связано с несколькими факторами: 

1) специфичностью предмета, т.е. трудностью разработки кейсов по 

определенным главам предмета; 

2) нехваткой материалов и кейсов по предмету; 

3) нехваткой опыта преподавателей и студентов по работе с кейсами. 

Это в свою очередь определяет актуальность исследований по 

разработке, изучения и внедрения кейсов по предметам химии не только в 

высшем образовании но и в среднем и среднем специальном образовании.  

Как известно, кейсы являются одним из методов, которые считаются 

удобными для связывания полученных теоретических знаний с 

практическими. Кроме этого посредством кейсов студентов можно обучить к 

критическому мышлению, принятию решений в нестандартных ситуациях. 

В последнее время наблюдается спад интереса молодежи к предмету и 

науки химии. Это показывают проведенные опросы [2], в том числе и 

проведенные нами среди студентов. По мнению большинства опрошенных 

студентов, химия является очень трудным предметом, в котором много 

абстрактных понятий и закономерностей. По мнению других предмет очень 

слабо связан с практикой, повседневной жизнью и ситуациями из реальной 

жизни. 

Действительно, многие преподаватели используют традиционные 

методики в обучении сегодняшней молодежи. Несомненно, традиционная 

методика является одним из лучших методик, но у сегодняшней молодежи 

формат восприятия и размышления отличается от прежнего поколения, 
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поэтому им нужен особый подход. По нашим наблюдениям традиционное 

чтение лекций по химии с абстрактными понятиями для восприятия 

сегодняшних студентов является очень сложным и это в свою очередь 

приводит к затруднению восприятия материалов. Кейсы можно применить на 

протяжении всего курса, т.е. лекционных, лабораторных, практических и 

особенно в самостоятельных работах студентов.  

В исследовании для совершенствования навыков творческого 

мышления, повышения мотивации и творческой активности студентов в 

решении различных задач по медицинской химии, участвовали студенты, 

которые были в контрольной группе, в которой не использовали кейсы, а 

также группа студентов, в обучении которых применялись кейсы в ходе 

практических занятий.  

В исследовании участвовали студенты направления стоматологии 

первого курса Бухарского государственного медицинского института. 

Исследования проводили во втором семестре предмета медицинской химии 

2018-2019 учебного года. Подгруппы отбирались в произвольном порядке.  

В ходе исследований нами были использованы ранее разработанные 

кейсы [3-6], которые адаптированы для студентов медицинского вуза, а 

также, разработаны новые кейсы, которые применены в различных разделах 

предмета «Медицинская химия».  

В результате проведенных нами исследований, выявлены повышение 

интереса студентов к самостоятельному изучению предмета, улучшение 

работы в команде, организованность работы по поиску информации, 

решению кейса, выстраивание своей точки зрения, отстаивание своего 

мнения, в том числе, культура участия в дебатах. 
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ПАНДЕМИЯ ЖАҒДАЙЫНДА ҚАШЫҚТЫҚТАН ОҚЫТУ 

ЖҮЙЕСІ 

 

Олжабай Ақерке Жанатқызы 

 

Мейіргерлік білім беру мектебінің өндірістік оқыту шебері 

«Қарағанды медицина университеті» КеАҚ 

Қазақстан, Қарағанды 

 

Бүгін біз  адам баласына қажетті, заманауи мәселелердің бірі –  

COVID-19 короновирусы дертімен  күресу жайында, аурудан құтылу 

жайында және ең өзекті тақырып  - қашықтықтан оқытумен сіздермен 

бөлісуді жөн көріп отырмын. 

Жалпы дертті адам баласы өзіне тілеп алмайды. Ешкім ауру болам деп 

ауырмайды. Ол келе – келе  пайда болатын дерт. Сол себепті еліміздегі 

қазіргі болып жатқан мәселеге сүйенсек, адам баласы ең алдымен жеке бас 

гигиенасын қатаң түрде сақтау керек және қауіпсіздік шараларын ескере 

жүруі керек. Мысалы,  «Мен бүгінге біраз жұмыстарды бітіруім керек!» 

деген күйбең тіршілікпен адамдар пандемия ауруының қаншалықты қауіпті 

екендігін ұмытып жатады. Ал бүгін бітпей қалған  жұмыстарымды ертең 

бітіремін!» —  деп әр күні осылай жалғаса берсе, онда еліміздегі COVID-19 

короновирусы дерті  ушыға береді. Пандемия дертін ушықтырмас үшін 

сақтық шараларын қатаң түрде сақтауға шақырамын. Қазақта «Сақтансаң, 

сақтаймын» деген жақсы сөз бар.        

Бүгінгі таңнын талабы – қашықтықтан оқыту. 

Жалпы қашықтықтан оқыту дегеніміз - бұл оқу үдерісінің оқытушы 

мен студенттер арасында ақпараттық-коммуникациялық технологияларды 

пайдалану арқылы оқу үдерісін жүргізу мен ұйымдастырудың заманауи 

тәсілі. 

Жоғарғы оқу орындарында қашықтықтан оқытудың 2 технологиясы 

пайдаланылады: 1) Желілік технология- Интернет арқылы оқыту. 

Университеттің білім беру порталында студенттер электрондық курстарға 

тіркеледі, ондағы бар материалды дәрістер және басқа басқа оқу қорлары 

бойынша оқиды. Сосын автоматты түрде тестіленеді немесе тапсырмалар 

орындайды. Оқытушы, тасырманы тексеріп, пікір жазып, баға қояды. 
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2) кейстік технология, студентке оқу-әдістемелік кейс, яғни семестрге 

барлық материалдар мен тапсырмалар беріледі, ол тапсырмаларды орындап, 

кесте бойынша оқытушыға жіберіп отырады. 

Қашықтықтан оқыту көп жылдан бері оқу орындарында дәстүрлі  түрде 

өз орнын тауып келген оқытудың бір түрі екендігі бәрімізге мәлім. Дегенмен, 

қазіргі таңда әлемде болып жатқан індеттің таралуына байланысты бұл оқыту 

түрінің маңыздылығы арта түсті. Себебі, еліміздегі мектептер, жоғарғы оқу 

орындары Covid-19-дың таралу қаупіне байланысты өз жұмыстарын 

тоқтатып, оқушыларды, студенттерді қашықтықтан оқытуға кірісті. Ал 

қашықтықтан оқыту босаңсуға жол бермейді, өйткені қазіргі заманғы 

технологиялар оқу үрдісінің барлық кезеңдерін қашықтық форматқа 

көшіруге толығымен мүмкіндік береді. Яғни, қашықтықтан оқыту карантин 

жағдайында оқу үрдісін жалғастыруға мүмкіншілік туғызып отыр. Барлық 

орталықтың педагогтары қашықтықтан жұмыс жасауын жалғастырып жатыр. 

Бәрімізге белгілі қашықтықтан оқытуды ұйымдастырудың үш түрлі формасы 

бар: онлайн  және оффлайн, және кең таралған үшінші түрі - вебинар. 

Қашықтан оқыту барлық курстарда пәндердің кестесі мен тақырыптық 

жоспарына сәйкес өткізілуде.  Сабақтардың құрылымы екі бөлімнен тұрады: 

теориялық және тәжірибелік. Сабақтың теориялық бөлігінде тақырып RBL 

әдісін қолдана отырып талданады. Тәжірибелік бөлімі коммуникативті, 

практикалық және клиникалық ойлау қабілеттерін дамытуға бағытталған. 

Zoom, Microsoft Teams платформаларындағы бейнеконференция режимінде 

студенттер клиникалық жағдайды сомдайды. Студенттерді бағалау,бақылау 

парағында жүзеге асырылып, қорытындысында рөлдік ойын талқыланып, 

кері байланыс жасалу арқылы баға қойылады. Рөлдік ойындарды, 

клиникалық жағдайларды қолдану студенттерді жиынтық емтиханға 

дайындаудың бір кезеңі болып табылады 

Еліміздегі дертке байланысты медициналық оқу бөлімдерінде оқу 

үрдісі теориялық және тәжірбиелік бағытта жұмысын жүргізуде. Соның 

негізінде стоматологиялық кафедрасында қашықтықтан білім беру деңгейі 

жайында қозғағым келіп отыр. Жалпы  стоматология ұғымы - бұл тіс зерттеу, 

олардың құрылымы мен жұмыс істеуі, олардың аурулары, оларды алдын-алу 

және емдеу әдістері, сондай-ақ ауыздың, жамбастың және бет пен мойынның 

шекара аймағының ауруларымен айналысатын медицина саласы. 

Мен қашықтықтан оқытуды пайдалана отырып, Қарағанды медицина 

университеті, мейіргерлік білім беру мектебінде ортопедиялық стоматология 

мамандығы бойынша студенттерге сабақ беруде мен үшін студенттермен 

қарым-қатынас жасау қиын екендігін түсіндім. Жалпы өз басым студенттерге 

тәжірбиелік бағытта сабақ бергендіктен қашықтықтан оқыту жүйесі қиынға 

түсіп жатыр. Барлықтарыңыз білетіндей медицина саласы жауапкершілікті, 

мол тәжірбиені , науқастармен тығыз байланысты қажет ететін мамандық. 

Мысалы: біз тақырыптық жоспар бойынша тәжірбиелік бағытта теория 

жүзінде түсіндірсек, тәжірбие жүзінде қалай жасалатындығын көрсетеміз. 
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Жалпы жақсы маман иесі болу үшін біздің тәжірбиеде студенттер көзбен 

көріп, қолмен істеулері қажет. Стоматология мамандығы студенттері 

науқастың диагнозын тексеріп, тәжірбиелік жағдайда тістің қалай емделетін 

үйренетін болса, ортопедия саласында студенттер қолмен жұмыс жасаулары 

қажет. Яғни, алмалы-салмалы, алынбайтын протез түрлерін үйренеді. 

Қашықтықтан оқыту жайында әр тараптың пікірлері: 

«Бірінші күннің негізгі қорытындысына тоқталғым келеді. Оңай 

болмаса да, қашықтықтан оқу форматына толық көшіп, бастадық. 3,2 млн. 

оқушы әртүрлі бағыт бойынша оқуын бастады. Кейбіреуі интернет арқылы, 

кейбіреуі теледидар арқылы оқуды бастады. Интернет бойынша бірнеше 

интернет-платформалар арқылы жұмыс жүргізілді», – деп жазды тоқсан 

басында Білім және ғылым министрі Асхат Аймағамбетов. 

Осы орайда, ата-аналардың басым бөлігі сабақ кестесінің 

нақтыланбағанын, тіпті, оның атымен жоқ екендігіне көңіл аударған еді. 

Бұған қатысты министр былайша жауап берген болатын: «Қазіргі жүйе – 

онлайн оқыту емес, қашықтықтан оқыту. Мысалы, онлайн режимінде 

мұғалім барлық оқушыны бір жүйеге қосып, тікелей байланыспен сабақ 

өткізсе, онда нақты бір сабақ кестесі болатын еді. Бірақ, қазіргі формат 

басқаша, қашықтықтан оқыту интернет пен теледидар арқылы жүргізіледі. 

Ондайда нақты бір сабақ кестесінің қажеттілігі жоқ». 

