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ДИСТАНЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ СПО
В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ
Абышева Надежда Юрьевна,
канд.пед.наук, преподаватель ГАПОУ ТО
«Тобольский медицинский колледж им. В.Солдатова»
Пилипец Любовь Васильевна,
канд.пед.наук, доцент, преподаватель ГАПОУ ТО
«Тобольский медицинский колледж им. В.Солдатова»

Введение в систему обучения СПО дистанционного сопровождения при
традиционной системе обучения в условиях пандемии получило определенный
успех: ранее непонятный и недоступный вид обучения вошел в
образовательный процесс и стал ее важным элементом.
Дистанционное сопровождение образовательного процесса обозначает
процесс передачи знаний, формирование универсальных учебных действий
(УУД) обучающихся посредством информационного ресурса, отражающий все
присущие учебному процессу компоненты – цели, задачи, методы, способы,
формы, средства обучения и т.п. – осуществляемый в условиях реализации
средств информационно-коммуникативных технологий.
Дистанционное сопровождение образовательного процесса в условиях
СПО
это одна из новых форм работы со студентами, имеющее свои
аргументы:
обучающиеся по «индивидуальным образовательным траекториям
(ИОТ)» могут получать индивидуальные консультации преподавателей по
отдельным предметам в системе экстерната;
не имеющие возможности обучаться в очной форме обучения студенты
с ограниченными физическими возможностями;
организация обучения по узкому профильному направлению (например:
профильный английский язык, медицинская физика и т.д.) – для лучшего
овладения с интересующей их областью знания;
конкуренция «репетиторству» для более глубокого усвоения
определенного предмета и подготовке к поступлению в ВУЗ;
профильная on-line подготовка к участию в «WorldSkills» и т.п.
Дистанционное сопровождение образовательного процесса может
обеспечиваться только посредством применения дистанционных ресурсов и
технологий при совместной деятельности субъектов образовательного
процесса, находящихся опосредованно друг от друга и направленных на
выполнение определенных педагогических целей и задач с использованием
информационных и коммуникативных технологий.
Следует обратить внимание и на тот факт, что прежде, чем начать работу
по использованию дистанционного сопровождения обучения, необходимо:
проанализировать ситуацию обучения в целом;
определить целесообразность и необходимость его применения в
образовательном процессе;
4

выявить условия для расширения и углубления базового содержания
учебного предмета / предметов;
предложить форму / формы применения и т.п.
Для более результативного внедрения в учебный процесс дистанционного
сопровождения обучения предмету, должны быть подготовлены и педагоги. Но
не все из них обладают достаточными знаниями в данном направлении
деятельности. Поэтому, следует
провести небольшой опрос среди тех
педагогов, которые собираются внедрить в своей практике обучения
дистанционное сопровождение. Опрос должен быть максимально корректным и
состоять из небольшого количества вопросов.
Мы предлагаем один из возможных вариантов вопросов, которые могут
изменяться, дополняться, уточняться, корректироваться:
1. Необходимы ли Вам консультации по вопросу дистанционного
сопровождения при преподавании Вашего предмета?
Ваш ответ: _____________________________________________________
2. Почему?
Ваш ответ: _____________________________________________________
3. Каким образом Вы хотели бы получать консультации:
Ваш ответ:
- через видеоконференции _______________________________________
- через специальный образовательный портал _______________________
- индивидуальная консультация (в том числе и в форме on-line)_________
- по e-mail (укажите адрес)________________________________________
4. Укажите свой вариант:_________________________________________
5. На что следует, прежде всего, обратить внимание при проведении
консультаций?
Ваш ответ:
_______________________________________________________________
6. Укажите категорию обучаемых:
а). обучающие __________________________________________________
б).обучаемые __________________________________________________
7.Как часто необходимы консультации:
а). по необходимости ____________________________________________
б).раз в неделю _________________________________________________
в). раз в месяц __________________________________________________
г). Ваш вариант _________________________________________________
Проведенный нами анализ опроса среди преподавателей различных
предметов в медицинском колледже с использованием дистанционного
сопровождения позволил сделать следующие предварительные выводы:
все преподаватели нуждаются в консультациях по дистанционному
сопровождению студентов-медиков, несмотря на многолетний опыт
педагогической деятельности;
необходимо создать специализированный образовательный портал по
преподаваемым предметам и специализация;
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необходима дистанционная поддержка обучающих (преподавателей) и
обучаемых по профилям подготовки, в том числе, и методическая;
обучающие (преподаватели) должны иметь возможность в случае
необходимости пользоваться данным ресурсов и вносить в него коррективы;
большинство преподавателей нуждаются в помощи при разработке
материалов и размещении их образовательном портале.
Основной целью организации дистанционного сопровождения обучения
является создание комфортных условий для расширения и углубления знаний
по изучаемым дисциплинам и специализации.
Дистанционное сопровождение образовательного процесса призвано
решать следующие задачи:
обеспечить доступ к информационно-образовательным ресурсам всем
субъектам образовательного процесса;
стимулировать развитие потребностям в получении дополнительных
знаний, способности и интереса к личностному росту, самореализации и
самоопределению;
оказывать информационно-методическую поддержку педагогов и
студентов.
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ В ОГБПОУ «ЧЕРЕМХОВСКИЙ
МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМ. ТУРЫШЕВОЙ А.А.»
Ахметсафина Римма Рафаиловна,
Методист ОГБПОУ «Черемховский медицинский колледж им. Турышевой А.А.»

В современном мире ничего не стоит на месте. Так и система
профессионального образования развивается и впоследствии предопределяет
изменения в работе образовательных учреждений в разных направлениях, в
частности использования новых образовательных и информационнокоммуникационных технологий.
В настоящее время это актуально в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции. В таких нелегких условиях, перед педагогами
медицинских образовательных организаций стоят задачи не только
сформировать у студентов необходимые умения, привить стремления к
профессиональному развитию, но и создать условия, при которых обучающиеся
самостоятельно и с интересом будут приобретать знания, учиться решать
разного рода задачи, выявлять проблемы, при помощи современных
информационных, электронных образовательных ресурсов. Все это должно
быть направлено, в первую очередь на формирование необходимых общих и
профессиональных компетенций будущих медицинских работников [1].
Необходимо выделить важные результаты обучающихся, при внедрении
дистанционного обучения:
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1.
осуществление поиска и правильного использования информации
(которая необходима для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития);
2.
планирование своей деятельности;
3.
наиболее оптимальный выбор методов и способов преодоления
проблем;
4.
активизация познавательной деятельности;
5.
и другое.
Перечисленные результаты можно считать некими плюсами
дистанционной формы обучения, но существуют и минусы при реализации
такого образования, например:
1.
затрачивание большего количества времени для разработки и
подготовки качественных учебно-методических комплексов;
2.
необходимо наличие центра компьютерных технологий и
сопровождение со стороны программистов;
3.
уровень знаний студентов дистанционного образования все же
ниже, чем у тех, кто учится очно, так как отсутствует достаточный контроль
над студентами;
4.
частичное или полное отсутствие практических навыков (в
медицинском СУЗе/ВУЗе веками складывалась традиция: тесный контакт с
преподавателем, а затем и с пациентом, но при дистанционном обучении нет
достаточной возможности обеспечить студентов всеми необходимыми
практическими навыками, через экран компьютера и прочими техническими
устройствами);
5.
и другие.
В Черемховском медицинском колледже им. Турышевой А.А. также
реализуется обучение с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий. В целях осуществления данного обучения
преподаватели колледжа подготавливают учебный материал, тестовые задания
и иные материалы для реализации рабочих программ в полном объеме.
Занятия проводятся посредством рассылки учебного материала и сбора
письменных работ при помощи электронной почты и различных мессенджеров.
Кроме этого педагоги и студенты активно пользуются дистанционной
площадкой колледжа chermedtech.ru, на которой очень удобно располагать
лекционные и иные материалы, а также тестовые задания и различного рода
проверочные работы. В ходе проведения любого занятия, студенты и педагоги
также работают с электронной библиотечной системой. Для демонстрации
манипуляций при проведении практических занятий и учебной практики
используется видео связь (Skype, Zoom, Microsoft Teams и др.).
В целях осуществления анализа отношения студентов Черемховского
медицинского колледжа к данной системе обучения был проведен опрос. В
опросе участвовало 40 респондентов (20 студентов первого и 20 студентов
второго курсов). Респондентам было задано три вопроса.
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На первый вопрос «Что для Вас лучше - дистанционная или обычная
форма обучения?» 11 студентов первого курса и 3 студента второго курса
ответили, что им нравится дистанционная форма обучения, а 9 студентов
первого и 17 студентов второго курсов ответили, что обычная форма обучения
намного лучше (рис. 1).
Что для Вас лучше - дистанционная или обычная
форма обучения?
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Рисунок 1. Ответы респондентов на первый вопрос
В соответствии с ответами респондентов им были заданы
дополнительные вопросы о плюсах и минусах дистанционного обучения.
Респондентам, отметивших, что дистанционная форма обучения им
нравится (14 человек), был задан вопрос «Какие плюсы при дистанционной
форме обучения Вы, можете выделить?». 5 респондентов (студентов 1 курса)
выделили плюсом – «Можно «Выспаться», 7 респондентов (4 студента 1 курса
и 3 студента 2 курса) – «Интересно и не скучно, по сравнению с обычными
занятиями», а 2 студента 1 курса затруднились ответить (рис. 2).
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Какие плюсы при дистанционной форме обучения?
6

5

5

4

4

студенты 1
курса

3

3

2

2
1

0

0

студенты 2
курса

0
Можно "выспаться"

Интересно и не
затрудняюсь ответить
скучно, по сравнению
с обычными
занятиями

Плюсы дистанционной формы обучения

Рисунок 2. Ответы респондентов на второй вопрос
Студентам, выбравшим обычную форму обучения (26 человек), был задан
вопрос «Какие минусы при дистанционной форме обучения Вы можете
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выделить? 3 респондента (студента 1 курса) отметили нехватку времени для
выполнения заданий. 13 опрошенных (4 студента 1 и 9 студентов 2 курсов)
ответили, что часто происходит сбой технических средств. 7 студентов 2 курса
выделили как минус – большой объем информации для самостоятельного
изучения и 3 студента затруднились ответить (рис. 3).

