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     Пандемия коронавирусной инфекции 

поставила как преподавателей, так и 

обучаемых в необычные условия 

образовательной деятельности. 

     Преподавателям пришлось в короткие 

сроки организовывать дистанционное 

обучение, а обучаемым адаптироваться к 

новым технологиям.  



     В нашем Вузе (Курском государственном 

медицинском университете), и в частности на 

кафедре дерматовенерологии, организация 

процесса дистанционного обучения не стала 

неожиданностью, т.к. мы давно осуществляем 

обучение врачей на факультете постдипломного 

образования в смешанном режиме (очно-заочно). 

В системе Moodle созданы 15 образовательных 

курсов, включающие в себя записи лекций, 

презентации в формате PDF, ситуационные 

задачи, тестовые задания 

     Помимо этого размещены протоколы и 

стандарты оказания медицинской помощи, 

клинические рекомендации. 





     Для расширения образовательных 

компетенций мы широко используем записи 

лекций (вебинаров) ведущих дерматологов РФ, 

которые читаются на федеральном 

дерматологическом сайте 

http://www.dermatology.ru/. 



     Размещение этих лекций непосредственно в 

Moodle сложно из-за большого объема, поэтому 

мы создали на Google Диске хранилище, куда 

помещаем записи своих и заимствованных лекций 



Гиперссылки на эти лекции размещаем в 

учебном курсе Moodle  





     Положительная сторона такого представления 

лекционных материалов в том, что студент 

получает возможность многократного просмотра 

этих лекций и дополнительной учебной 

информации. Отрицательным моментом является 

невозможность контролировать 

самостоятельность выполнения заданий.  

     Студенты уже являются «продвинутыми» 

пользователями и тиражируют ответы на задания.  

     Более эффективным является опрос при 

общении визуальном в одной из доступных 

платформ, например в Zoom.  



     Практические занятия наполнены 

презентациями, ситуационными задачами и 

тестовым контролем. 

   Ранее мы создавали тесты в iSpring Suite, где 

имелась возможность создавать тесты как на 

одиночный, так и на множественный выбор 

правильного ответа, а также мультимедийные 

тестовые задания (например на соответствие) 







     В настоящее время тесты создаются в 

MOODLE только на одиночный выбор, что 

ограничивает педагогические возможности 

разнообразия представления тестовых заданий. 

     Мы ранее публиковали данные о 

преимуществах мультимедийного тестирования, 

которое в изучении дерматологии имеет важную 

роль в восприятии проявлений патологических 

процессов на коже. 



     Тестовый контроль при дистанционной форме 

обучения имеет также слабые стороны. Студенты 

делают скриншоты экрана во время промежуточного 

тестирования и затем тиражируют их на курсе, 

поэтому для объективизации контроля возникает 

необходимость создавать новые экзаменационные 

тестовые базы, с которыми студенты еще не знакомы.  

     Для устранения такой отрицательной стороны 

неконтролируемого тестирования надо создавать 

большие тестовые базы текущего контроля и 

проводить тестирование по свободному выбору 

тестовых заданий, например выбор 20 заданий из 

базы в 100-150 заданий. Если тестовые вопросы 

будут охватывать всю учебную программу, то в случае 

заучивания ответов на вопросы студенты получают 

нужные знания. Это, практически, и есть 

образовательный процесс. 



     Кроме отрицательного опыта дистанционного 

образования (большие затраты времени преподавателей, 

по сравнению с очным обучением; отсутствие 

возможности развивать коммуникативные способности у 

обучаемых; отсутствие общения с больными и т.д.) есть и 

положительные стороны, которые стали понятны после 

практической работы дистанционно.  

     Некоторые разделы образовательной программы 

можно без ущерба проводить дистанционно. Так вполне 

возможно дистационно проводить элективный курс (от лат. 

electus – избирательный).  



   При очной системе обучения элективные курсы 

проводятся в вечернее время по завершении 

основных занятий. При этом студенты вынуждены 

усваивать учебный материал дополнительно к 

имеющейся большой информационной нагрузке. 

     При переводе этих курсов на дистанционное 

обучение можно предоставить студентам 

возможность проходить обучение в удобное для 

него время, тем самым повысить усвояемость 

учебного материала. 
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