  Демек, біз алдымен онлайн оқыту мен қашықтықтан оқытудың 

айырмашылығын пайымдап алуымыз керек. Онлайн оқыту үлгісінде ұстаз 

бір мезгілде белгілі бір платформада сыныптағы 25 баланың барлығымен 

сабақ өткізеді. Ал, біз үшін қазіргі оңтайлы мүмкіндік – қашықтықтан оқыту. 

бұл – мұғалім бір уақытта барлық балаға тапсырмаларды жібергенімен, 

оқушылар оны бір мезгілде орындамайтынын білдіреді. 

– Бұл жүйенің өзіне тән артықшылығы мен кемшілігі бар. 

Артықшылығы – оқушы өздігімен жұмыс істеуді үйренеді. Тапсырманы 

орындауға уақыты жеткілікті болады. Интернеттегі түрлі платформаларда 

жұмыс жасау дағдысы қалыптасады», – дейді Қарағандыдағы Ә.Бөкейхан 

атындағы №76 орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Жібек Кәкімова. 

– Ал, кемшілігі – көп тапсырмалардың игерілмеуі. Бала ағзасына 

интернетте шұқшиып көп отыруының кері әсерін де ұмытпауымыз керек. 

Сондай-ақ, біздегі интернет провайдерлерінің жылдамдығын да ескерген 

жөн. 

Міне, қашықтықтан оқыту жайлы тараптардың ой-пікірлері – осындай. 

Көпшілікті мектеп жасындағы балғындарға ноутбук пен гаджеттің жетіспеуі, 

бір-екі бөлмелі пәтерде тұратын көпбалалы отбасыларда балалардың бір-

біріне кедергі келтіруі 

Әрине, кез келген оқыту түрі біржақты бола бермейді. Яғни, оның өз 

артықшылықтары мен кемшіліктері де болады. 

Қашықтықтан оқыту түрінің артықшылықтары:  

- еркіндігі мен икемділігі; 



«СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ: ОПЫТ БЫСТРЫХ 

РЕШЕНИЙ И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ»,  5 июня 2020 г. 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

86 
 

- географиялық жағдайға қарамайтын; 

- кез-келген тұлғаның білім алу қажеттіліктерін қанағаттандыруға 

мүмкіндік тудыруы; 

- заман талабына сай ақпараттық-телекоммупикациялық технологиялар 

мен құралдарды қолдану; 

- интерактивті әрекеттесу формалары; 

- сапалы білім алу; 

- уақытты үнемдеу; 

- ыңғайлы уақытта оқу; 

- территориялық шектеулер жоқ; 

- денсаулық күйі бойынша шектеулер жоқ. 

  Қашықтықтан оқыту түрінің кемшіліктері:  

Қашықтықтан жұмыс істеу кезінде қатысушылардың  бір-бірімен жеке 

байланысы аз болуы, кейде мүлдем жоқ деп те айтуға болады. Сондықтан 

мұндай оқыту нысаны коммуникабельділік, сенімділік, командада жұмыс 

істеу дағдыларын дамыту үшін қолайлы емес. Және де қашықтықтан оқыту 

жүйесі тәжірбие жүзінде практикалық дағдыларды тежейді. 

  Дегенмен, карантин аяқталып, өз жұмыс орнымызға оралған жағдайда 

дәстүрлі оқыту түрімен қатар қашықтықтан оқыту түрін де бірге ала жүреміз 

деген ойдамыз. Себебі жаңа ғасыр адамзаттан оның кәсіби қызметіндегі 

барлық өзгерістерді біліп, үнемі білім деңгейін жетілдіріп отыруды қажет 

етеді. 

ПАЙДАНЫЛҒАН МАТЕРИАЛДАР: 

Қолданылған материалдар ғаламтордан алынды 

1. https://uchitelya.kz/maқala-қashyқtan-oқytu-zaman-talaby/ 

2. https://www.zharar.com/kz/zhospar/qashyqtyk/34348-rol.html 

3. https://bilimland.kz/kk/news-articles/articles/ashyqtyqtan-oqytu-kezinde-

muhalimge-arnalhan-nusqaulyqtar 

https://uchitelya.kz/maқala-қashyқtan-oқytu-zaman-talaby/
https://www.zharar.com/kz/zhospar/qashyqtyk/34348-rol.html
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технического и профессионального образования 

Оразбаева Перизат Заурхановна  

Преподаватель школы сестринского образования, 

Магистр  фармации 

НАО «Медицинский университет Караганды» 

Казахстан, Караганда  

 

Жашкенова Айман Наримановна  

Преподаватель школы сестринского образования  

НАО «Медицинский университет Караганды» 

Казахстан, Караганда  

 

Естемесова Карлыгаш Амангельдиевна 

Декан школы сестринского образования 

НАО «Медицинский университет Караганды» 

Казахстан, Караганда  

 

Понятие «дистанционное обучение» довольно прочно уже вошло в 

нашу современную жизнь, особенно в случае получения  второго или 

дополнительного образования, или для повышения своей квалификации в 

рамках различных сертификационных курсов.  

Однако обучение на уровне колледжей, особенно медицинских и 

фармацевтических у нас в головах все-таки больше  складывается в 

традиционный учебный процесс, когда обучающиеся и преподаватели 

находятся в учебных аудиториях, имея возможность непосредственного 

контакта, диалога и отработки практических навыков работы в лабораториях, 

на различном оборудовании и т.д. 

Эпидемиологическая обстановка поставила профессиональному 

образованию серьезную задачу – организовать дистанционное обучение с 

минимальными потерями в качестве. Небольшой и вынужденный опыт 

внедрения дистанционных методов обучения, в частности на специальности 

«фармация» позволяет сделать нам некоторые выводы. 

Так, учебный процесс на дисциплине «Организация и экономика 

фармации с основами менеджмента и маркетинга» включал онлайн –

теоретические и практические занятия, а также самостоятельную работу 

обучающихся по выполнению разрабатываемых преподавателями заданий. 

Для эффективной самостоятельной работы для студентов библиотекой и 

преподавателями осуществлялся доступ к электронным учебникам, базам 

данных, нормативной документации, различным формам документации, 
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используемым в фармацевтических организациях. Именно самостоятельный 

поиск информации для решения задач, грамотно составленные задания с 

реальными ситуациями из практики, а также мотивация самих обучающихся 

к достижению профессиональных компетенций, обеспечивает достаточно 

высокую результативность обучения. А если задействовать в полном объеме 

все имеющиеся возможности вуза и современных информационных 

технологий (образовательную платформу Moodle, Microsoft teams,  Zoom,  

Платонус, видео-лекции и ролики на YouTube канале  и  другие), то 

образовательный процесс на данной дисциплине можно организовать на 

достаточно высоком уровне.  

Несколько иная картина результатов  дистанционного обучения 

наблюдается по дисциплинам, которые на выходе требуют от студента не 

только теоретических знаний и умений, но и владения «ручными»  и 

инструментальными техниками проведения химического лабораторного  

анализа, изготовления различных лекарственных форм, 

фармакогностического анализа и других навыков. И конечно, по 

дисциплинам «Технология лекарств», «Фармакогнозия», «Фармацевтическая 

химия», «Микробиология, вирусология и общая гигиена в фармации» 

невозможно подменить лабораторный практикум просто видео-роликами, 

демонстрирующими проведение тех или иных манипуляций. Ведь здесь как в 

кулинарии – мало знать рецепт, нужен и реальный практический опыт,  

мастерство и некие «секретики», чтобы получить  настоящий кулинарный 

шедевр. Над решением этой проблемы нам и предстоит задуматься в 

ближайшее время, ведь жизнь диктует нам свои новые требования и бросает 

очередные вызовы. 

 

Cписок использованных источников:  

1. Лосева И.В., Медешова А.Т. Компетентностный подход в 

фармацевтическом образовании как фактор повышения качества 

фармацевтической помощи РК.  Материалы международной научно-

практической конференции «Наука и ее роль в современном мире».-

Караганды, 2013.-С.223-226. 

2. Лосева И.В. , Джангозина Д,М., Медешова А.Т. Пути совершенствования 

подготовки фармацевтов в КГМУ. Медицина и экология.-Караганды, 

2015.-Спец. выпуск.-С.228-229. 

3. Лосева И.В., Медешова А.Т. Организация обучения фармацевтов в КГМУ 

в соответствие с требованиями современного фармацевтического рынка 

Материалы международной научно-практической конференции.-Харков, 

2015.-С.310-312. 

 



«СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ: ОПЫТ БЫСТРЫХ 

РЕШЕНИЙ И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ»,  5 июня 2020 г. 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

89 
 

ОПЫТ ДИСТАНЦИОННОГО МЕТОДА ОБУЧЕНИЯ У СТУДЕНТОВ 2 

КУРСА СПЕЦИАЛЬНОСТИ «СТОМАТОЛОГИЯ 

ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ» 

Райымбекова Айгуль Мирамовна 

Преподаватель специальных дисциплин школы сестринского 

образования 

НАО «Медицинский университет Караганды» 

 

Люц Валерий Валерьевич 

мастер производственного обучения школы сестринского образования 

НАО «Медицинский университет Караганды» 

 

Олжабай Акерке Жанатовна 

мастер производственного обучения школы сестринского образования 
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Цель: изучить опыт применения дистанционного обучения по 

специальным дисциплинам у студентов 2 курса специальности 

«Стоматология ортопедическая». 

Материалы и методы: преподавание дисциплин: «Техника 

изготовления искусственных коронок», «Техника изготовления полного 

съемного пластиночного протеза», «Стоматологические заболевания с 

основами организации здравоохранения» студентам 2 курса дистанционным 

методом обучения. Аудиторные и самостоятельная работа обучающегося с 

преподавателем (СРОП) проводились в виде демонстрации презентаций и 

изложением материала посредством платформ Microsoft Teams, ZOOM.  

Симуляционные и практические занятия проводились в виде дискуссий при 

разборе материала, включали контрольные вопросы, задачи на развитие 

клинического мышления, тестирование, Самостоятельная работа 

обучающегося (СРО) в виде презентаций с помощью платформ Microsoft 

Teams, ZOOM, Platonus. Текущий контроль студентов проводилась в виде 

решения тестовых заданий и осуществлялась посредством электронной 

почты и мессенджер WhatsApp. Итоговый контроль проводился в виде 

устного собеседования с помощью приложения Microsoft Teams. 

Результаты исследования:  

Текущая успеваемость студентов на дистанционном обучении по 

дисциплине «Техника изготовления полного съемного пластиночного 

протеза»: «отлично» - 46,2%, «хорошо» - 42,3%, «удовлетворительно» - 

11,5% случаях. Дисциплины «Техника изготовления искусственных 

коронок» и «Стоматологические заболевания с основами организации 

здравоохранения» на оценки «отлично» изучали 38,4% и 34,6% студентов, 
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«хорошо» - 50% и 50%, «удовлетворительно» - 11,5% и 15,3%, 

соответственно. По результатам промежуточного контроля по 

вышеизложенным дисциплинам качественная успеваемость составила 88,5%, 

88,4%, 84,6%, соответственно. Абсолютная успеваемость 100%.  