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Какие минусы при дистанционной форме обучения Вы
можете выделить?
9

7

студенты 1
курса

4
3
2
1
0
не хватает
времени для
выполнения
заданий

студенты 2
курса

0
часто
происходит
сбой
технических
средств

больше
материала
приходится
усваивать
самостоятельно

затрудняюсь
ответить

Минусы дистанционной формы обучения

Рисунок 3. Ответы респондентов на третий вопрос
Таким образом, можно сделать вывод, что большее количество студентов
все же предпочитают обычную форму обучения, ссылаясь на различные
минусы.
В заключении хотелось бы отметить, что, несмотря на всю
привлекательность и разнообразие средств работы при дистанционной форме
обучения, обычная форма куда эффективнее и непосредственно дает
возможность подготовить качественного специалиста медицинского профиля,
со всеми необходимыми профессиональными компетенциями и качествами.
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В последнее время проблеме нового содержания образования, в котором
главными компонентами являются межпредметные умения и навыки
(например, способы мышления и деятельности) уделяется очень много
внимания, так как ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что в наши дни
чрезвычайно важно формировать такие качества, которые помогут
обучающимся в дальнейшем достойно жить и трудиться в обществе, а также
будут способствовать их саморазвитию и самоопределению. Среди этих умений
и навыков во главу угла всё чаще ставят умения коммуникации, нормы
общения и навыки труда в коллективе. Проблема общения и коммуникации
достаточно хорошо исследована и описана наукой и её актуальность не
вызывает сомнения: во-первых, уровень сформированности общих умений
коммуникации влияет на эффективность профессиональной деятельности; вовторых, общение – важная сторона наших отношений с другими людьми.
Умение понять другого и выразить свои мысли и чувства существенно влияет
на взаимоотношения людей, поэтому уровень умений коммуникации во многом
определяет качество нашей повседневной личной жизни; в-третьих, общие
умения коммуникации являются средством освоения других компонентов
содержания образования; в- четвертых умения общения по средствам
компьютерных технологий, это еще один вид коммуникации, которую
необходимо развивать у сегодняшней молодежи.
В процессе обучения весьма важно качественное взаимодействие
обучающегося с преподавателем, а также умение студента работать с разными
типами текстов. Так как главной деятельностью обучающегося
в образовательном процессе является деятельность, направленная на понимание
научных текстов, содержащихся в учебнике или излагаемых преподавателем.
Поэтому, чтобы быть успешным, обучающийся, с одной стороны, должен
обладать навыками понимания текстов, с другой стороны, демонстрировать
своё знание, понимание собственных текстов, письменных и устных. Особенно
важен уровень владения этими умениями каждым студентом в коллективном
учебном процессе, поскольку каждый здесь является средством учения других.
В современной педагогической науке разработаны теоретикометодологические подходы формирования общих умений коммуникаций в
общеобразовательных школах, происходит активное применение практики
коллективных учебных занятий.
Однако педагогические условия
формирования общих умений коммуникаций обучающихся посредством КСО в
профессиональном образовании изучены недостаточно.
В связи с этим возникли следующие противоречия между потребностью
общества в создании условий для развития и максимальной реализации
способностей студентов медицинского колледжа, в специфическом
программно-методическом
обеспечении
занятий
и
недостаточной
разработанностью соответствующих форм организации деятельности
обучающихся.
С 2019-2020 учебного года в колледже проходят обучение выпускники
общеобразовательных организаций, являющихся пилотными площадками для
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реализации ФГОС с 2009 года. И у таких студентов выявлена крайняя
потребность в нетрадиционном подходе к обучению. Так как они способны
самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью,
научены выстраивать эффективные образовательные коммуникации с
преподавателем и сокурсниками. Часть студентов по ряду объективных причин
плохо владеют умениями коммуникации, взаимодействия друг с другом, а
иногда и навыками чтения и работы с различными видами текстов, у части
обучающихся слабые знания и низкая мотивация к учению. Работа же с
применением элементов технологии «коллективного способа обучения» на
занятиях дисциплины «Генетика человека с основами медицинской генетики»
предполагает постепенное решение проблемы создания образовательной среды,
включающей обучающихся в эффективный образовательный процесс.
Обязательным является определение уровня сформированности общих
умений коммуникаций у обучающихся на начало изучения дисциплины. Так
были определены группы студентов с разным уровнем сформированности
микроумений, умений коммуникации (работа с текстом в пере, решение
тематических задач в группе, планирование последовательных действий для
достижения цели занятия, взаимопомощь, взаимооценка и т. д.).
Свою работу по развитию общих умений коммуникаций мы продолжили,
опираясь на студентов – пилотов коллективного способа обучения. Они
показали высокий уровень сформированности общих умений коммуникации,
однако им предстояло овладеть новыми предметными знаниями и умениями, а
также сформировать ИКТ компетентность в профессиональной деятельности. В
качестве системы для организации дистанционного обучения с применением
технологии КСО мы остановились на он-лайн платформе- Google Classroom. В
Google Классе преподаватель публикует задания, рассылает объявления и
начинает обсуждения, а учащиеся – обмениваются материалами, добавляют
комментарии в ленте курса и общаются по электронной почте.
Работа в парах постоянного состава – как один из методов обучения
дисциплины «Генетика человека с основами медицинской генетики».
Основным преимуществом работы в парах является то, что это дает шанс
обучающемуся говорить и делать это не в «угрожающей» обстановке, то есть с
другим учеником, а не перед преподавателем или аудиторией. Студенты учатся
друг у друга в естественной ситуации, наиболее напоминающей привычный
мир, и при этом они избегают напряженности нахождения в аудитории. Парная
работа по дисциплине направлена на работу обучающихся, а не преподавателя.
Получив задание и, возможно, увидев демонстрацию ситуации, обучающиеся
работают самостоятельно, в независимости от преподавателя, и в необходимом
им темпе. Это означает, что у студентов есть реальная возможность видеть, как
они могут усваивать новые медицинские знания.14 Генетические законы,
правила, понятия, формулы, воспроизводимые во время парной работы, более
персональные и более запоминающиеся для обучающихся, чем те, которые
использует в течение упражнений преподаватель.
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Работа в парах поощряет обучающихся к сотрудничеству для того, чтобы
выполнить задание успешно. Студенты
вынуждены работать вместе и
помогать друг другу как можно больше. Это, в свою очередь, помогает
создавать очень позитивную обучающую атмосферу в аудитории – такую, где
они искренне хотят работать с другими. Это также ведет к тому, что студенты
меньше боятся сделать ошибки. К тому же, у большинства вырастает
уверенность в том, что они могут успешно выполнить задание без постоянной
помощи преподавателя. Во время различных видов парной деятельности
обучающиеся начинают выражать свои собственные личности более
естественным способом. Это опять же создает обучающую атмосферу в
аудитории плюс всеобщее положительное настроение.
Мы разрабатываем задания для парной работы на занятиях дисциплины
«Генетика человека с основами медицинской генетики» для того, чтобы
студентам было познавательно. Парная работа динамична и активна. Обучение
не может иметь места без энергичного участия студентов в процессе. Парная
работа просто заставляет обучающихся быть активными, что увеличивает их
способности и желание учить. И наконец, парная работа на занятии дает
преподавателю перерыв от того, что ему постоянно приходится быть в центре
внимания коллектива, что приходится «играть», быть динамичными,
интересными и так далее. Вместо этого, преподаватель может отступить на
задний план, слушать более активно и придумывать стратегии для того, чтобы
помочь студентам повысить их знания генетической науки и уверенность.
Если парная работа еще не знакома обучающимся как один из видов
образовательной деятельности на занятии, необходимо потратить время и
объяснить преимущества и воодушевить их принять активное участие, стараясь
как можно правильнее использовать алгоритмы работы в паре. В этот процесс
активно включаются студенты – пилоты КСО, они становятся средством
научного познания для своих товарищей.
Очень важно всегда четко объяснять задание и, где возможно, сначала
продемонстрировать выполнение всему коллективу, либо самостоятельно, либо
в паре со студентом – пилотом или, что предпочтительнее, между двумя
студентами. На данном этапе не следует торопиться, так как, когда
обучающиеся четко понимают задание, они чувствуют себя увереннее и
способны качественно работать и получить несомненную пользу от этого вида
деятельности.
Парная работа студентов может быть организована в аудитории разными
способами. Обучающиеся должны получать как можно больше контакта друг с
другом. Поэтому они могут сидеть за одной партой и повернуться друг к другу
лицом. Очень полезно в некоторых случаях организовывать пары из одного
студента – пилота и одного «слабого» студента. Студент – пилот поможет
«слабому» во время процесса парной работы.
В таком виде деятельности, как парная работа, роль преподавателя
заключается в том, чтобы отслеживать прогресс обучающхся, проходя по
аудитории, останавливаясь у каждой пары, слушать их, и отмечать ошибки или
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проблемы общения, которые потом могут быть обсуждены со всей аудиторией.
Лучше всего не прерывать работу студентов и не исправлять их тут же. Это
испортит атмосферу беседы, отвлечет их от мыслей и, самое худшее, подорвет
их уверенность. Но, если работа продвигается на самом деле плохо,
преподавателю необходимо предложить какое-то решение и приободрить
студентов – только для того, чтобы они продолжали работу дальше.
По окончании парной работы следует провести этап оценки деятельности
обучающихся, обсудить ошибки, исправить их, проделать нужные добавочные
упражнения на закрепление предметных знаний. В условиях дистанционного
обучения данный этап работы проводим с использованием платформы- Google
Classroom для представления проектных работ, проведения малых он-лайн
конференций. Студенческая рефлексия становится необходимой составляющей
процесса образования и особым средством освоения программы по дисциплине
«Генетика человека с основами медицинской генетики», поскольку лишь
выходя в рефлексивную позицию, студент может осознать, каких умений
коммуникации ему недостаёт для успешного действования в ситуации, а чему
он уже научился. Это может быть рефлексия двух видов: ситуативная,
организованная прямо в образовательном процессе, и регулярная, плановая
рефлексия, организуемая в созданных для этой цели структурах (например, в
постоянных парах). В ходе плановой рефлексии обсуждаются образовательные
дефициты, потребности каждого студента и таким образом оформляются его
образовательные задачи. Преподаватель в ходе плановой рефлексии занимает
позицию организатора рефлексивного процесса.
Необходимо отметить, что организация парной деятельности
обучающихся на занятиях дисциплины «Генетика человека с основами
медицинской генетики», как одного из видов КСО, приближает цель всех
занятий – научиться понимать профессиональный медицинский язык, овладеть
навыками коммуникации и получить основные знания дисциплины «Генетика
человека с основами медицинской генетики».
На занятиях дисциплины «Генетика человека с основами медицинской
генетики» нами организована работа в парах постоянного состава по методике
взаимопередачи тем. 10 Под темой понимается определенный теоретический
вопрос небольшого объема. В данном случае один студент— носитель
информации, т. е. выступает в роли преподавателя , а другой — в роли
обучающегося, затем они меняются ролями. Алгоритмы по этой методике для
работы в парах постоянного состава составлены таким образом, что после
каждого пункта плана даны контролирующие или уточняющие вопросы, затем
практическая или расчетная задача.
Благодаря работе по методике взаимопередачи тем на занятиях
дисциплины «Генетика человека с основами медицинской генетики», в
большей степени выращивается умение самостоятельно изучать текст, учить
другого и учиться у другого.
В парах сменного состава, осваиваем новую работу, в этом случае,
изучать тему одному обучающемуся помогает вся он-лайн аудитория в
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условиях дистанционного образования. Каждый абзац параграфа учебника
студент изучает с разными напарниками, что дает возможность рассмотреть
изучаемый текст под разным углом зрения, помогая более тщательно и
детально
разобраться
в
теме.
Работа в парах постоянного и сменного
состава, как одна из
организационных форм деятельности, через которую возможно формировать
общие умения коммуникации, является подготовительным этапом на пути к
работе в группах. Такая работа стимулирует согласованное взаимодействие
между
обучающимися,
отношения
взаимной
ответственности
и
сотрудничества. Групповые формы работы на занятии способствуют
развитию у студентов критического мышления, развивают самостоятельность и
ответственность, способность к сотрудничеству.
Принцип работы в группе состоит в передаче обучающимся на период
такой работы функций, традиционно выполняемых преподавателем:
информационных,
организационных,
контролирующих
и
(частично)
оценивающих. Групповая форма учебной работы предполагает включение
группы студентов в совместное планирование образовательной деятельности,
восприятие и уяснение информации, обсуждение, взаимный контроль.
Я использую элементы групповой работы уже с первых дней изучения
дисциплины «Генетика человека с основами медицинской генетики» и
заметила, что моим студентам – пилотам не только знакомо, но и интересно
работать в группе со своими товарищами. Это способствует активизации их
познавательной деятельности и формированию таких качеств, как
взаимоконтроль и взаимопомощь.
При систематической организации групповой работы в образовательном
процессе и соблюдении определенных условий у «слабых» студентов
происходит рост их субъектной активности, саморазвития. В таких условиях
организации учебной деятельности все студенты переживают свободу выбора и
принятия ответственности, обретая уверенность в собственных силах, а, значит,
становятся самодостаточными, гармонично развитыми личностями.
При использовании КСО на занятиях дисциплины «Генетика человека с
основами медицинской генетики» сформировалась следующая система работы:
студент слушает объяснение теории, учит самостоятельно по опорному
конспекту, сдает теоретический зачет или впереди идущему товарищу или
преподавателю, передает знания следующему, приступает к выполнению
практической части занятия, выполняет контрольную работу, которые
централизованно хранятся в Google Классе.
В принципе, в корне меняется деятельность студентов и деятельность
преподавателя. На коллективных занятиях каждый обучающийся становится
преподавателем. Конечно, это происходит не мгновенно, но происходит
обязательно, как только студенты начинают работать в парах, группах. Все
обучают всех. Каждый студент вовлекается в процесс работы, в систему,
требующую от него, с одной стороны, самостоятельности и продвижения в
своем темпе, а с другой стороны, умения общаться и, сотрудничая, решать
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образовательные задачи. Проведение коллективных занятиях в условиях
дистанционного обучения с использованием платформы- Google Classroom,
расширило возможности обучающихся дополнительного доступа к
электронным ресурсам, образовательным материалам.
Работать по технологии КСО нелегко. Приходится не только преодолеть
сложившийся стереотип, но еще приобретать новый опыт. Готовых разработок,
пособий к занятиям дисциплины «Генетика человека с основами медицинской
генетики» по формированию общих умений коммуникаций нет, так что
приходится нам работать самостоятельно, внося при этом что-то свое,
выработанное личным опытом.
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процесса. – СПб, 1995.
2.
Дьяченко В.К. Коллективный способ обучения. Дидактика в
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3.
Дьяченко В.К. Новая дидактика. – М.: Народное образование, 2001.
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Организационно-деятельностные игры в образовании. Сб. статей. –
Красноярск, 2001.