Выводы. Таким образом, у студентов 2 курса специальности 

«Стоматология ортопедическая» при изучении дисциплин методом 

дистанционного обучения средние показатели текущей успеваемости и 

промежуточного контроля были на оценку «хорошо». Основным 

недостатком дистанционного метода обучения является отсутствие 

возможности отрабатывать практические навыки, так как одним из 

результатов обучения образовательной программы «Стоматология 

ортопедическая» является овладение студентами практических навыков.  

 

  

 

ПЕРСПЕКТИВЫ  ХИМИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРНОЙ  

ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО 

ХИМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В МЕДИЦИНСКИХ ВУЗАХ 

 

Сафарова Нафиса Сулаймоновна, 

Бухарский государственный медицинский институт, г. Бухара, 

Узбекистан 

 

Омонов Хожикул Товбоевич, 

Педагогический институт имени Низами, г. Бухара, Узбекистан 

 

Изучение химии в высшей школе представляет собой сложную задачу, 

требующую теоретического подход к конкретным химическим концепциям, а 

также глубокое изучение конкретных явлений посредством проведения 

экспериментов в специально оборудованных лабораториях. Однако общее 

количество химических экспериментов, проведенных в вузах  лаборатория, 

как правило, ограничена в связи с безопасностью. Факторы, отсутствие 

соответствующей инфраструктуры и оборудования, ограничения во времени 

и пространстве, неудовлетворительные точность за счёт значительных 

экспериментальных ошибок участие в достижении конечных результатов и 

т.д. [1].  

Технология виртуальной реальности была широко предложена в 

качестве значительного технологического прогресса, который может 

предложить новую форму образования.  Особенно в случае химии 

потенциалы технологии виртуальной реальности могут облегчить обучение, 

так как процесс превзошел основные ограничения, характерные для 

традиционных образовательных методов. Его основной целью является 

обеспечение высокого уровня реалистичного и правдоподобного 
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моделирования химических процедур в рамках полностью погружённого, 

интерактивного и трёхмерного виртуального  мира. Образовательная польза 

от этих приложений заключается в том, что активное участие учащихся в 

учебном процессе. Исследования показали, что люди помнят только 10% от 

то, что они читают, 20% того, что они слышат, но сохраняют до 90% чему 

они научились благодаря активному участию. 

В последнее время было проведено много исследований, направленных 

на то, чтобы использовать потенциалы виртуальной реальности и интернета.  

Технологии, предлагаемые при обучении химии, такие как CSU 

Chemlab [3], VRLUP [4] и Lab 3D [5], имеют дело с вопросами безопасности 

и биохимии соответственно.  

Виртуальная лаборатория ввела новую форму образования, позволяя 

студентам испытывать ситуации, а не просто читать или слышать о них. Её 

применение на расстоянии для онлайн образования  предоставляет основу 

для внедрения  интерактивной  системы, помогающие студентам 

возможность получить  знания самостоятельно.    

Интерактивные функции, поддерживающие виртуальную реальность 

окружающая среда усиливает активное участие учащихся и таким образом, 

они больше не считаются простыми пассивными наблюдатели, но как 

активные участники процесса обучения, в которые они могут либо 

обнаружить, либо даже произвести новые знания.  

Преимуществами виртуальной лаборатории с использованием 

интернета являются:   

Независимость: Учащиеся могут участвовать в процессе обучения из 

любого места, даже от своего собственного дома, просто используя свой 

личный компьютер.  

Независимость во времени:  одновременное участие учителей и 

учащихся не является обязательным условием в сети.  

Образование:  Учащиеся выбирают, когда они готовы изучить 

учебный материал и определить время необходимых для усвоения учебного 

материала.  То есть, учащиеся могут повторять процессы и пересматривать 

содержание онлайн-материала без каких-либо ограничений по времени, 

адаптируя таким образом процесс обучения к их личным потребности. 

 Равные возможности для всех участников:  Как уже было сказано 

уже упоминалось, что процесс обучения адаптированных к личным 

способностям каждого студента [6].  

Следовательно, в реальном учебном процессе это - обычное явление, 

когда некоторые студенты не могут следовать учебному ритму, в онлайн-

образовательной сети предоставляет равные возможности всем участникам 

независимо от их способностей, так как у них столько  времени, когда им 

действительно нужно учиться.  
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Привлекательная среда:  Использование мультимедиа технологий 

(видео, звуки, 3D-графика и т.д.) заинтересуют студентов и создаёт приятную 

среду учебного процесса. 

Виртуальная лаборатория представляет собой эффективный ценный 

инструмент для дистанционного обучения по химии.  Использование 

технологии  виртуальной реальности превращает обучение в увлекательный 

и простой понятный процесс, в то время как интернет обеспечивает 

свободный доступ[7] и позволяет ознакомление неопытных студентов с 

оборудованием химической лаборатории и выполнение виртуальных 

экспериментов без необходимости присутствия учителя.   

Другими словами, студенты могут повторять каждый эксперимент 

столько раз, сколько им действительно нужно, чтобы лучше воспринимать 

химические процедуры. 
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Проблема совершенствования системы высшего образования с целью 

повышения качества подготовки специалистов и приближения уровня их 

профессиональной подготовки к международным требованиям является 

одной из самых актуальных. Обеспечить надлежащее качество подготовки 

студентов с помощью исключительно традиционных методов обучения 

невозможно. Стремительное развитие информационных технологий 

способствовало появлению дистанционных технологий обучения. 

Из-за распространения коронавируса казахстанские студенты с 16 

марта перешли на дистанционное обучение в онлайн-режиме. Изменение 

формата обучения стало для Вузов вынужденным экспериментом, который 

подталкивает вузы к дальнейшей цифровизации. Система дистанционного 

обучения позволяет приобрести необходимые навыки и новые знания.  

Одним из средств обеспечения дистанционного обучения являются 

электронные учебные материалы. Организовать работу студентов при 

дистанционном обучении во многом помогает структура электронных 

учебных пособий с разбивкой изложенного теоретического материала на 

отдельные модули. Чередование теоретического изучения электронного 

курса лекций с выполнением индивидуальных практических заданий по 

каждой теме стимулирует познавательную деятельность, активизирует 

интерес к изучаемым дисциплинам, способствует упрочнению знаний.  

С помощью электронного учебника решаются проблемы 

индивидуализации обучения. Студент имеет возможность выбрать 

индивидуальный темп и последовательность изучения учебного материала, 

самостоятельно регулировать интенсивность и продолжительность занятий, 

создавая индивидуальный график обучения, что, в свою очередь, позволяет 

достигать более высоких результатов в обучении. 

Электронные курсы содержат в себе огромное количество наглядного 

(визуального) представления учебного материала, текстовых и звуковых 

средств материалов, что способствует эффективности процесса обучения. 

Студенты получают возможность работать с текстами лекции, конкретных 

ситуаций, другими материалами электронного учебника, используя средства 

анимации, голосового сопровождения, гиперссылок, просматривая их, по 

необходимости, вновь и вновь. 
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Южно - Казахстанская медицинская академия была участником 

проекта Эразмус + ModeHEd. В рамках проекта в сотрудничестве с 

медицинскими ВУЗами Узбекистана проводилась работа по 

совершенствованию обучения студентов-бакалавров по оказанию первой 

доврачебной медицинской помощи. Для этого проводилась работа по 

модернизации через университетские учебные программы, внедрение 

мультимедийного компонента образовательных программ, инновационных 

образовательных технологий по учебному курсу «Совершенствование 

лучших практик оказания первой доврачебной медицинской помощи». В 

модернизации участвовали: кафедра «Скорой медицинской помощи и 

сестринского дела» (преподаватели, магистранты специальности 

«Сестринское дело», студенты 3-4 курсов), преподаватели кафедры 

«Медбиофизики и информационных технологий.  

В рамках проекта был разработан электронный учебник, который 

состоит из 10 презентаций лекций, 10 анимаций, 10 видео по практическим 

навыкам, информационных блоков, задач и тестов. Для разработки 

программы был изучен опыт Европейских коллег, состояние учебных курсов, 

рабочие учебные планы ВУЗов Казахстана и Узбекистана, составлен график 

модернизации тем и наращивания мультимедийного сегмента по 

дисциплине. Был составлен рабочий план, включающий наиболее 

актуальные темы по оказанию скорой медицинской помощи. Участниками 

проекта по всем актуальным темам неотложной помощи разработаны: 

информационный блок, лекции-презентации, тестовые задания, задачи, 

мультимедийный анимационный и видеоматериал, которые вошли в учебное 

пособие и электронный учебник.  

Из-за распространения коронавируса и перехода на дистанционное 

обучение в онлайн-режиме, изменении формата обучения, разработанный 

электронный учебник помог преподавателям при проведении лекций и 

практических занятий. Студенты при подготовке к занятиям имели 

возможность по несколько раз просматривать лекции, видеоматериалы, 

анимации. 

Специфика дистанционного обучения накладывает свой отпечаток на 

используемые технологии. Прежде всего, это связано с ролью преподавателя 

в учебном процессе. Если ранее в традиционной системе образования 

преподаватель занимал центральное место как интерпретатор знаний, теперь 

же, в условиях информатизации, это место все более и более принадлежит 

студенту, самостоятельно приобретающему знания из различных источников. 

В данных условиях преподаватель выступает как координатор, помогая 

студенту добывать знания и применять их на практике. Предметом заботы 

преподавателя является выбор методов и технологий для реализации своей 

деятельности. И главную роль здесь играют методы активного и 

развивающего обучения. 
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Следующей особенностью дистанционного обучения является 

возможность реализации личностно-ориентированного обучения, т.е. 

обучения, учитывающего личностные качества обучающегося, его 

возможности и образовательные цели. Технологии реализации 

самостоятельной работы учащегося на основе интерактивных 

мультимедийных средств обучения позволяют построить 

индивидуализированное дифференцированное обучение.  

Таким образом, технологии дистанционного обучения - это 

педагогические технологии, основанные на широком применении методов 

развивающего обучения, проблемных и исследовательских методов в 

сочетании с максимальным использованием достижений в области 

информационно-коммуникационных технологий. В дистанционном обучении 

процесс обучения строится в основном на самостоятельной познавательной 

деятельности студента, которая должна носить активный характер. 

Дистанционное обучение должно быть личностно-ориентированным. 

Педагогические технологии дистанционного обучения - это 

педагогические технологии опосредованного и непосредственного общения с 

использованием электронных телекоммуникаций и дидактических средств. 

При этом под дидактическими средствами дистанционного обучения 

понимаются материалы, методы и приемы обучения, формы организации 

учебно-познавательной деятельности, учитывающие ограниченность 

непосредственного общения с преподавателем. 

Главным моментом в педагогических технологиях дистанционного 

обучения становится визуализация мысли, информации, знаний, создание 

новых способов педагогической коммуникации, корректировка 

традиционных форм организации учебной деятельности. 

Основная роль, выполняемая телекоммуникационными технологиями в 

дистанционном обучении - обеспечение учебного диалога. Обучение без 

обратной связи, без постоянного диалога между преподавателем и 

обучаемым невозможно. Обучение (в отличие от самообразования) является 

диалогическим процессом по определению. В очном обучении возможность 

диалога определяется самой формой организации учебного процесса, 

присутствием преподавателя и обучаемого в одном месте в одно время. При 

дистанционном обучении учебный диалог необходимо организовать с 

помощью телекоммуникационных технологий. 

Внедрение технологий дистанционного обучения в образовательный 

процесс обусловлено тем, что в условиях современного общества человеку 

всю свою сознательную жизнь приходится заниматься самообразованием, 

что предполагает непрерывность образования. В свою очередь, непрерывное 

образование по ряду причин, гораздо удобнее и экономичнее осуществлять, 

используя дистанционные технологии обучения. Поэтому студентам 

необходимо владеть дистанционными технологиями обучения. Готовность 

преподавателя к применению в образовательном процессе технологий 
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дистанционного обучения-является частью профессиональной 

компетентности преподавателя. А также является предпосылкой 

дальнейшего профессионального совершенствования. В условиях перехода 

на дистанционные образовательные технологии изменились и методы 

преподавания. Инновационные методы, внедренные в Вузе, не применимы в 

онлайн режиме. Приобретенные в рамках проекта навыки работы с IT -

технологиями, навыки проведения онлайн лекций помогли преподавателям 

при работе в дистанционном формате. 

Эффективность любого вида обучения на расстоянии зависит от 

взаимодействия преподавателя и обучаемого, от обратной связи между 

преподавателем и обучающимся, от используемых при этом педагогических 

технологий и разработанных методических материалов. Успешность 

дистанционного обучения в большой мере зависят от организации и 

методического качества используемых материалов, а также от руководства, 

мастерства педагогов, участвующих в этом процессе. 

Интенсивное развитие дистанционного обучения позволит сохранить и 

развить интеллектуальный потенциал, закладывает основы системы 

образования, гарантирующей необходимые условия для полноценного, 

качественного образования на всех уровнях, расширяет возможности на 

получение качественного образования, создает благоприятные условия для 

формирования рынка образовательных услуг и интеграции системы 

образования в мировое образовательное сообщество. 

В практике работы нами освоены и внедрены методики преподавания: 

внедрение мультимедийного компонента образовательных программ для 

студентов образовательных программ бакалавриата фармация, общественное 

здравоохранение, сестринское дело по дисциплине - оказание первой 

доврачебной медицинской помощи; дистанционное обучение - проведение 

онлайн занятий осуществляется в функционирующей системе «Аис 

Platonus», которая предоставляет доступ к учебно-методическим материалам, 

а также к личной информации о текущей и итоговой успеваемости в онлайн 

режиме. В АИС Платонус выкладываются задания, тесты, ссылки на 

материалы, видео и т.д. Ежедневно проведение занятий проводится в 

программах: Zoom, Webex Meetings, Hangouts, Quizizz, Kahoot, ватсап, 

эл.почты; работа с электронными ресурсами и международными базами 

данных: Cochrane library, Thomson Reuters, Clinical Learning, Elsevier Science 

Direct, Elsevier Scopus, Springer, PUBMED, eLIBRARY.ru, MedLinePlus и 

другие. 

В программах нами проведен опрос студентов и преподавателей. В 

опросе участвовали 72 студента, которые были заинтересованы проведением 

занятий в новом формате, освоение нового материала был им интересен, 

информацию усваивали быстро и давали обратную связь. Итоги 

анкетирования преподавателей показали следующий результат: 45 

преподавателей отвели что быстро адаптировались к дистанционному 
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формату обучения, 37 преподавателей считают эффективным проведение 

занятий дистанционно, 23 преподавателя считают, что занятия в 

медицинском вузе должны проводится только очно.  

Инновации в образовательном процессе развивают студентов, 

помогают им быть разносторонними и конкурентоспособными, так же не 

стоит пренебрегать традиционными методами обучения они тоже играют не 

мало важную роль в образовательном процессе. 
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Дистанционная форма обучения до сих пор остается одной из острых 

полемических проблем в высшем медицинском  и спортивном образовании 

[1-5]. 

Но научно-техническая революция в области информационных 

технологий дала толчок для  глобальных перемен в сфере обучения. 

Медицинское и спортивно-физкультурное образование: удаленное обучение 

– сказка или быль? В настоящее время сторонниками дистанционного 

обучения становится подавляющее большинство профессионалов, и 
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дистанционное обучение широко внедряется во все сферы обучения и 

образования.  В медицинском и спортивно-физкультурном образовании 

дистанционное обучение становится все более востребованным. 

В условиях пандемии коронавируса вузы Казахстана и России,  

используя внутренние и внешние электронные ресурсы информационно-

образовательной среды, информационные и телекоммуникационные 

технологии, обеспечили условиями для плодотворной коммуникации 

участников образовательного процесса и успешного  обучения студентов. 

До настоящего времени дистанционные технологии в медицинском и 

спортивно-физкультурном  образовании использовались весьма скромно в 

силу специфических особенностей профессиональной деятельности, что  не 

позволяло организовать полномасштабное дистанционное образование в этих 

сферах деятельности, по сравнению с другими специальностями. 

Дистанционное обучение в медицинских и спортивно-физкультурных вузах 

использовали, обычно только для практических специалистов: врачей, 

работающих на клинических базах, а также для тренеров, преподающих в 

школах, колледжах, вузах, в спортивных секциях,  и повышающих свою 

врачебную, педагогическую и спортивную квалификацию. 

Многие специалисты искренне верят в то, что нельзя в удаленном 

режиме овладеть клиническими навыками в области медицины и навыками 

двигательной активности в области физкультуры и спорта.  

В продолжение статьи «Использование педагогических технологий в 

процессе обучения студентов университетов Костромы и Караганды в 

условиях пандемии коронавируса», опубликованной и доложенной на 

пленарном заседании Международной научно-практической онлайн-

конференции «Наука и образование в современном мире» (24 апреля 2020) 

[6], нам хотелось бы, отметить  несколько особенностей дистанционного 

обучения  в области медицины и спорта. 

Не каждая специальность осваивается дистанционно.  

Специфика обучения по профилю «Физическая культура, безопасность 

жизнедеятельности» в большей степени ориентирована на формирование 

деятельностных, двигательных, моторных умений и навыков, отвечающих 

социальному заказу общества и современному уровню специальных знаний. 

При  освоении дисциплин спортивной направленности студенты должны 

сами приобретать и владеть  двигательными умениями и навыками, а также  

овладеть в совершенстве методиками обучения и техникой выполнения того 

или иного двигательного действия (режима).  Двигательные умения и навыки 

можно приобрести только при выполнении многократных физических 

упражнений; для выполнения физических упражнений необходимы 

аудиторные занятия в спортивных залах, бассейнах.  

В Медицинском университете Караганды также очень важны 

аудиторные занятия, где студенты-медики приобретают клинические умения 
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и навыки, что является важным фактором для их будущей врачебной 

деятельности.  

Например, для медицинских специальностей в силу своего своеобразия 

необходимо личное присутствие студента на хирургических операциях или 

иных врачебных манипуляциях для лучшего освоения клинических навыков. 

Для спортивно-физкультурных специальностей необходимы различные 

снаряды или спортивные сооружения для освоения разнообразных 

двигательных комбинаций. Дипломированные врачи, имея богатый опыт 

теоретического материала, но не владеющие клиническими навыками и 

умениями, необходимыми врачебными компетенциями рискуют искалечить 

или прервать чью-то человеческую жизнь. Дипломированные специалисты в 

области физкультурного и спортивного образования рискуют привить своим 

обучающимся неправильные двигательные комбинации (паттерны), что 

чревато спортивными травмами. 

Студентам в области медицинского и спортивно-физкультурного 

образования необходимо много часов практики для освоения необходимых 

навыков и умений и достижения конечных целей образования.  

Современная наука  создала высокотехнологичные  тренажеры-

симуляторы, 3D-интерактивные модели, позволяющие овладеть реальными 

навыками и умениями в области медицины и спорта. В настоящее время 

имеются очень много виртуальных инструментов для освоения той или иной 

врачебной манипуляции, той или иной двигательной комбинации, но это не 

заменит реального общения врача и пациента, не заменит мышечной памяти 

студента для освоения двигательных навыков. Студент, овладевший в 

совершенстве тем или иным навыком и умением на виртуальном тренажере, 

рискует не повторить это действие в реальности. 

Мы считаем, что бесценный опыт применения дистанционного 

обучения в условиях пандемии, даст толчок для широкого внедрения 

элементов дистанционного обучения в медицинском и спортивном 

образовании. Дистанционное обучение, естественно, полностью не вытеснит 

традиционное очное образование, а станет важной частью  современного 

образовательного процесса. Но для студентов медицинского и спортивно-

физкультурного профиля дневной формы обучения  необходимо определить 

«вес» дистанционного обучения и традиционной формы получения 

образования (в этом случае студенту необходимо лично присутствовать на 

практическом занятии или на занятии под руководством преподавателя), в 

общем объеме часов, необходимых для данных специальностей.  

Удаленное (дистанционное) обучение можно вполне успешно 

применять для теоретических  дисциплин, либо для прикладных дисциплин 

для накопления теоретического багажа, либо в ознакомительный период для 

освоения навыка и умения, а также для специалистов, которые хотят 

повысить свою врачебную, спортивную, педагогическую  квалификацию. 
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Но, тем не менее, переход современного общества на цифровые 

технологии, использование инновационных технологий, использование 

различных гаджетов, с легкостью позволил перейти к удаленной форме 

обучения в условиях пандемии. 

Для коммуникации преподавателя и студента использовались 

различные приложения, такие как Skype, ZOOM и другие интерактивные 

программы и приложения. Студенты имели свободный доступ к учебно-

методическому комплексу, видео-лекциям, размещенные в компьютерных 

сетях. Обратная связь между преподавателем и студентом осуществлялась 

при помощи непосредственного личного контакта через различные 

электронные приложения, а также при оценивании работ студентов, 

присылаемых преподавателю, использовались электронная почта, студенты 

выполняли задания в MOODLE, сдавали экзамены в программе Session. 

Вначале у студентов, и у преподавателей не было достаточных навыков 

для организации эффективного общения, коммуникации с помощью 

информационных технологий.  

В условиях пандемии студенты медицинского международного 

факультета испытывали психологический дискомфорт от того, что они не 

имели возможность надолго покидать общежития, моральный дискомфорт от 

отсутствия личного контакта со студентами своей группы, и преподавателем. 

Преподаватели, также  испытывали  дискомфорт от ненормированного 

рабочего дня; от перестройки своего личного графика; от необходимости 

быстрого освоения современных компьютерных технологий; от отсутствия 

стабильного интернета, часто прерывающего практические занятия и лекции; 

от быстрой загрузки заданий  и наполнения контента дисциплины для 

студентов. 

Но затем психологический дискомфорт прошел, и преподаватели и 

студенты стали все успешнее и увереннее работать и обучаться в данных 

условиях. 

В условиях пандемии со студентами дневной формы обучения 

проводились вебинары, конференции,  чаты, лекции, практические занятия, 

при использовании, таких приложений, как ZOOM, Free Conference Call, 

Teams, Skype, MOODLE, Platonus, Session, PLATONUS, WebEx, Microsoft.  