15

ОРГАНИЗАЦИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОСНОВЫ ПАТОЛОГИИ»
Бабина Ирина Петровна,
преподаватель КГБПОУ «Ачинский медицинский техникум»

Новые подходы к организации обучения, а именно использование
дистанционных технологий требуют существенного переосмысления и
корректировки традиционных форм обучения.
Дистанционное обучение
целиком базируется на самостоятельной работе студентов и целенаправленном
руководстве ею преподавателем. Студенты, готовясь к различным видам
занятий должны быстро ориентироваться в современном потоке учебной,
научной и методической информации, уметь ее анализировать, критически
осмысливать, выделять основные аспекты, логически структурировать, и тем
самым демонстрировать умение самостоятельно приобретать и пополнять свои
знания. Дидактические возможности и условия использования информационнообразовательных
ресурсов,
мультимедийных
средств,
в
системе
дистанционного обучения позволяют представить необходимую учебную
информацию для самостоятельного изучения в виде гипертекста, использовать
наглядные свойства звуковой, графической, анимационной и видео
информации, способствующие лучшему усвоению материала [3]. Студентам
нашего техникума открыт доступ к электронно - образовательной среде
Moodle, содержащей курс лекций по дисциплине, методические указания по
выполнению самостоятельных работ, контрольно-оценочные средства.
Для получения оптимальных результатов дистанционного обучения важны
не только наличие современной компьютерной базы и хорошего доступа к
интернету у преподавателей и студентов, но и наличие у студентов
повышенного уровня учебной мотивации, а также стремления к
самостоятельному повышению уровня компетентности [2]. Для того
чтобы интерактивная деятельность на занятии была успешной, преподаватель
должен:
1) продумать ход занятия и регламент, обеспечить строгое их соблюдение;
2) продумать и оптимально организовать учебное пространство, подготовить
высокоинформативный, понятный, хорошо иллюстрированный учебный
ресурс;
3) нацелить студентов на выполнение заданий для самостоятельной
работы.
Для подготовки к практическим
занятиям студенты пользуются
учебником «Основы патологии» авторов Митрофаненко В.П. и Алабина И.В.
Каждая глава этого учебника завершается заданиями для самостоятельной
работы. Основные учебные элементы представлены различными видами
заданий: работа с информацией, моделирование и заполнение граф и схем,
составление таблиц характеристик, решение ситуационных задач, изучение
клинических заметок и пояснений к ним. Выполнение такой работы
обязательно, что способствует совершенствованию умственной деятельности,
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развитию творческого потенциала студентов. При выполнении заданий
самостоятельной работы,
студентам предлагается обучающий контроль,
который позволяет оценить верность суждений и выполнения заданий и
последовательно перейти от одного задания к другому. После завершения
самостоятельной работы студент выполняет задания педагогического контроля,
к которым прилагаются эталоны ответов.
При проведении теоретических и практических занятий по дисциплине
«Основы патологии», использование платформы ZOOM, дает возможность в
режиме видеоконференции
проводить лекции, видео конференции,
демонстрировать
презентации, видеоматериалы. Например, в начале
проведения лекции по теме: «Воспаление» ставится проблема: «Почему в
организме человека возникает воспаление?». В ходе изложения материала
лекции студенты должны не только внимательно слушать преподавателя, но и
анализировать, обобщать, устанавливать причинно-следственные связи. В
конце лекции студенты высказывают свое мнение по причинам возникновения
воспаления и их профилактике.
Проведение
практических занятий в режиме
видеоконференции
позволяет провести проверку заданий для внеаудиторной самостоятельной
работы:
работу с текстом
лекции, учебника; продемонстрировать
подготовленную презентацию, выступить с сообщением по заданному вопросу.
Использование форума,
позволяет выявить содержание знаний,
индивидуальные проблемы каждого студента, наметить пути дальнейшего
обучения студента.
Эффективным дидактическим средством организации самостоятельной
работы студентов является рабочая тетрадь, которая высылается студенту на
его электронную почту. Для подготовки к практическим занятиям в рабочей
тетради даны контрольные вопросы, указаны навыки и умения, которыми
должны овладеть студенты при изучении каждой темы, указан регламент
времени для выполнения заданий. Самостоятельная работа структурирована и
включает разнообразные виды деятельности: заполнение таблиц, решение
кроссвордов, решение задач, нахождение соответствия, выполнение рисунков,
подготовку рефератов, презентаций. Рабочая тетрадь позволяет преподавателю
установить обратную связь со студентами, проверить эффективность
проделанной работы, требует от студентов активных мыслительных действий,
помогает качественно подготовиться к промежуточной аттестации и позволяет
развивать самостоятельность, как профессиональное и личностное качество.
Рабочая тетрадь выполняет и рефлексивно-контролирующую функцию,
поскольку содержит задания, направленные на самоконтроль и оценку
результатов освоения студентами дисциплины.
Повысить эффективность
самостоятельной работы позволяет
применение проектов. При изучении дисциплины «Основы патологии» нами
разрабатываются практико-ориентированные и исследовательские проекты.
Целями практико-ориентированных проектов являются решение практических
задач и создание продуктов с определенными свойствами, которые отвечают
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определенным
общественным потребностям. Например, презентации и
сценарии беседы на темы «Вредные привычки и заболевания легких» и
«Профилактика рака легких», используются при реализации социального
проекта Ачинского медицинского техникума: «Равный, обучает равного» по
направлению «Факторы риска, влияющие на здоровье».
Контроль результатов самостоятельной работы студентов осуществляется
на практических занятиях и в часы консультаций в форме собеседования,
представления
конспектов, защиты рефератов и презентаций, проверки
письменных
индивидуальных
заданий,
комплексного
тестирования,
контрольной работы и т. п.
Организованный таким образом учебный
процесс способствует
развитию у будущих специалистов - медиков целостного представления о себе
как о специалисте в определенной сфере деятельности, формированию
навыков самоорганизации, самоконтроля и рефлексии собственного
профессионального поведения,
развитию чувства ответственности за
принимаемые в профессиональной сфере решения.
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ОСОБЕННОСТИ ДИСТАНЦИОННОГО ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ СТУДЕНТОВ КРАСНОЯРСКОГО
МЕДИЦИНСКОГО ТЕХНИКУМА
Белова Елена Леонидовна, Лушникова Дарья Владимировна
Педагог-психолог, методист
КГБПОУ «Красноярский медицинский техникум»