Преподаватель имел возможность общаться со студентами при помощи 

веб-камеры, проводить дискуссию, демонстрировать свой экран в реальном 

времени, использовать показ видео, слайдов презентации PowerPoint, 

текстовых документов, рисунков, схем, диаграмм, таблиц, проводить показ 

виртуальных приложений.  

В Костромском Государственном Университете основная 

образовательная программа по направлению подготовки Педагогическое 

образование профиль «Физическая культура, безопасность 

жизнедеятельности» включает в себя различные практические разделы по 

ряду спортивных дисциплин, в освоении которых помогают специальные 
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электронные ресурсы. Это физкультурно-спортивные обучающие 

программы, учебные видео-фильмы, созданные преподавателями кафедры, 

содержащие информацию о методическом материале по данной дисциплине, 

фильмы спортивных выступлений, фильмы и презентационные материалы по 

истории физической культуре и спорту, видео-лекции по функциональной 

диагностике, показывающие, как изменяются физиологические параметры 

студента при выполнении физической нагрузки. Весь этот методический 

материал был загружен в СДО (система дистанционного образования) 

изучаемой дисциплины. Высокий уровень качества контента с сервисным 

обслуживанием, в котором имеется рациональная навигация между видео-

лекциями, четкая структура учебного процесса и исправная трансляция 

учебных аудиовидеоматериалов с высокопрофессиональной работой  

профессорско-преподавательского состава оказало влияние на  качество 

образования студентов-спортсменов с использованием онлайн технологий. 

В Медицинском Университете Караганды на образовательном портале 

имеются видео-лекции и семинары наших преподавателей с демонстрацией 

различных клинических навыков, позволяющие студентам освоить их.  В 

центре симуляционных технологий проводятся вебинары в режиме реального 

времени, на которых преподаватель показывает и объясняет, проводимые им 

врачебные  манипуляции на манекенах. При этом  студенты активно 

участвуют в вебинаре.  

Профессорско-преподавательским составом Костромы и Караганды 

были разработаны и запущены учебно-методические комплексы для онлайн-

занятий, позволяющие  обучающимся обрести навыки работы в онлайн 

режиме. Преподаватели стали внедрять интерактивные методы обучения, 

такие слайд-лекции, разбор клинических случаев,  разбор процесса познания 

телесно-двигательного упражнения, круглые столы для стимуляции 

творческой активности студентов, для развития мотивации студентов к 

нестандартному пути решения данной проблемы. Студенты медики 

предлагали пути решения клинических задач, студенты-физкультурники 

присылали преподавателям видеоролики с освоенными двигательными  

навыками в домашних условиях. 

Интерактивные технологии обеспечили студентам возможность 

наблюдения за клиническими и двигательными навыками  в режиме 

реального времени, задавать вопросы, отвечать, дискутировать при 

проведении круглых столов. 

При сдаче экзамена многие студенты показали, насколько эффективно 

они освоили предмет, насколько хорошо они умеют размышлять и думать, и 

излагать правильно свои мысли письменно, но некоторые нерадивые 

студенты не удержались от соблазна использовать в своем ответе интернет-

ресурсы. При сдаче определеных практических навыков и умений  во время 

экзамена использовались такие приложения, как Skype и  ZOOM. 
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Кроме того, студент волен в выборе лекции, аудиовидеоматериала на 

просторах Интернета при подготовке к занятиям и экзамену. 

Хочется отметить сильные  стороны дистанционного образования в 

медицинском и спортивном образовании, а также в других видах образования 

- это  возможность обучения на дому или общежитии; территориальная и 

социальная доступность; гибкость расписания; ценовая политика; тайм-

менеджмент; свой темп обучения; индивидуализация обучения; 

ответственность обучающегося за свои образовательные достижения; 

самостоятельность студента в выборе тактики и стратегии образования; 

развитие самодисциплины и сильной мотивации у студентов в достижении 

конечных целей образования; возможность одновременного получения 

диплома в различных вузах. 

Слабыми сторонами дистанционного обучения явились 

психологический дискомфорт от физической удаленности участников 

образовательного процесса, слабый интернет, недостаточность освоения 

интерактивных технологий, недостаточное освоение практических 

клинических и двигательных навыков и умений, низкая мотивация студента, 

невозможность контролировать свое время. 

Результаты анкетирования студентов 1, 2 и 3 курсов международного 

медицинского факультета показали, что дистанционное обучение в вузе на 

«отлично» оценили 30.8% респондентов,  на «хорошо»  - 48.4%, на 

«удовлетворительно и неудовлетворительно»» - 20,8%, при этом студенты 

отмечали хорошо слаженную работу профессорско-преподавательского 

состава Медицинского Университета Караганды, экономию времени, 

быструю коммуникацию и обмен, мгновенный и постоянный доступ к 

информации.  При этом многим студентам явно не хватало физического 

контакта с преподавателями и сокурсниками; практического освоения 

навыков и умений; просили разработать собственное эффективное 

приложение вуза с хорошим качеством; некоторые студенты не могли 

решить своевременно, возникающие  у них проблемы и они ожидали 

следующего занятия или следующей встречи, либо звонили преподавателю 

по WhatsApp. 

Таким образом, для дальнейшего внедрения элементов дистанционного 

образования в медицинское и спортивное образование необходима помощь 

профессионалов в сфере IT-технологий и мультимедиа для разработки и 

формирования современных качественных по контенту и по технической 

оснащенности курсов дистанционного обучения; материальные и временные 

ресурсы вузов и преподавателей; в дальнейшем необходимо применять 

комбинированный способ обучения с четким выбором тем и процентного 

соотношения между традиционной и дистанционной формой обучения, 

осваивать практические умения и навыки при многократном повторении на 

аудиторных занятиях. 
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ВЗГЛЯД СТУДЕНТОВ НА ОРГАНИЗАЦИЮ 

ДИСТАНЦИОННОГО ФОРМАТА ОБУЧЕНИЯ ВО ВРЕМЯ 

ТОТАЛЬНОЙ САМОИЗОЛЯЦИИ 

 

Тимахович М.В., Кемелова Г.С., Исатаев Д.М., Заровный К.В. 

 

Центр симуляционных и образовательных технологий, 

НАО «Медицинский университет Караганды», 

Караганда, Республика Казахстан 

 

В настоящее время дистанционный формат обучения не является 

новым или инновационным форматом обучения, но в условиях тотальной 

самоизоляции стал актуальным и необходимым способом обучения и 

преподавания. Благодаря имеющимся ресурсам в высшей школе, в условиях 

чрезвычайного положения переход с очной формы обучения на 

дистанционную форму может быть гибким. Созданная  IT инфраструктура в  

Медицинском университете Караганды обеспечило в условиях самоизоляции 

преподавателям и студентам полный доступ к электронным библиотекам, 

способствовал эффективному взаимодействию и активной связи 

преподавателей и студентов посредством корпоративной почты  Outlook, 

корпоративного портала SharePoint, АИС Платон и платформе электронного 

образования MOODLE и др.  

С целью изучения небольшого трехмесячного опыта дистанционного 

обучения было проведено анкетирование среди студентов 2 курса 

специальности «общая медицина». 

Анкета была разработана  на платформе Google Forms, включала 32 

вопроса, которая была предоставлена  студентам в виде онлайн-ссылки  и 

носила анонимный характер. 

В анкетировании приняли участие 61% обучающихся от общего числа 

студентов 2 курса специальности «общая медицина», из них 58,8% прошли 

дисциплину «Базовые медицинские манипуляции» и 41,2%  - 

производственную практику «Базовые медицинские навыки».  На вопрос «На 

Ваш взгляд, какие позитивные факторы от внедрения дистанционной формы 

обучения Вы можете отметить?» 30% студентов ответили, что  «появилась 

возможность большего проведения времени с родными», 24,7% 

респондентов отметили, что «дистанционное образование – это хорошая 

возможность для саморазвития»,  12,4% отметили «повышение 

самоорганизованности для развития» и 12,4% - «появилось больше 

свободного времени». 

На вопрос «На Ваш взгляд, что затрудняет внедрение дистанционной 

формы обучения?» 38,2% студентов отметили «сложности в преподавании и 

оценке практических навыков онлайн», 14,1% - «несовершенность 

информационных платформ», 13,5% - «сложности в оценке достижений 
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обучающихся», 8,2% - «неготовность обучающихся к дистанционной форме 

обучения, 6,5% - «недостаточность информационных навыков самих 

обучающихся». 

На вопрос «Укажите какими средствами коммуникации Вы наиболее 

часто пользовались в процессе общения с преподавателем?» 60% студентов 

отметили Zoom, 13,5% - чаты в мессенджерах», 8,8% - чат в АИС Платон, 

7,1% - Электронная почта преподавателя. Полезность и востребованность 

ресурсов электронной библиотеки во время дистанционного обучения 

студенты оценили следующим образом: как «очень полезны» 67% студентов 

отметили ресурсы открытого доступа, найденные самостоятельно, 18,2% - 

«Консультант врача» и 17,6% -отметили «Ирбис»; «относительно 

полезными» были отмечены материалы УМКД на студенческом портале 

(40%), материалы, предложенные библиотекой (33,5%), Консультант врача 

(34%), в меньшей степени Ирбис (28,8%), Лань (28,2%)  и Эпиграф (28,2%) и 

AKNURPRESS (26,4%). На вопрос «В случае возникновения проблем с 

преподавателем куда Вы обратитесь?» ответы были неоднозначными. 62,4% 

студентов решали свои проблемы с преподавателем, 17,6% респондентов 

считали, что обращаться не имеет смысла, так как проблемы не решаются, 

6,5% напрямую могли обращаться к декану, 4,1% - обращались к 

заведующему кафедрой и 1,8% излагали проблему в  официальном 

телеграмм-канале. 

На основной вопрос об «эффективности дистанционной формы 

обучения, внедренной в университете», представленный по десятибалльной 

шкале 69,4% студентов оценили от 5 и выше баллов; менее 5 баллов – 

оценили 30,6% респондентов и 5,9% - отметили как «низкая эффективность». 

При этом «эффективность дистанционной формы обучения, внедренной в 

Центре симуляционных и образовательных технологий по дисциплине 

«базовые медицинские манипуляции/навыки», учитывая преобладание  

практической наклонности технологии обучения, оценена была следующим 

образом: более 5 баллов оценили эффективность 68,3% студентов, от 8,2% до 

10% студентов отметили низкую эффективность дистанционного обучения.  

Стабильность работы и качества связи информационных платформ 

Университета, которые были наиболее востребованы студентами во время 

дистанционного обучения, по мнению большинства студентов,  «имели 

устойчивую связь», которые распределились следующим образом: 

Cтуденческий портал (71,1%), Moodle (64,7%),  АИС Платон (64%), Центр 

обслуживания студентов (55,8%), а также были отмечены «проблемы со 

связью», в т.ч. «серьезные проблемы», на платформах Zoom, Scype, MS 

Teams (51,1%), менее «проблематичными» - АИС Платон (31,7%) и Moodle 

(29,4%). На вопрос «Какое устройство Вы используете для дистанционного 

обучения?» 86,5% студентов ответили, что используют смартфоны, 84,7% - 

ноутбуки, 15,9% - компьютеры без веб-камерами, 8,2% - компьютеры с веб-
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камерами и наушниками, 5,9% - используют планшеты и менее 1% не 

обеспечены средствами связи. 