В течении последнего года конференции разных уровней посвящены
трудностям, возникшими в связи с дистанционным форматом обучения.
Преподаватели делятся опытом освоения и использования электронных
ресурсов, а также уровнями готовности к такой форме обучения студентов.
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Психолого-педагогическая деятельность также была поставлена в условия
незамедлительной перестройки под новые дистанционные требования. Здесь
можно выделить несколько направлений:
1)
ведение «Психологических заметок» в инстаграмме;
2)
оформление практических психологических советов в
презентационном виде по различным направлениям на сайте в разделе
«психолого-педагогическое сопровождение»;
3)
интернет-обращения
для
получения
психологической
информации просветительского характера;
4)
индивидуальное и групповое интернет-консультирование на
платформе zoom.
Хотелось бы отметить из всех направлений дистанционного
психологического сопровождения образовательного процесса наиболее
популярно индивидуальное интернет-консультирование.
В настоящее время интерес к получению психологической информации о
разных особенностях личности, причинно-следственных связей процессов и
явлений набирает все большие обороты. Причем имеет место и выраженный
интерес к собственной личности, что мотивирует к большей объективности
при прохождении разных видов психологического тестирования.
Ежегодно в Красноярском медицинском техникуме проводится
тестирование социально-психологической адаптации и связанных с нею черт
личности. Для диагностики используется методика Роджерса и Даймонда
(адаптированной А.К.Осиницким), которая включается в себя 14 значимых
параметров.
В нашем исследовании принимали участие 85 респондентов, являющихся
студентами 1 курса очной формы обучения, примерно в равном количестве
специальности Акушерское дело и Сестринское дело по 42 и 43 человека
соответственно (далее называемые группа 1 и группа 2)
Наш анализ включает в себя три шкалы методики, а именно:
1)
принятие себя;
2)
принятие других;
3)
внутренний контроль.
Принятие себя, или самопринятие означает признание себя и безусловное
принятие себя таким, каков я есть, отношение к себе как личности, которая
достойна уважения, которая может совершать самостоятельный выбор, которая
способна верить в себя и в свои возможности, которая доверяет своей природе
и своему телу. Самопринятие является необходимым условием
психологического
здоровья
личности
и
неотъемлемым
качеством
самоактуализирующегося человека (В. Франкл, Дж. Бьюдженталь, К. Роджерс,
А. Маслоу).
В результате проведенного тестирования уровень принятия себя у двух
групп респондентов разделился следующим образом:
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Рисунок 1. Уровни принятия себя в 1 группе.
Мы наглядно видим, что 91% студентов специальности Акушерское дело
имеют высокие показатели по уровню самопринятия, что говорит об умении
принимать себя таким какой есть. Благодаря самопринятию студенты имеют
адекватную самооценку, самоуважение, эмоциональную стабильность,
уверенность.
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Рисунок 2. Уровни принятия себя во 2 группе.
В группе студентов специальности Сестринское дело практически такая
же картина, за исключением отсутствия низкого уровня самоотношения
вообще! Может в этом и кроется удовлетворенность студентов от учебного
общения с преподавателем при уважительном отношении к ним.
Показатели самопринятия в обеих группах не могут не радовать, так как
уровень принятия себя влияет на уровень принятия других. Причем других по
возрасту, полу, вероисповедания и всего того, что есть в другом. Без оценочное
принятие уникальности другого, вот профессионально важное качество в
процессе оказания медицинской помощи на любом ее уровне. Данный процесс
принятия других мы еще часто называем «толерантность».
Далее рассмотрим показатели уровня принятия других.

20

5% 0

28%
67%

высокий

средний

низкий

Рисунок 3. Уровни принятия других в 1 группе.
Как мы можем увидеть в 1 группе 95% студентов имеют высокий и
средний уровень принятия другого, а это свидетельствует об умении находить
контакт в различных ситуациях и уменьшает риск конфликтного
взаимодействия. Низкий же уровень принятия других практически коррелирует
с низким уровнем принятия себя, что лишний раз подтверждает
психологические данные о связи этих двух понятий. Любой внутренний
конфликт – это результат неприятия себя, каких-то важных частей себя.
Любой внешний конфликт - это следствие непринятия Другого, или чего-то,
что считается нами неправильным, не имеющим права на существование.
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Рисунок 4. Уровни принятия других во 2 группе
При анализе уровня принятия студентов 2 группы мы можем увидеть
очень интересный феномен – при принятии себя низкого уровня не было, а вот
при принятии других небольшой процент появился, что свидетельствует о не
простой задаче принятии другого человека 7% респондентов. Чаще всего
данное непринятие — это следствие недоверия к людям, вытекающее из
предыдущего жизненного опыта.
Теперь остановимся на еще одном параметре нашего исследования, а
именно «Внутренний контроль» или как чаще говорят в практической
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психологии – самоконтроль. Самоконтроль – осознание и оценка субъектом
собственных действий, психических процессов и состояний. Его появление и
развитие определяется требованиями общества к поведению человека.
Формирование произвольной саморегуляции предполагает возможность
человека осознавать и контролировать ситуацию, процесс.
Как же обстоят дела с внутренним контролем в 1 группе?
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Рисунок 5. Внутренний контроль 1 группы.
Мы можем отметить, что 98% респондентов этой группы имеют средний
и высокий уровень внутреннего контроля. Сопоставим уровень принятия себя и
уровень внутреннего контроля. Легко увидеть, что высокий уровень принятия
себя почти в два раза выше, чем такой же уровень самоконтроля. Таким
образом мы можем отметить, что при всем высоком самоуважении, лишь
половина студентов готовы брать на себя высокий уровень ответственности, а
еще почти половина вполне удовлетворена средними показателями уровня
внутреннего контроля. В то же время низкий уровень ответственности имеют
лишь 5 % студентов. Значит, назвать безответственными студентов нельзя, хотя
мы так часто хотим это сделать, а иногда даже и делаем! Все дело в том, что
скорее всего учебная деятельность не является значимой для внутреннего
контроля сферой!
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Рисунок 6. Внутренний контроль 2 группы.
Во второй группе респондентов картина немного иная, так как высокий
уровень внутреннего контроля имеется у 63%, что соответствует показателям
принятия других этими студентами. С низким уровне внутреннего контроля
картина такая же, как и в 1-ой группе.
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Подытоживая
все
вышесказанное
хотелось
бы
отметить
сформированность психологических показателей принятия у студентов
первокурсников. Кроме того, результаты уровня внутреннего контроля дают
возможность делать прогнозы успешности при освоении специальности,
конечно же при должном уровне мотивации и интереса к профессии,
поддерживать которые уже задача преподавателя.
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ФОРМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ
ПРОВЕДЕНИИ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ И ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ ОП.09.ОСНОВЫ МИКРОБИОЛОГИИ И
ИММУНОЛОГИИ
Волкова Марина Александровна,
преподаватель КГБПОУ АМТ