В целом студенты дали следующую характеристику обучения по 

дисциплине «базовые медицинские манипуляции»: 27,6% отметили 

«несовершенство системы оценивания по дисциплине», 20%-«отличный 

контакт с преподавателем», 18,2% испытывали «чрезмерную учебную 

нагрузку», 13,5% студентов отметили «разнообразие применяемых методов 

обучения», 12,4% -  «интересный контент обучения». 

В заключении анкетирования студентам предлагалось описать свой 

положительный и отрицательный опыт дистанционного обучения. Студенты 

отметили, что новый вид  обучения «позволил расширить кругозор», 

«расширили навыки по использованию компьютера, увеличили список 

используемых ресурсов (книг, сайтов)». Дистанционный опыт обучения 

способствовал саморазвитию, «онлайн-занятия были насыщенными и 

информативными», а негативный опыт был связан и с качеством Интернет-

связи, с отсутствием возможности «прямого контакта с преподавателями», 

сложностями самоорганизации и увеличением учебной нагрузки или времени 

для самообразования. 

Таким образом, изученный опыт дистанционного формата обучения 

студентов 2 курса специальности «общая медицина»  путем анкетирования 

позволяет сделать следующие выводы: 

1. Дистанционное обучение по дисциплине «базовые медицинские 

манипуляции/навыки» в целом оценивается положительно (68,3%) и 

существенно не отличается  от форм обучения по другим дисциплинам  

(69,4%).  

2. Сложность преподавания практических навыков в онлайн-формате 

(38,2%),  несовершенство информационных платформ (14,1%) и отсутствие 

прямого контакта «преподаватель-студент», недостаточность 

информационных навыков самих обучающихся, отсутствие навыков 

использования полезных информационных ресурсов, неготовность к 

дистанционной форме обучения как преподавателей, так и студентов, 

сложности самоорганизации и самоконтроля являются сдерживающими 

факторами, которые влияют на эффективность обучения. 

3. В результате изучения обратной связи по удовлетворенности 

студентов дистанционным форматом обучения были определены сильные и 

слабые стороны, которые  требуют дальнейшего совершенствования и  

развития информационных навыков, самоорганизации, навыков поиска 

эффективных Интернет-ресурсов, а также личностного развития и  

самообразования как преподавателей, так и студентов. 
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ПРЕПОДАВАНИЕ ОСНОВ КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ ПРИ 

ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ 

 

Тусупбекова К.Т., Ларюшина Е.М., Бутюгина М.Н., Оспанова Г.Г. 

 

Кафедра внутренних болезней №2, НАО «Медицинский университет 

Караганды», Республика Казахстан 

 

Одной из приоритетных проблем современного здравоохранения 

является проблема повышения качества подготовки врача. В этой связи перед 

высшей медицинской школой встают вопросы реорганизации 

образовательного процесса, контроля за учебным процессом обучающихся и 

его результативностью, реализация которых основана на изучении лучших 

зарубежных образовательных программ, разработке и внедрении 

собственных. Одной из первых клинических дисциплин, с которой студенты 

начинают познавать медицину является «Введение в клиническую 

медицину». Основными задачами дисциплины являются обучение студентов 

технике проведения расспроса и физикального обследования здорового и 

больного человека, изучение семиотики заболеваний внутренних органов, 

интерпретация результатов основных лабораторно-инструментальных 

методов исследования, обучение методологии  диагноза. Учебный процесс 

проводится по кредитно-модульному принципу с применением 

интегрированного обучения, которое включает изучение 8 

дисциплин(систем): дыхательной, кроветворной, эндокринной, нервной, 

опорно-двигательной, сердечно-сосудистой, пищеварительной системы, 

мочеполовой и объединяет материалы 9 блоков: топографической анатомии, 

физиологии, биологической химии, патологической анатомии, 

патологической  физиологии, гистологии, визуальной диагностики, 

фармакологии и  «Введение в клиническую медицину-2». Учебный процесс 

проходит в форме практического занятия, самостоятельной работы студента 

под руководством преподавателя (СРСП) и самостоятельной работы студента 

(СРС) с преподаванием на кафедре 3-х дисциплин: кроветворной системы, 

эндокринной системы и пищеварительной системы.  В V-м семестре 

изучение  студентами 2-х дисциплин, кроветворной и эндокринной систем, 

проводилось в условиях непосредственного контакта обучающихся с 

преподавателем. 

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 оказало мощное 

воздействие  на все стороны жизни во всем мире, в том числе и на 

образование. Для предотвращения распространения коронавируса 

образовательный процесс в учебных заведениях Республики Казахстан был 

экстренно переведен на дистанционную форму обучения, основанного на 

отсутствии прямого постоянного контакта преподавателей с обучающимися.  
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В связи со сложившейся ситуацией у студентов 3 курса в VI-м семестре 

текущего учебного года, соответственно академического календаря, 

дисциплина «Пищеварительная система» проходила в дистанционном 

режиме. Учебный процесс взаимодействия преподавателя со студентами по 

блоку «Введение в клиническую медицину-2» проводился в соответствии с 

календарно-тематическим планом в форме чат-занятия с использованием 

программ ZOOM, Microsoft Teams, Microsoft Outlook,WhatsApp и других 

общедоступных средств связи. Внедрение дистанционного обучения привело 

к видоизменению и совершенствованию приемов обучения, способствовало 

трансформации содержания образовательного процесса. Так, ввиду 

отсутствия возможности работы студентов у постели больного, для 

успешного усвоения учебного материала, активации их познавательной 

деятельности были подготовлены клинические ситуационные задачи с 

перечнем вопросов, таких как  формулирование и обоснование клинических 

синдромов, выделение ведущего клинического синдрома, интерпретация 

результатов обследования пациента с объяснением выявленного заболевания.  

Использование данного метода обучения предусматривало интерактивный 

подход в усвоении учебного материала, возможность предоставления 

обратной связи, позволял выявить пробелы в изучении темы, а также 

обеспечивал текущий контроль их знаний. Преподаватель,  являясь 

руководителем учебного процесса, координатором познавательной 

деятельности и консультантом образовательного процесса, составлял план 

консультаций для студентов с указанием  времени и места (средство связи) 

их проведения. 

Следует отметить, что в текущем учебном году с целью повышения 

познавательной мотивации студентов, логически грамотного изложения 

изучаемого материала СРСП выполнялась в форме письменного задания - 

эссе и включала изучение дополнительных методов (лабораторной и 

инструментальной) исследования в диагностике заболеваний внутренних 

органов. Письменное задание включало общепринятые для эссе разделы: 

введение, основная часть, заключение и список использованной литературы. 

Так, в введении кратко излагается актуальность рассматриваемой проблемы. 

В основной части необходимо представить дополнительные диагностические 

мероприятия и  обоснованность их назначения при указанном заболевании 

внутренних органов. Заключение должно включать обобщенный вывод по 

рассматриваемой проблеме.  

СРС при дистанционной системе обучения занимала значительный 

объем, дополняла все методы обучения, поэтому проводилась в  форме 

выполнения тестовых заданий на платформе MOODLE. Задания 

соответствовали содержанию дисциплины, стимулировали обучающихся к 

работе с необходимой литературой и позволяли оценить степень их 

подготовленности. Студенты имели возможность, независимо от их 
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местонахождения, в удобное для них время пройти тестирование и 

ознакомиться с результатом своего ответа. 

Дистанционное обучение дает возможность самостоятельного выбора 

обучающимся времени на изучение интересующего раздела дисциплины.  

Использование учебно-методических рекомендаций, видеофильмов с 

демонстрацией практических навыков обследования пищеварительной 

системы, лекционного материала, подготовленных сотрудниками кафедры, и, 

размещенных на студенческом портале университета, библиотечного фонда 

университета и других издательских компаний,   Интернет-ресурсов и др. 

позволяло студентам, как активным участникам учебного процесса, 

постоянно совершенствовать собственные знания и навыки, расширять 

кругозор и творческую активность.     

С рядом трудностей столкнулся профессорско-преподавательский 

коллектив и студенты университета при дистанционном режиме обучения. 

Во-первых, недостаточное владение студентами и преподавателями 

современных информационно-коммуникационных технологий; во-вторых, 

одновременный большой охват дистанционным обучением(ВУЗы, колледжи, 

школы и др.) приводил к техническим неполадкам, периодическому 

прекращению связи и др.; в-третьих, труднодоступность интернет-связи в 

отдаленных местностях затруднял контакт преподавателя с обучающимся; в-

четвертых, неблагоприятные погодно-климатические условия создавали 

препятствия для осуществления связи со студентами. Если, в первом случае, 

своевременное предоставление руководством университета обучающих 

инструкций для работы в различных программах, консультативная и 

техническая помощь со стороны департамента академической работы(ДАР), 

компьютерной службы позволило проводить образовательный процесс на 

должном уровне, то в остальных случаях, большую помощь в решении 

проблем оказывали ДАР, Школы медицины и другие структурные 

подразделения университета. 

Интегрированный подход находил свое отражение и в проведении 

контроля знаний студентов 3 курса. В V-м семестре проводился в Центре 

симуляционных и образовательных технологий(ЦСОТ) с использованием 

объективного структурированного клинического экзамена (ОСКЭ) по 4-м 

пройденным дисциплинам. Преподавателями кафедры были подготовлены 

ситуационные задачи с заданиями от смежных блоков. Сотрудники ЦСОТ 

оказывали многостороннюю помощь в организации и проведении экзаменов.  

В условиях пандемии коронавируса итоговый контроль знаний 

студентов 3 курса также проводился в дистанционном режиме в форме 

письменного экзамена по 4-м дисциплинам «Пищеварительная система», 

«Опорнодвигательная система», «Сердечно-сосудистая система» и 

«Мочеполовая система» с соблюдением интегрированного подхода, т.е. 

задания экзамена включали вопросы всех девяти дисциплин. В университете 

была разработана и внедрена программа «Session.kgmu.kz» для проведения 
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письменного экзамена обучающихся.  Для оценки знаний обучающихся по 

дисциплине «Пищеварительная система» были подготовлены 10 

междисциплинарных ситуационных задач на 3-х языках по  клиническим 

синдромам, встречающимся при заболеваниях органов пищеварения.  

Ответственным преподавателем дисциплины был размещен на 

студенческий портал вариант ситуационной задачи по патологии органов 

пищеварения с 9 вопросами от кафедр 3 курса. Экзаменационный материал в 

программу загружался координатором дисциплины удаленно, за неделю до 

начала экзамена. В целях обеспечения принципов академической честности 

экзаменаторам было предоставлено Руководство при проведении 

письменных экзаменов № 101/262 от 07.05.2020г. Обучающийся приступал к 

сдаче экзамена строго в назначенное время по расписанию время. При 

опоздании или неявке на экзамен по уважительной причине обучающийся 

подавал заявление на корпоративную почту декана школы, при 

положительном решении предоставлялся индивидуальный график сдачи 

экзамена в ДАР через Документолог и выписывался экзаменационный лист. 

Если обучающийся не являлся на экзамен по неуважительной причине, то 

результат приравнивался к оценке «неудовлетворительно» и в 

экзаменационной ведомости делалась отметка «не явился». 

Продолжительность  экзамена на https://session.kgmu.kz для каждого потока 

студентов 3 курса составляла 150 минут.   При возникновении проблем во 

время сдачи экзамена обучающимся была предоставлена инструкция в 

«Руководстве для ППС по проведению промежуточной аттестации в онлайн 

формате». Во время проведения экзамена осуществлялось автоматическое 

сохранение ответов студентов, при технических сбоях программа уведомляла 

о количестве отправленных ответов на вопросы задачи. На период 

проведения экзамена дисциплин в режиме онлайн приказом председателя 

правления-ректором НАО МУК назначался проктор, в компетенцию 

которого входило проведение контроля за ходом проведения  онлайн 

экзамена; мониторинг участия обучающихся в онлайн письменных работах и 

использования системы Turnitin для проверки работ на оригинальность; 

отслеживание обратной связи с обучающимися; контроль за техническим 

обеспечением и устранением неполадок в системе онлайн экзаменации и 

оперативное реагирование на запросы обучающихся; мониторинг работы по 

апелляционным случаям.  

При оценке экзаменационных работ применялся двойной слепой метод 

оценивания: рандомный выбор варианта экзаменационной ситуационной  

задачи с соответствующими вопросами и автоматическое кодирование, т.е. 

присвоение идентификационного номера обучающемуся, благодаря чему 

экзаменатор не мог знать автора работы. После автоматизированной 

проверки письменных работ на антиплагиат через «Turnitin», экзаменаторы 

получали работы обучающихся с отчетами индекса подобия и оценивали 

ответы студентов в соответствии с разработанными и утвержденными на 
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кафедре критериями с указанием в комментариях имеющихся в работе 

ошибок и неточностей. Письменная работа проверялась экзаменаторами в 

течение 2 рабочих дней со дня предоставления ответов. Студент, не 

согласный с результатом письменного экзамена, имел право подать 

апелляцию не позднее следующего рабочего дня после выставления оценки 

итогового контроля в Платонус. 

Таким образом, дистанционное обучение студентов на 3 курсе 

позволило сохранить системность, преемственность, интерактивность в 

обучении, междисциплинарную связь, возможность использования 

различных методов обучения, таких как решение ситуационных клинических 

задач, выполнение письменных работ, решение тестовых заданий и др., что 

обеспечило повышение мотивации студентов к обучению, самостоятельному 

приобретению знаний в области изучаемых дисциплин, совершенствованию 

навыков работы на компьютере с использованием современных 

информационных технологий. Создание программы «Session.kgmu.kz», 

демонстрируя возможности интернет- технологий, позволила успешно 

осуществить промежуточную аттестацию обучающихся в онлайн формате,  

провести письменные экзамены на высоком методологическом и 

техническом уровне. 
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АНАЛИЗ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА 

ДИСТАНЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Узбекова С.Е., Маукаева С.Б., Узбеков Д.Е. 

 

«НАО» Медицинский университет Семей 

 

В связи с развитием пандемии короновируса во всем мире, 

образовательный процесс переходит на дистанционный формат. В 

Казахстане  с 16 марта после объявления чрезвычайной ситуации вузы 

перешли на дистанционное обучение студентов. В медицинском 

университете Семей используется электронная платформа KEYPS, где 

размещаются расписание, вопросы разного уровня для формативного и 

суммативного оценивания, литература, презентации, аудио, видеофайлы и 

ссылки на них. Занятия со студентами проводятся на информационных 

платформах Skype, Zoom, WhatsApp. Необходимо проводить оценку 

эффективности дистанционной образовательной технологии (ДОТ) среди 

студентов. 

Цель исследования: Провести анализ эффективности ДОТ путем 

онлайн анкетирования обучающихся.  

Материал и методы: Проведено онлайн анкетирование 520 студентов 

факультета «Общая медицина». Анкета для обучающихся содержала 

вопросы о качестве проведения дистанционного обучения: организация, 

содержание, обеспеченность учебно-методическими и видеоматериалами, 

оценивание учебного процесса, сравнение с аудиторными занятиями и 

предложения.  

Результаты: Анализ анкет показал, что 84% студентов полностью, 

удовлетворены качеством организации дистанционного обучения, 14% - 

частично, 1% - не удовлетворены. 96% респондентов ответили, что занятия и 

консультации проводились по расписанию, 3,1% - в другое время, 0,9% - 

хаотично. Разбор непонятных вопросов проводился полностью в 93% 

случаев, формально – 6,2%, не проводился – 0,8%. 81% обучающихся 

отметили достаточную обеспеченность учебно-методическим материалом, 

18% - частичную, 1% - неудовлетворительную. Качеством видеолекций 

полностью удовлетворены 80% студентов, частично – 18%, не 

удовлетворены – 2%. Видеолекции, размещенные на официальном канале 

ВУЗа помогали в освоении материала 87% обучающихся, в 7% - 

дублировали, 6% - не пользовались ими. 72% респондентов ответили, что 

формативное оценивание не вызвало проблем, у 23% - вызвали проблемы 

вопросы, которые изучались самостоятельно, у 5% - вызвали сложности 

вопросы формативного оценивания. 50% студентов считают, что аудиторные 

занятия лучше, для 40% - нет никакой разницы, для 10% - онлайн занятия 

лучше.  
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Выводы: Таким образом, в целом большинство студенты 

удовлетворены дистанционной технологией обучения, хотя половина 

студентов предпочитают живое общение с преподавателем. Необходимо 

совершенствовать формат дистанционного обучения. 

 

 

 

ПРЕПОДАВАНИЕ ОСНОВ ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ 

ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ-БАКАЛАВРОВ В 

ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ 

 

Умбетжанова А.Т., Жунусова Д.К.,Бекбергенова Ж.Б., Землянская Н.С., 

Дербисалина Г.А. 

 

НАО «Медицинский университет Астана», г.Нур-Султан 

 

Преподавание доказательной медицины (далее-ДМ) давно и прочно 

вошло во все учебные программы высшей медицинской школы. 

Формирование у будущих выпускников навыков критического анализа 

медицинской информации, проведения самостоятельного систематического 

поиска релевантных данных является одной из базовых компетенций, 

необходимых врачу-профессионалу. По данным британских исследователей, 

ключевыми элементами прогресса в изучении дисциплины, являются 

интеграция ДМ с клиническими специальностями, подготовка 

преподавателей и наличие высококачественных учебных материалов [1]. В 

систематический обзор 2014 г. Seyed-Foad Ahmadi и др. включили 27 

исследований хорошего качества, целью которых было изучение качества 

преподавания доказательной медицины у студентов-бакалавров, а именно 

влияние обучения ДМ с применением различных методов преподавания с 

точки зрения приобретенных знаний, отношения, навыков и влияния в 

дальнейшем на клиническую практику. Авторы пришли к выводу, что 

некоторые стратегии преподавания ДМ имеют потенциал для улучшения 

знаний, отношения и навыков у студентов-медиков, но данные не 

демонстрируют превосходства одного конкретного метода над другими [2]. В 

другом исследовании изучались как отдельные виды занятий, такие как 

семинар, конференции, лекции, журнальный клуб или онлайн- обучение, так 

и комбинация обучающих стратегий. Исследователями были получены 

следующие выводы: при обучении ДМ наиболее эффективен многогранный 

подход, при этом предпочтительно применение технологий для продвижения 

доказательной практики с помощью мобильных устройств, симуляторов и 

Интернета [3].  

В связи с пандемией SARS-CoV-2, практически все образовательные 

учреждения высшей школы вынуждены были перейти на обучение с 
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применением дистанционных образовательных технологий (далее-ДОТ). 

Данный метод обучения не является новым для медицинской школы, в том 

или ином объеме ДОТ, в том числе с онлайн-обучением, реализуются 

достаточно длительное время, как бы не казалось это парадоксальным 

именно для медицинского образования, где краеугольным камнем считается 

«обучение у постели больного». Достаточное количество исследований 

поддерживают элементы онлайн-обучения у студентов –бакалавров 

медицинской школы 1, 2 года обучения [4]. Учитывая, что цифровые 

технологии в обучении в настоящее время шагнули далеко, переход к 

полному ДОТ в условиях пандемии, произошел достаточно безболезненно. 

Различные теоретические и клинические дисциплины и курсы успешно 

адаптировали свой контент и рабочие программы к новым условиям [5].  

Поскольку университеты стремятся обеспечить качество медицинского 

образования с помощью новых методов, при разработке новых медицинских 

учебных -программ различными исследователями предлагается рассмотреть 

новые способы онлайн-обучения, а также методы предоставления 

практических навыков студентам-медикам посредством Интернет [6]. 

Пандемия стимулировала профессорско-преподавательский состав ВУЗов 

пересмотреть контент как качественно, так и с точки зрения удобства 

усвоения материала, в том числе и апгрейда пользовательских навыков 

работы с Интернет-приложениями, платформами. Преподаватели 

университетов систематизируют свои навыки, делятся ими в сети, предлагая 

свой переработанный опыт в помощь эффективному онлайн-преподаванию 

[7; 8]. 

Целью нашего исследования явилось изучение влияния ДОТ 

преподавания дисциплины «Основы доказательной медицины» на качество 

усвоения дисциплины у иностранных студентов 3 курса специальности 

«Общая медицина». 

В ходе исследования было проведено сравнение ответов студентов, 

обучавшихся дисциплине до введения карантина и дистанционного 

обучения, и после. Преподавание велось с использованием платформы для 

ДОТ Moodle, следует отметить, что ранее занятия проводились полностью 

при очном контакте. Дисциплина преподается в модуле совместно с 

клинической эпидемиологией. Преподавание дисциплины «Основы 

доказательной медицины» иностранным студентам ведется с 2018 учебного 

года. Модуль состоит из 5 кредитов, на ДМ приходится 3 кредита, из 

которых 6 часов лекций, 39 часов практических занятий и 45 часов 

самостоятельной работы студентов (далее-СРС). СРС принимается в виде 

проектной работы, которая предполагает работу студента с базами данных, 

поиск информации в Интернете, критический анализ информации и 

креативный подход. В целом переход преподавания по данной дисциплине 

на ДОТ был воспринят позитивно как преподавателями, так и обучающимися 

ввиду интенсивного использования баз данных, обращения к публикациям, 
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возможности более наглядной демонстрации возможностей баз данных 

медицинской информации; сама эпидемия SARS-CoV2 являет собой богатый 

материал для демонстрации оценки степени надежности, доказательности, 

развития научных исследований, поскольку несмотря на то, что медицина 

находится на начальном этапе изучения данного заболевания, количество и 

качество исследований в данной области вызывают интерес среди 

обучающихся.  