Вынужденный переход на обучение с использованием дистанционных
образовательных технологий, происшедший весной 2020 г., формирует запрос
на оценку готовности студентов, семей и образовательных организаций
системы СПО к обучению в новых условиях.
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1 января 2019 года стартовал Национальный проект «Образование». Там
обозначены четкие сроки создания цифровой образовательной среды в
российских образовательных организациях. В документе государство
планировало обеспечить все российские школы интернетом и создать
платформы для дистанционного обучения. Программа рассчитана до 31.12.2024
года.
Но эти планы были скорректированы 17 марта 2020 года. Учебные
заведения перешли на дистанционное обучение. Все и сразу, не дождавшись
2024 года. Наш техникум не стал исключением. У преподавателей и студентов
появилась возможность проверить, как можно учиться на расстоянии.
«Под дистанционными образовательными технологиями понимаются
образовательные технологии, реализуемые в основном с применением
информационных и телекоммуникационных технологий при опосредованном,
(на расстоянии) или не полностью опосредованном взаимодействии
обучающегося и педагогического работника» [3].
Дистанционное обучение (ДО) в той или иной степени использовалось и
ранее в учебных заведениях: вузах, школах, а также в различных организациях
и на предприятиях в форме дистанционных курсов повышения квалификации.
Интернет университеты и платформы массовых открытых онлайн курсов
(MOOC) используются для получения самообразования. Идет процесс
вовлечения все большего количества участников в ДО как в России, так и за
рубежом. Рынок дистанционного обучения в мире имеет ежегодный прирост
7,6 %, в Азии — 17,3 %, в Восточной Европе — 16,9 %, в Африке — 15,2,
в Латинской Америке — 14,6 % [1]. Поэтому важной задачей является
организация эффективного ДО.
Первые дни существования в «новой образовательной реальности»
потребовали быстрой перестройки образовательного процесса, при этом
непривычно большое значение приобрели факторы техники и технологии.
Технические системы, обеспечивающие учебный процесс с применением
дистанционных образовательных технологий, которые ранее рассматривались
в лучшем случае как полезное подспорье, вышли на первый план. От их
функционального
состояния
зависела
возможность
взаимодействия
преподавателей со студентами в синхронном режиме, в случае возникновения
сбоев в их работе возникали трудности с передачей учебных материалов,
проверкой домашних заданий.
Переход к дистанционному обучению потребовал по-новому, на другой
технологической основе организовать взаимодействие между студентами и
преподавателями, поддерживать обмен учебными материалами, сохранять
данные, оценивать образовательные результаты и т.д.
Процесс обучения может быть организован по-разному. Необходимо
провести классификацию и анализ существующих подходов, выявить наиболее
эффективные способы обучения.
ДО, имитирующее традиционное очное, соответствует прямому
обучению человека. Методика обучения не отличается от традиционной.
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Используются такие же типы занятий, как в традиционном очном обучении:
лекции, семинары, но посредством телекоммуникационной среды. Занятия,
проводимые онлайн, называются вебконференциями. Преподаватель, как и в
традиционном обучении, — ключевая фигура в передаче знаний.
При проведении теоретических и практических занятий по дисциплине
«Основы микробиологии и иммунологии», мы используем платформу ZOOM,
которая дает возможность в режиме видеоконференции проводить лекции,
конференции, демонстрировать презентации, видеоматериалы. Например, в
начале проведения лекции по теме: «Иммунитет» ставится проблема: «Почему
один человек заболевает опасными заболеваниями, а другой может не заболеть
или заболеет в легкой форме?». В ходе изложения материала лекции студенты
должны не только внимательно слушать преподавателя, но и анализировать,
обобщать, устанавливать причинно-следственные связи. В конце лекции
студенты высказывают свое мнение по способам искусственного иммунитета.
В конце лекции студенты получают перечень вопросов, которые они должны
проработать самостоятельно.
Самостоятельное ДО. Первоначально преподаватели тратят много
времени на создание электронной версии курса: размещают свои учебнометодические материалы на официальном сайте техникума, в электроннообразовательной
среде
Moodle.
Обучающимся
открыт
доступ к данному ресурсу, в котором можно найти: курсы лекций;
методические указания по выполнению самостоятельных работ.
Далее по мере прохождения курса все новыми, и новыми студентами,
суммарные временные затраты на обучение снижаются, соответственно растет
эффективность по сравнению с традиционным обучением. Студенты обучаются
практически самостоятельно. [4]
Проведение промежуточной аттестации по дисциплине «Основы
микробиологии» в виде тестирования на платформе Moodle показало
стабильные положительные результаты.
Эффективным дидактическим средством организации самостоятельной
работы студентов по освоению учебной дисциплины и формирования ОК и ПК
обучающихся техникума является рабочая тетрадь.
Рабочая тетрадь по «Основам микробиологии и иммунологии» включает
практические задания: задачи, таблицы, схемы которые студенты выполняют и
высылают на электронную почту преподавателю.
Но, пожалуй, самой неприятной проблемой для нас, преподавателей,
стало отсутствие стабильного высокоскоростного интернета у многих наших
студентов из отдаленных районов. Также, серьезной проблемой дистанционное
обучение стало для обучающихся из многодетных и малоимущих семей. У
первых, как правило, есть компьютер, но количество детей, находящихся на
«дистанционке», больше одного. В лучшем случае, это телефон с тарифом,
предполагающим выход в интернет.
Но даже те студенты, у которых есть компьютер, не все оказались готовы
работать дистанционно. Хотя нам — преподавателям — всегда казалось, что
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студенты нашего техникума, вечно «зависающие»
в телефоне, знают
компьютер ещё с первого класса, и проблем при переходе на «дистанционку», у
них не будет. Для целеустремлённых и мотивированных студентов почти не
изменилось ничего, особенно, если обратная связь с преподавателем была
налажена хорошо.
Отношение к дистанционному обучению у меня, скорее скептическое.
Дистанционное обучение является лишь вспомогательным материалом в
процессе получения знаний.
Студенты, проводящие 5–6 часов за компьютером каждый день за
выполнением уроков, устают физически. Глаза страдают в первую очередь.
Преподавателю часто сложно понять, как усвоен студентами материал.
Присланные выполненные проверочные работы часто студенты выполняют с
помощью всё того же компьютера. И даже на видеоконференции, за короткий
период нельзя понять: кому нужна помощь в освоении материала. «На данном
этапе развития дистанционных технологий наша задача состоит в том, чтобы
организовать учебный процесс так, чтобы новые формы обучения давали по
степени качества результат как минимум такой же, как и традиционные». [2]
Пока мы этого не увидели. «Первые опыты использования телекоммуникаций в
практике… определили место дистанционному обучению, остающемуся
таковым и поныне: это дополнительное, то есть не базовое образование». [3] И
с этим я вполне соглашусь.
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Эпидемиологическая ситуация, вызванная короновирусной инфекцией,
способствовала временному переходу профессионального обучения с очной
формы на дистанционную или чередованию очного и дистанционного
обучения, необходимости реализации образовательных программ среднего
профессионального образования с использованием электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
Дистанционное обучение – тип обучения, основанный на
образовательном взаимодействии удаленных друг от друга преподавателей и
обучающихся.
Современное дистанционное обучение невозможно без использования
информационно-коммуникативных технологий как процессов и методов
взаимодействия с информацией, которые осуществляются с применением
персональных компьютеров, ноутбуков, смартфонов, Интернета и прочих
устройств [2].
Целью дистанционного обучения является предоставление обучающимся,
студентам непосредственно по месту жительства или временного их
пребывания
возможности
освоения
основных
и
дополнительных
профессиональных образовательных программ среднего профессионального
образования.
Основные отличия дистанционного обучения от очных форм обучения:
- использование всевозможных форм учебно-методического обеспечения;
необходимость и возможность самостоятельной деятельности
обучающихся;
- приближение потребителей образовательных услуг к среде обучения;
- более осознанный уровень мотивации потребителей образовательных
услуг;
- создание комфортных условий для углубленного изучения конкретных
проблем, обеспечения альтернативных способов получения информации [4].
При дистанционном обучении для проведения занятий по МДК 01.02.
Основы профилактики ПМ 01. Проведение профилактических мероприятий
лекционный курс проводится онлайн в форме презентаций, видеофильмов с
использованием платформы Zoom. При проведении практических занятий и
семинаров помимо занятий онлайн применяется общение по электронной
почте, что очень удобно для рассылки учебного материала, заданий для
студентов, обратной связи с оценкой выполненных заданий.
С целью выяснения отношения обучающихся к дистанционному
обучению среди студентов второго курса было проведено анонимное
анкетирование по вопросам, касающимся такой формы обучения:
- адаптация,
- удобство,
- наличие трудностей,
- положительные моменты,
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- возможности.
Участвовали 60 респондентов: студентов второго курса, специальности
34.02.01. Сестринское дело. Анализ проведенного анкетирования показал
следующие данные:
- хорошо адаптировались 51 % анкетируемых,
- 49 % испытывали затруднения, связанные с техническими перебоями,
проблемами с доступом к интернету, низкой скоростью интернета,
недостаточным знанием ПК;
- использовали при обучении мобильные телефоны – 88% студентов,
персональные компьютеры, ноутбуки – 66% анкетируемых;
- из положительных моментов дистанционного обучения 79%
анкетируемых отметили снижение риска заражения инфекцией, также указали
возможность повторного просмотра, самообучения, поиска дополнительной
информации.
Таким образом, выявлено, что затруднения, которые возникали у
студентов, а основном имели технический характер, а положительным
моментом большая часть обучающихся отметила снижение риска заражения
инфекцией, что очень важно в данной эпидемиологической ситуации и
обосновано.
Методы, используемые при традиционной форме обучения (метод
проектов, решение ситуационных задач, интеллект-карты) во время занятий по
МДК 01.02. Основы профилактики также приемлемы и при дистанционной
форме обучения.
Студенты могут разрабатывать проекты по профилактике заболеваний,
здоровому образу жизни с презентациями, памятками и демонстрировать их
онлайн в виде видеоконференций с обсуждением.
При решении ситуационных задач и составлении интеллект - карт
целесообразно использовать электронную почту.
Ситуационные задачи по своему содержанию приближены к реальной
действительности в различных клинических ситуациях. Студентам
предлагается самим составлять задачи, ориентируясь на предлагаемые, что
способствует самостоятельности, применению своего опыта. Решение задач
предлагается другим студентам.
При составлении интеллект - карт используется схема:
фактор риска (устранимый или неустранимый) - нарушение здоровья или
заболевание – профилактические мероприятия, в различных формах и объемах.
МДК 01.02. Основы профилактики не включает в себя учебную практику,
а сестринские технологии носят в основном информирующий и обучающий
характер, основой которого является пропаганда здорового образа жизни,
профилактика нарушений здоровья неинфекционного характера по системам
органов, инфекционных, онкологических заболеваний, поэтому дистанционное
обучение в этом случае вполне приемлемо.
Для дистанционного обучения применяется платформа электронного
обучения - Moodle. По темам занятий представлены лекции, презентации,
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задания, вопросы, тесты. Студенты получают информацию из Moodle и
выполняют задания.
Для распространения информации по вопросам профилактики
заболеваний, пропаганде здорового образа жизни, обучению гигиеническим
мероприятиям студенты могут использовать социальные сети интернета.
Таким образом, происходит формирование профессиональных
компетенций:
- Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья
населения, пациента и его окружения.
- Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения.
- Участвовать в проведении профилактики инфекционных и
неинфекционных заболеваний [1].
В благоприятных условиях различные формы дистанционного обучения
как современной технологии, совмещения их с очными целесообразно
использовать, в частности при проведении занятий по МДК 01.02. Основы
профилактики.
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ КАК СРЕДСТВО
ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ЗАНЯТИЯХ
МАТЕМАТИКИ
Демидова Людмила Владимировна
Медицинский колледж железнодорожного транспорта ФГБОУ ВО ИРГУПС