Материалы и методы: На кафедре общей врачебной практики с 

курсом доказательной медицины НАО МУА анкеты обратной связи, как 

метод контроля качества преподавания и обратной связи, внедрены на 

различных уровнях обучения, различных спeциальностей, начиная с 2009 

года [9]. Анкеты обратной связи заполняются рутинно по окончанию 

дисциплины. Анкета открытого типа содержит стандартные вопросы о 

сроках проведения курса, попытках коррупции, в том числе студентам 

предлагается назвать три вещи, которые им понравились больше всего и 

вещи, которые они бы провели по другому, последним вопросом открытые 

комментарии и пожелания. Всего за период 2019-2020 учебный год 

студентами заполнено 128 анкет (10 групп). Из них 68 человек обучились в 

период с 1 сентября 2019 по 1 марта 2020 года-очно; 60 человек в период с 16 

марта по 30 апреля 2020 года-дистанционно.  

Результаты и обсуждение:  

По результатам анализа анкет обратной связи был проведен контент-

анализ ответов на следующие вопросы: 

1. 3 вещи в преподавании, которые наиболее понравились 

2. Что бы вы поменяли в преподавании дисциплины  

Большинство ответов студентов по первому вопросу можно 

объединить следующим образом. Так, студенты групп, обучавшихся в 

дистанционном формате, выделили следующие 3 вещи, как наиболее 

понравившиеся (более 50%): сама возможность дистанционного обучения 

(демонстрация слайдов обоими сторонами преподавания, время на 

подготовку заданий, применение различных платформ онлайн-обучения, 

таких как Google classroom, Kahoot и т.д., наглядная демонстрация различных 

БД и поиск информации, возможность быстрой обратной связи посредством 

образовательной онлайн-платформы и группового чата. 

В то время как студенты, обучавшиеся по очной форме обучения, 

больше отмечают разбор и работу со статьями (30%), возможности 

групповой работы и обсуждение в малых группах (35%), детального 

разъяснения материала при необходимости (15%). 

Ответы студентов по второму вопросу были объединены следующим 

образом: 

Студенты ДОТ формата обучения отметили следующие аспекты, 

которые они бы поменяли: 83% студентов оставили бы без изменений, 5% 

студентов-нуждаются в большем времени для понимания и обсуждения, 2% 
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студентов считают, что при данном формате обучения возможности 

индивидуального подхода и более детального объяснения ограничены. 10% 

затрудняются с ответом. 

Обучающиеся по очной форме обучения ответили следующим образом: 

80% студентов оставили бы без изменений, 14% хотели бы больше внимания 

уделять работе с базами данных, 6% студентов затрудняются с ответом. 

Из комментариев, заслуживающих внимания, наиболее ценны 

комментарии студентов об их опыте дистанционного обучения. 

Обучающиеся ответили, что несмотря на то, что они находились в домашних 

условиях, ДОТ дисциплинирует, начало занятия в одно и тоже время, 

фиксированная продолжительность занятия, фиксация времени 

предоставления ответа в системе, возможность получения письменного 

комментария по каждому ответу от преподавателя, а также возможности 

индивидуального интерактивного общения, упрощение работы с 

материалами (нет необходимости в распечатках материала) сделало курс по-

настоящему полезным  и практичным в плане приобретения навыков. 

В то же время студенты очной формы обучения оставляли больше 

комментариев относительно манеры преподавания, доступности материала, 

человеческих качествах преподавателя (эмпатия, отношение к студенту и 

т.д.). 

Выводы: результаты исследования показывают, что в целом переход 

на дистанционный формат обучения в таких теоретических дисциплинах как 

ДМ, открыл новые возможности как для обучающихся, так и для 

преподавателей, позволяя в большей мере использовать возможности 

Интернета. В то время как при традиционном формате обучения, больше 

внимания уделяется личности преподавателя, его возможности 

заинтересовать студента, а также возможности индивидуальных 

консультаций по сложным вопросам теории ДМ. Данный формат обучения в 

медицинской школе является вынужденной мерой на период пандемии, 

однако, элементы ДОТ могут быть с успехом продолжены в последующий 

период. 
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Республика Казахстан 

 

Стремительные изменения в современном обществе требуют новых 

продуктивных подходов в достижении нового качества образования в 

высшем учебном заведении. Именно поэтому, сегодня значительное 

внимание уделяется внедрению новых педагогических технологий, 

способных сделать образование гибким, комбинированным, проблемным, 

направленным на активизацию и повышение качества обучения. 

Применительно к педагогическому процессу инновация означает введение 

нового в цели, содержание, методы и формы обучения и воспитания, 

организацию совместной деятельности педагога и обучающегося. Инновации 

– это и идеи, и процессы, и средства, и результаты, взятые в единстве 

качественного совершенствования педагогической системы. Объектами 

инновации являются следующие проблемы: как повысить мотивацию 

учебно-воспитательной деятельности; как увеличить объем материала, 

изучаемого на занятии, как ускорить темпы обучения; как устранить потери 

времени и т.д. Внедрение более продуманных методов использования 

активных форм учебно-воспитательного процесса, новых технологий 

обучения и воспитания – постоянные области разработки инновационных 
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идей. Инновационный процесс рассматривается как развитие трёх основных 

этапов: генерирование идеи разработка идеи в прикладном аспекте 

реализация нововведения в практике. 

В связи с этим, инновационный процесс можно рассматривать как 

процесс доведения научной идеи до стадии практического использования и 

реализации связанных с этим изменений, в социально-педагогической среде. 

Деятельность, обеспечивающая превращение идей в нововведение и 

формирующая систему управления этим процессом, является инновационной 

деятельностью. Первым существенным шагом в понимании современного 

систематического доказательного подхода в сестринском деле стала попытка 

применения сестринского процесса. Сестринский процесс позволяет 

осуществить научный подход в решении проблем по уходу и наблюдению за 

пациентами. Она настаивала на том, чтобы в ВУЗах и колледже преподавали 

медицинские сестры, а управление ими в госпиталях взяли на себя 

специально обученные дипломированные сестры. И в данный момент мы 

пришли к этому этапу, где медицинские сестры с высшим образованием 

обучают сестринскому делу.  

При подготовке медицинских сестер главный упор нужно делать на 

улучшение качества образования и обучения, развития практических 

навыков. В системе образования после окончания медицинского колледжа 

средний медицинский персонал имеет теоретические и практические знания 

и навыки. Именно поэтому во всем мире специалисты сестринского дела в 

настоящее время проходят подготовку не только на уровне базового 

технического и профессионального образования, но также и в рамках 

прикладного, академического бакалавриата, магистратуры. На сегодняшний 

день медицинские ВУЗы в Казахстане активно начали внедрять новые 

образовательные технологии в учебный процесс так же и во время 

дистанционного обучения. В ЮКМА кафедры активно применяют такие 

технологии как CBL («Case-based learning» – обучение, основанное на 

случае) и PBL («Problem-based learning» – проблемно-ориентированное 

обучение). При проведении занятий и лекций использовали дистанционные 

технологии, такие как «Platonus», «Zoom», «Webex Meetings», «Quizizz», 

«Kahoot». Во время проведения занятия по методу TBL студенты были 

поделенны на сессионные залы в приложении «ZOOM», студентами 

обсуждались одинаковые вопросы, занятие проводилось по алгоритму. При 

проведении метода PBL, занятия проводились поделив студентов на малые 

группы, обсуждался клинический случай, проводились по алгоритму, 

проведения занятий по методу RBL студентами были раскрыты актуальные 

темы в научно-исследовательской работе, обсуждались разные 

экспериментальные части научной работы. 

Цель исследования: Оценить обучающие методики, используемые 

при подготовке специалистов сестринского дела разного уровня в период 

дистанционного обучения. 
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Материалы и методы исследования. Нами было проведено  

исследование среди профессорско-преподавательского состава и студентов 1-

4 курсов образовательной программы сестринского дела разного уровня, 

методом анкетирования. Исследование включает анкетирование и 

тестирование студентов, анкетирование профессорско-преподавательского 

состава и анализ успеваемости студентов образовательной программы 

«Сестринское дело». Нами были разработаны анкеты для студентов 

образовательной программы сестринское дело, для профессорско-

преподавательского состава, тесты в виде клинических ситуаций с одним 

правильным ответом для учащихся, а также были проанализированы учебные 

ведомости за 2017-2018 и 2018-2019 учебные годы, сравнивали средние 

оценки рейтинга допуска, итогового тестирования и оценки, полученные на 

ОСКЭ. Группа учащихся, занимавшихся с применением методов активного 

обучения в 2017-2018  учебном году - 18 учащихся, в 2018-2019 учебном 

году – 27 студентов. Контрольную группу составили 18 студентов в 2017-

2018 учебном году и 27 студентов в 2018-2019 учебном году – это 

занимавшихся по традиционным методикам. Разработанные анкеты 

включали вопросы, освещающие интерес к инновациям, применение их в 

учебном процессе, отношение к инновациям с указанием преимуществ и 

недостатков данных методов. После проведения занятия проводился опрос в 

приложении «Zoom», «Quizizz»  и оценивали знание каждого студента 

посредством тестирования. 

Результаты исследования. По мнению студентов, применение 

инновационных и активных методов обучения улучшает доступность 

материала (68%), приводит к систематизации знаний (58%), развивает 

творческое мышление (62%), способствует саморазвитию (67,5%) и 

критическому осмыслению материала (53%), снимает психологическую 

инерцию (56,8%). Оказалось, что интерес к инновациям проявляют больше 

преподаватели кафедры (81%), чем студенты (78%). Также студенты, 

занимавшиеся с применением активных методов обучения, показали более 

лучший результат в способности применять полученных в ходе занятий 

знания, а также показали более лучший отсроченный результат согласно 

тестированию на выявление остаточных знаний. Студенты, обучавшиеся с 

применением активных методик, во многих масштабных исследованиях 

показывают лучшие результаты при оценке их знаний в сравнении с теми, 

кто обучался по традиционным методам. Нами было выявлено, что именно 

клиническое мышление оказалось лучше развито в основной группе. 

Выводы. Таким образом, проведенный анализ свидетельствует о том, что 

профессорско-преподавательский состав и студенты кафедры 

заинтересованы в инновационных методах обучения, кафедры и модули 

имеют определенный опыт использования инноваций в учебном процессе. 

Методы активного обучения способствую более длительному удержанию 

пройденного материала, способствуют развитию клинического мышления, 



«СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ: ОПЫТ БЫСТРЫХ 

РЕШЕНИЙ И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ»,  5 июня 2020 г. 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

122 
 

являются наиболее эффективными как с точки зрения учащихся, так и с 

точки зрения преподавателей. Одновременно с этим, анализ показал 

необходимость обучения инновационным методам, постоянного поиска и 

внедрения новых технологий преподавания с целью наилучшего усвоения 

студентами учебного материала и формирования профессиональных 

компетенций. Для этого необходима постоянная поддержка позитивного 

психологического настроя педагогов по отношению к инновационной 

деятельности и создание условий для эффективного внедрения в учебный 

процесс новых методов преподавания для формирования все более 

востребованных социумом качеств личности обучающихся - активности, 

самостоятельности, коммуникативной компетентности и способности к 

постоянному самосовершенствованию. В этом мы видим ключевую 

перспективу дальнейшего развития медицинского образования на 

качественно новом уровне, новации в образовательном процессе развивают 

студентов, помогают им быть разносторонними и конкурентоспособными. 

При этом ведущая роль в этом процессе принадлежит инновационным 

методам обучения во время очного и дистанционного обучения. 
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