Настоящий ключ к быстрому
получению знаний – это осознанный
разумный подход к обучению.
Лидси Колович
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В современном информационном обществе процесс обучения не должен
заканчиваться в школе или после получения профессии, он должен быть
непрерывным. В информационном потоке непрерывное образование требование времени. В настоящее время трудно удивить презентациями,
электронными
тестами.
Преподаватель
изыскивает
дополнительные
возможности для активизации процесса обучения, развития познавательного
интереса у обучающихся. Поэтому в настоящее время возникла потребность
обучения на основе современных информационных технологий, одной из
которых являются электронные образовательные ресурсы (далее
ЭОР)
Электронные образовательные ресурсы – это учебные материалы, для
воспроизведения которых используют электронные устройства. Электронные
образовательные ресурсы можно разделить на следующие группы: электронные
средства
обучения,
инструментальные
и
прикладные
программы,
информационные ресурсы Интернета.
Электронный образовательный ресурс - это удобный вариант для
дистанционного обучения, который дает возможность реализовать задачи:
- организовывать самостоятельную деятельность обучающихся;
обеспечить
индивидуальную
образовательную
поддержку
обучающихся, которые по ряду причин не могут присутствовать на аудиторных
занятиях.
Применение электронных образовательных ресурсов позволяет решать
следующие задачи:
- индивидуализации и дифференциации обучения;
- стимулирования разнообразной творческой деятельности обучающихся;
- воспитания навыков самоконтроля, привычки к рефлексии;
- снижение уровня трудоемкости процесса контроля и консультирования;
- повышения самостоятельности обучающихся при изучении нового
материала.
Для реализации дистанционного обучения в Медицинском колледже
железнодорожного транспорта ФГБОУ ВО «Иркутский государственный
университет путей сообщения» (далее МКЖТ) по общеобразовательной
учебной дисциплине БД.04 Математика были разработаны и внедрены
различные ЭОР на платформе Moodle.
ЭОР используются на занятиях математики в следующих случаях:

в обучающем режиме: презентации, видеоролики, онлайн-занятия;

в тренировочном режиме для отработки элементарных умений и
навыков после изучения темы: тренировочные упражнения, обучающие игры и
задания, созданные, например, в Learningapps.org, Online Test Pad;

для проверки качества усвоения материала: электронные тестовые
задания на множественный выбор, на соответствие, на установление
последовательности, на самостоятельную запись ответа и другие (рис.3).
Контроль знаний, который проходит в процессе компьютерного тестирования,
раскрывает количественные и качественные показатели учебной информации, а
также дает возможность преподавателю скорректировать ход аудиторных
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занятий и организацию самостоятельной работы студентов. Преподаватель
может быстро проанализировать результаты выполнения тестовых заданий:
сравнив время, затраченное на выполнение каждого задания, а также
полученные результаты. Если на решение каждого задания обучающийся
тратил только 4-5 с, то вероятнее всего, он не вдумывался в содержание
вопросов, а нажимал на кнопки наугад и машинально.

в режиме графической иллюстрации изучаемого материала: видео,
презентации, интерактивные программы для построения графиков функций,
например Graph.
В мультимедийных ресурсах учебные объекты представлены множеством
различных способов: с помощью текста, графики, фото, видео, звука и
анимации. Таким образом, используется все виды восприятия; следовательно,
закладывается основа мышления и практической деятельности обучающихся.
Интерактивные средства обучения предоставляют уникальную возможность
для самостоятельной творческой и исследовательской деятельности
обучающихся. Студенты получают возможность самостоятельно учиться.
Ресурсы мультимедиа не заменяют преподавателя и учебники математики, но в
то же время создают принципиально новые возможности для усвоения
материала.
Использование электронных образовательных ресурсов в обучении
стимулирует познавательный интерес обучающихся, способствует возрастанию
эффективности самостоятельной работы, индивидуализирует самообучения за
счет усвоения учебного материала в индивидуальном темпе, самостоятельно,
используя удобные способы восприятия информации.
Опыт работы с ЭОР можно продолжать и при очном обучении: для
проведения контрольных мероприятий, для организации самостоятельной
работы обучающихся. Если студент не посещал занятия по какой-либо
причине, он может самостоятельно на платформе Moodle изучить
пропущенную тему, затем при очном посещении пройти итоговый контроль.
Внедрение электронных образовательных ресурсов в образовательный
процесс позволяет дополнять и сочетать традиционные методы преподавания с
методами, использующими информационные технологии, дифференцировать и
индивидуализировать обучение, объективно оценивать качество обучения.

ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ POWER POINT ПРИ ДИСТАНЦИОННОМ
ОБУЧЕНИИ ИНФОРМАТИКЕ В СРЕДНЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ
Жук Ирина Анатольевна,
преподаватель БПОУ ОО «Медицинский колледж»
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В связи с действием ограничительных мероприятий, связанных с
распространением новой коронавирусной инфекции, образовательные
организации и преподавательский состав с целью реализации образовательных
программ в 2020 году были вынуждены в кратчайшие сроки осваивать
технологии дистанционного обучения. Их внедрение в учебный процесс
потребовало проведения большой методической работы от каждого
преподавателя и творческого подхода для обеспечения наибольшего
приближения к очному режиму работы и обеспечения интерактивности во
время проведения занятий. Перед преподавателем стояли следующие задачи:
 подбор технических и программных инструментов для реализации
образовательных программ в дистанционном формате;
 разработка учебных материалов, позволяющих качественно
организовать процесс обучения, создающих у обучающихся позитивный
настрой, формирующих познавательный интерес к теме и учебной дисциплине.
Для решения поставленных задач при подготовке учебных материалов,
предназначенных для работы в дистанционном формате, преподаватель
обратился к опыту использования на учебных занятиях интеллектуальных
компьютерных игр.
Интеллектуальные компьютерные игры как средство обучения
информатике наиболее универсальны с точки зрения возможности их
применения к любой теме курса. Также они наиболее доступны для
самостоятельной разработки преподавателем.
Интеллектуальные игры представлены различными видами, среди
которых можно назвать следующие:
 ответы на вопросы по теме – этот вид достаточно разнообразен и
может быть представлен вопросами с выбором ответов или открытой формы,
восстановление термина по определению, заполнение пропусков в тексте,
кроссвордами, сканвордами, ребусами и тд.
 нахождение соответствия – требуется составить пары (или группы)
элементов из предложенного набора,
 установление последовательности действий или воссоздание
хронологии событий,
 классификация объектов, т.е. требуется разделить предложенный
набор элементов на группы по предложенному признаку.
Средства разработки интеллектуальных компьютерных игр для обучения
достаточно разнообразны – конструкторы тестов, конструкторы упражнений,
флеш-анимация, использование презентаций, табличных редакторов и другое.
Презентации, созданные в редакторе Power Point – это удобный и
универсальный инструмент для организации коллективных и индивидуальных
компьютерных игр при изучении информатики.
Компьютерные игры могут быть предложены студенту для
самостоятельного прохождения и тренировки в игровой форме. Коллективные
компьютерные игры управляются дистанционно преподавателем и выводятся
как экран преподавателя с применением возможностей платформы Zoom. Для
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организации игр на основе Power Point применяются гиперссылки, управление
действиями, триггеры и эффекты анимации.
Пример компьютерной игры «Эрудит», в ходе которой обучающиеся на
главном слайде выбирают вопрос по теме и сложности (рисунок 1),
виртуальная кнопка по гиперссылке открывает слайд с вопросом. После слайда
с вопросом расположен слайд с ответом на него. С помощью этого же
инструмента происходит возврат от ответа на вопрос к главному слайду игры
(рисунок 2).
В примере эффекты анимации применены для организации контроля
времени ответа на вопрос. На каждом слайде с вопросом размещена временная
шкала для того, что бы игроки могли видеть, сколько времени на ответ у них
осталось. Для этого созданы два прямоугольника, наложенные друг на друга –
первый с контуром и белой заливкой, второй без контура с красной заливкой.
На рисунке 3 показаны эффекты анимации - ко второму прямоугольнику
применен эффект анимации «Появление», который выполняется на
направлению «Слева» со скоростью 59 секунд и задержкой начала эффекта 5
секунд. После выполнения эффекта второй прямоугольник удаляется со слайда
(эффект «Выцветание»).

Рисунок 1

Рисунок 2

Рисунок 3
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Другой пример компьютерной игры, реализованной с использованием
Power Point - игра «Кроссворд», в которой использованы уже описанные
приемы работы. Гиперссылки применены для организации перехода на
отдельный слайд с размещением на нем задания и возврату на слайд с
кроссвордом аналогично прошлому примеру. Кроссворд организован как набор
отдельных фигур с текстом – одной буквой каждого термина, зашифрованного
в кроссворде. Гиперссылка перехода на задание прикреплена к первому полю
термина с номером и красной заливкой (рисунок 4). Также гиперссылка
использована для вывода на экран букв в каждом поле отдельно. Для этого
изменена цветовая схема презентации и установлены новые цвета - для
гиперссылок цвет должен совпадать с цветом фона полей кроссворда, для
просмотренных гиперссылок – контрастный цвет к фону поля (рисунок 5), при
этом гиперссылка ссылается на этот же слайд. Таким образом, при щелчке
мышкой по полю становится видимой буква и она остается видимой в течение
всего сеанса просмотра презентации.

Рисунок 4

Рисунок 5

Для организации индивидуальных интеллектуальных игр или тестовых
заданий на основе редактора Power Point могут использоваться триггеры –
инструмент, инициирующий выполнение эффекта анимации вне зависимости
от его порядкового номера. Для создания триггера сначала необходимо
настроить эффект анимации для объекта, а затем в параметрах эффекта
активировать кнопку «Переключатели», опцию «Начать выполнение при
щелчке по» и выбрать в списке объект, по которому нужно щелкнуть для
начала срабатывания триггера.
В заключении необходимо отметить, что современные информационные
технологии предоставляют преподавателю различные инструменты для
организации эффективной, наглядной учебной деятельности обучающихся как
в очном формате, так и в дистанционном. Для этих целей можно использовать
универсальные программные продукты, которые широко распространены и
хорошо знакомы всем участникам образовательного процесса.
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РОЛЬ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ
СРЕДЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Зверева Наталья Алексеевна,
преподаватель Медицинского колледжа железнодорожного транспорта
ФГБОУ ВО ИрГУПС

Понятие «воспитание» - одно из ведущих в педагогике. Данное понятие
употребляется как в широком, так и в узком смыслах. Воспитание в широком
смысле представляет собой общественное явление, как воздействие общества
на личность, подрастающее поколение. Воспитание в узком смысле
рассматривается как специально организованная деятельность педагогов
(воспитателей) и воспитанников по реализации целей обучения и воспитания в
условиях педагогического процесса. В первую очередь, это относится к
формированию у человека личностных качеств, взглядов, убеждений,
ценностей и норм.
Воспитание и в социальном аспекте в широком смысле – передача
накопленного социального опыта, норм, ценностей от старших поколений
младшим.
Воспитание в узком смысле – специально организованное воздействие на
человека со стороны общественных институтов (педагога) с целью
формирования у него определенных качеств личности, ценностей, норм,
взглядов и т.д.
Воспитание как общественное явление – сложный и противоречивый
социально-исторический процесс вхождения, включения подрастающих
поколений в жизнь общества; в быт, общественно-производственную
деятельность, творчество, духовность; становление их людьми, развитыми
личностями, созидателями собственного счастья. Оно обеспечивает
общественный прогресс и преемственность поколений (Лихачев Б.Т.).
Информационная среда является важной составляющей всех
образовательных сред образовательного учреждения: воспитательной,
методической
и
опытно-экспериментальной.
Эта
среда
позволяет
педагогическому и студенческому коллективам участвовать в очных, заочных,
дистанционных конкурсах и проектах различного уровня в аудиторной и
внеаудиторной деятельности. Одной из задач и функций образовательной
информационной среды является повышение мотивации студентов к освоению
информационных технологий в рамках дисциплины Информатика, мотивации
педагогов к самообразованию, освоению и наработке методик использования
компьютерных технологий.
Использование информационных технологий в процессе воспитания
способствует:
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повышению эффективности воспитательного процесса на базе
создания и активного использования информационного пространства
воспитательной работы;

формированию мировоззрения обучающихся, базирующегося на
научном, критическом отношении к информации.
Внедрение информационно-коммуникативных технологий обучения в
учебно-воспитательный процесс позволяет:
 Обучающимся,
используя
ресурсы
информационного
образовательного пространства образовательной организации, овладеть
навыками грамотной обработки информации, сформировать ключевые
компетентности и, в конечном итоге, успешно социализироваться.
 Педагогам, эффективно применяя весь спектр информационных
технологий, повысить качество результата образования и мотивацию обучения.
Цель внедрения информационных технологий - расширить диапазон
форм
и
видов
информационного
взаимодействия
как
средства,
обеспечивающего развитие ключевых компетентностей всех участников
образовательного процесса.
Поиск цивилизованных форм организации свободного времени студентов
определяет цель внеаудиторной работы учебного заведения как организацию
пространства интеллектуального досуга и содержательной творческой
деятельности, способствующих формированию ощущения социальной
компетентности, позволяющей безболезненно войти в современное социальное
пространство средствами информационных технологий.
Процесс вхождения в социокультурную среду через освоение технологий
коммуникации,
информационной
культуры,
социальной
навигации,
информационной грамотности, а также социальных норм, ценностей и ролевых
требований вполне возможен по средством информационных технологий.
Уникальность
информационно-образовательного
пространства
образовательной организации заключается в продуктивном синтезе
виртуальных возможностей и реальных результатов.
Эффективность работы по формированию информационной культуры
проявляется в умении:
- быть коммуникабельными, контактными в различных социальных
группах, уметь работать сообща в разных областях, в различных ситуациях,
предотвращая или умело выходя из любых конфликтных ситуаций;
- гибко адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях,
самостоятельно приобретая необходимые знания, умело применяя их на
практике для решения разнообразных возникающих проблем;
- грамотно работать с информацией (уметь собирать необходимые для
решения определенной проблемы факты, анализировать их, выдвигать
гипотезы решения проблем, делать необходимые обобщения и т.д.);
- самостоятельно критически мыслить и быть способными генерировать
новые идеи, творчески мыслить;
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- самостоятельно работать над развитием собственной нравственности,
интеллекта, культурного уровня.
В воспитательном процессе актуальным в современных условиях
является умение приспособить для своих воспитательных и образовательных
нужд возможности единого информационного Интернет-пространства. Это
может дать возможность создания новой для нашего колледжа формы
взаимодействия - «Виртуальный колледж».
«Виртуальная колледж» - это комплекс современных информационных,
дидактических и методических технологий для создания образовательной
коммуникативной среды, которая расширяет и дополняет традиционную
систему. Основная идея проекта - создание открытой и прозрачной
образовательной
среды
на
основе
информационных
технологий,
объединяющих воспитательное пространство колледжа. Виртуальный колледж
позволит как студентам, так и преподавателям максимально реализовать свой
творческий и профессиональный потенциал. Сайт можно разделить на две
зоны: деловую, предназначенную для организации и сопровождения учебного
процесса: «Советы психолога», «Кабинет математики», «Кабинет хирургии»,
«Кабинет основ сестринского дела», «Конкурсы, олимпиады», и
воспитательную - так называемое пространство интеллектуального досуга:
«Галерея», разделенная тематически: фото, компьютерная графика, проза,
поэзия, юмор; «Творческая мастерская», на которой размещаются проекты,
web-сайты. На сайте также можно разместить виртуальные кружки. Которые
могут в значительной часть пополнятся самими пользователями. Иными
словами, проект может быть «живым», самообновляемым.
Сетевой курс может использоваться в очной и дистанционной формах
обучения и воспитания. Имеет смысл выделить и обратить внимание на
преимущества и недостатки сетевых курсов.
Преимущества: гибкий график организации учебного и воспитательного
процесса во времени; некритичность к месту нахождения преподавателя и
обучающихся; повышение коммуникативности; открытость внедрению новых
методов обучения и воспитания (организации
различных проектов,
челленджей и др.); реализация принципа наглядности представления материала
в виде мультимедиа.
Недостатки: дополнительные требования к информационной культуре
преподавателей и обучающихся; сложное и дорогое материально-техническое
обеспечение учебного процесса; необходимость доступа в Интернет; большая
физиологическая и интеллектуальная нагрузка на студентов и преподавателей
при обучении.
Проблема доступа в Интернет в колледже решена с подключением всех
компьютеров к сети Интернет.
Моделировать процессы взаимодействия, общения, личностного роста,
процессы различных видов профессиональной деятельности, процессы
формирования нравственных и ценностных ориентиров, возможность
конструктивно реализовывать их на практике достигается и посредством
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участия в информационно-образовательном пространстве интеллектуального
досуга.
В процессе реализации проекта «Виртуальный колледж» можно
способствовать формированию личности обучающегося, обладающего
следующим характеристиками: умению решать учебные задачи, умению
ошибаться, анализировать ошибки, формировать вариативность и критичность
мышления,
умению
принимать
решения,
знающего
правила
телекоммуникационного
этикета,
способному
усваивать
культуру
использования
различных
информационных
систем,
обладающего
рефлексивной культурой человека, способного к коллективным видам
деятельности.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИЗУЧЕНИЯ ИННОСТРАННЫХ
ЯЗЫКОВ ПРИ ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ
Иванова Наталья Владимировна,
преподаватель ЧОУ ПО «Саянский техникум СТЭМИ», г. Саяногорск

В последнее время использование современных технических средств
обучения стало распространённым явлением в образовательной сфере, что
изменило подход к образованию и обучению иностранному языку.
Информационные образовательные технологии стали уверенно завоевывать
своё место в образовательном процессе вместе с традиционными формами
обучения, поэтому всё чаще говорится о дистанционном обучении.
Дистанционное обучение – это форма обучения, при которой
взаимодействие преподавателя и обучающихся и обучающихся между собой
осуществляется на расстоянии и отражает все присущие учебному процессу
компоненты (цели, содержание, методы, организационные формы, средства
обучения), реализуемые специфичными средствами интернет-технологий или
другими
средствами, предусматривающими интерактивность [5]. Такое
обучение даёт возможности использовать различные сервиса нового поколения,
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используя которые преподаватель может осуществлять контроль знаний
обучающихся в работе над лексикой и грамматикой, а также решать различные
коммуникативные задачи.
В современном мире обучающийся должен научиться самостоятельно,
добывать необходимую информацию из разных источников, формировать
собственную точку зрения, уметь ее аргументировать, применять полученные
знания на практике. Поэтому изменяются требования и подходы к изучению
иностранных языков. Уникальную возможность получать новые знания,
самостоятельно
планируя
место
и
время,
даёт
дистанционное
обучение. Обучающемуся предоставляют разнообразные ресурсы учебного
заведения, которые управляют его самостоятельной работой при помощи
обучающих средств и компьютерных программ, но с ведущей ролью
преподавателя. Выполнение заданий и использование новых информационных
технологий позволяет учащимся погружаться в реальную языковую среду через
непосредственное телекоммуникационное общение напрямую с носителями
языка. Также это открывает для них доступ к электронным, дидактическим и
справочным материалам. Современные технологии наилучшим образом
благоприятствует изучению иностранного языка дистанционно, так как при
помощи социальных сетей и всевозможных чатов, мы можем общаться с
носителями языка в любое время суток, тем самым практикуя не только
разговорную речь, но и грамматику.
Таким образом, возможность эффективного дистанционного изучения
иностранного языка появилась во многом благодаря современным технологиям.
Такой вид обучения позволяет преподавателю построить и совершенствовать
индивидуальную образовательную траекторию для каждого обучающегося, а
студенту самостоятельно планировать и контролировать собственное обучение
[3].
Для
подготовки
к
занятиям
можно
активно
применять
компьютерные программы: Microsoft Office Word, Microsoft Office Power Point,
а также использовать методические материалы интернет-ресурсов: infourok.ru,
Wikipedia.org. Использование технологий на занятиях помогает влиять на
положительную мотивацию обучения; обеспечивать хороший эмоциональный
фон; усовершенствовать контроль знаний; рационально организовать учебный
процесс,
повысить
эффективность
занятия;
формировать
навыки
исследовательской деятельности; обеспечить доступ к различным справочным
ресурсам - электронные плакаты, видеоматериалы. Большую роль ТСО играют
в запоминании, как логическое завершение процесса усвоения. Они
способствуют закреплению полученных знаний, создавая яркие опорные
моменты,
помогают
запечатлеть
логическую
нить
материала,
систематизировать изученный материал. ТСО помогают развивать у учащихся
умение сравнивать, анализировать, делать выводы.
Применение дистанционных образовательных технологий также широко
применяется в смешанном обучении. Под смешанным обучением понимается
образовательный подход, совмещающий обучение с участием преподавателя
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(лицом к лицу) с онлайн-обучением, к примеру, ЧОУ ПО «Саянский техникум
СТЭМИ» применяет такой метод обучения в связи с ситуацией в стране.
Активно использования дистанционные образовательные технологии на
занятиях иностранного языка, преподаватель старается сочетать все основные
виды речевой деятельности (аудирование, чтение, говорение, письмо). Далее
рассмотрим различные виды деятельности с применением дистанционных
технологий.
Чтение. Каждый студент должен читать и упражняться в этом виде
деятельности. Для этого учебный справочник в печатном или электронном
виде должен содержать в себе правила чтения букв и буквосочетаний,
упражнения на применение этих правил при чтении отдельных слов,
предложений. В настоящее время существует большое количество электронных
библиотек, которые могут помочь в доступе к различной литературе, как
студенту, так и преподавателю. В ЧОУ ПО СТЭМИ преподаватели и студенты
могут пользоваться электронно-библиотечными системами: PROF Образование
для студентов, обучающихся на базе 9 классов, «Консультант студента» для
студентов, обучающихся на базе 11 классов. При помощи данных электронных
библиотек студенты и преподаватели в любое время могут пользоваться
литературой, которая их интересует. Если студент желает самостоятельно
проверить свои успехи в чтении, то существуют программы, способные на слух
определить правильность прочитанных слов. Контролем могут быть тесты,
ответы на вопросы, пересказ и многие другие задания. Для проверки знаний
или задать вопросы можно при помощи телеконференции для лучшей связи с
преподавателем, если это необходимо.
Аудирование. С аудиосредствами для обучения аудированию также
используют и видеозаписи, которые содержат экстралингвистические и
контекстные ключи к пониманию. Видеофрагменты, мультики, фильмы на
английском языке способствуют развитию восприятия иностранной речи.
Возможность остановки и повторного прослушивания или просмотра позволяет
отработать множество звуков и изображений, лучше понять материал. Однако
при хорошем техническом обеспечении и правильном методическом и
дидактическом сопровождении обучение аудированию дает отличный
результат.
Письменная речь и говорение. Обучение говорению в системе
дистанционного обучения происходит путем осуществления общения между
учащимися, группой и преподавателем, а это возможно только во время
телеконференций. Обучение письменной речи может осуществляться при
помощи электронной почты, чатов, синхронной коммуникации.
При изучении иностранного языка необходимо обращать внимание на три
аспекта: лексика, грамматика и фонетика. Обучение лексики происходит при
помощи учебника (или его электронного варианта), электронных приложений к
нему, разработанных упражнений и заданий для самоконтроля и контроля.
Существует огромное количество сайтов с определенной тематики с
произношением слов. При обучении грамматики предоставляется доступ к
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словарям, учебникам. Грамматическим справочникам, здесь также подходит
кейс-технология и сетевая технология. Для проверки знаний можно
воспользоваться различными онлайн-тестами. А также можно использовать
образовательные ресурсы, как образовательные сайты и интерактивные
образовательные площадки. К примеру, ЧОУ ПО СТЭМИ активно использует
Электронный журнал для проверки знаний и общения со студентами. При
помощи данного ресурса можно создать тесты и получать обратную связь от
студентов. В настоящее время существует ряд технологий, позволяющий
обучать фонетике в системе дистанционного образования. Сюда можно отнести
прослушивание аудиозаписей, просмотр фильмов, мультиков на иностранном
языке.
Современные технологии в настоящее время позволяют удобно и
эффективно организовать урок в условиях дистанционного обучения, а также
контроля лексических, грамматических навыков на уроках иностранного языка.
Применять их на уроках можно как с целью активизации, закрепления, так и
контроля знаний по всем аспектам обучения языков. К таким технологиям
можно отнести Zoom – сервис для проведения видеоконференций, онлайнвстреч и дистанционного обучения студентов. Он используется для проведения
интерактивных занятий и для работы с заданиями, разработанными на
различных образовательных платформах, которые можно транслировать
«онлайн». Данный сервис подходит для индивидуальных и групповых занятий,
обучающиеся могут заходить с компьютера, с планшета, с телефона. К
видеоконференции может подключиться любой, у кого есть ссылка или
идентификатор конференции. Мероприятие можно запланировать заранее, а
также сделать повторяющуюся ссылку, то есть для постоянного урока в
определенное время можно одну и ту же ссылку для входа. В платформу
встроена интерактивная доска, можно включить демонстрацию экрана, можно
писать на доске запрашиваемую информацию, можно переключиться с
демонстрации экрана на доску с шаблонами, использовать интерактивные
формы контроля, а также создать свои собственные задания в форме закрытых
тестов, страноведческие викторины, тематические кроссворды и т.д.
Этот сервис является очень эффективным и для решения
коммуникативных задач, так как можно транслировать видео материалы,
отрывки из художественных произведений, повесив на виртуальной доске
подготовленную лексическую опору. Работа с сервисом, хотя и требует
предварительной подготовки со стороны учителя, тем не менее, способствует
повышению мотивации, развитию навыков самостоятельной работы, позволяет
преподавателю осуществлять контроль знаний лексики с использованием
упражнений и заданий различного уровня.
Еще одна система при дистанционном обучении это Moodle. Moodle
(расшифровывается как английский акроним module Object-Oriented Dynamic
Learning Environment, Модульная Объектно-Ориентированная Динамическая
Учебная Среда) – свободная система управления обучением (Learning
Management System, или Виртуальное учебное пространство – Virtual Learning
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Environment), распространяющаяся по условно-бесплатной лицензии GNU
General Public License [7].
По краткому объяснению самих создателей системы, moodle – это
«программный продукт, позволяющий создавать курсы и web-сайты,
базирующиеся в Интернет». Одно из преимуществ moodle – в том, что все
данные, используемые для создания курса, хранятся на общеуниверситетском
сервере, что позволяет легко перемещать, загружать, редактировать и удалять
их, при этом любое изменение автоматически становится видимым участникам
курса.
В то же время, существуют как плюсы, так и минусы дистанционных
технологий. Занятия дома требуют высокой ответственности от учащегося, на
которую он не всегда способен. Дистанционные технологии все-таки требует
определенных вложений. Это и приобретение компьютера, и оплата интернета,
и покупка сканера, принтера для печати дополнительных материалов,
обслуживание этой техники. В то же время учащемуся часто бывает сложно
обучаться за компьютером, не отвлекаясь на интернет, игры и прочее. Еще одна
проблема в связи с дистанционным обучением – это возможность
фальсификации учебного процесса со стороны недобросовестных учеников
(всегда можно попросить товарища или взрослого помочь выполнить задания).
Подводя итоги можно сказать, что существует много дистанционных
технологий при изучении иностранного языка, что является эффективным и
результативным, предоставляющие широкие возможности погружения в
языковую среду, позволяющие преподавателю быстро получить обратную связь
через мониторинг достижений обучающихся, совершенствовать и
корректировать индивидуальную траекторию обучения студента. Следует
отметить, что дистанционные технологии не могут полностью заменить
традиционную систему изучения иностранных языков.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕТЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ В ОБУЧЕНИИ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Иванова Ольга Васильевна
ОГБПОУ «Братский медицинский колледж»

Невозможно представить себе современную жизнь без применения
компьютеров. Они используются практически во всех сферах деятельности
человека и, в частности, в области образования. Поэтому в настоящее время все
большую
значимость
приобретает
эффективное
использование
информационных технологий в процессе образования студентов. Важную роль
играет также использование сетевых технологий для организации
самостоятельной работы студентов, что способствует развитию творческого
подхода к решению поставленной задачи, облегчает и ускоряет процесс
усвоения материала, повышает заинтересованность учащихся к изучаемому
предмету и, в конечном итоге, ведет к улучшению качества знаний. Существует
много разных методов и ресурсов по различным дисциплинам, направленных
на достижение этой цели. Традиционным подходом к организации
самостоятельной работы студентов является составление презентаций на
заданную тему. Безусловно, PowerPoint занимает сейчас лидирующую позицию
среди программ для создания презентаций. Однако существуют и другие
варианты.
Сравнительно недавно появился проект RealtimeBoard, который
позволяет составлять совместные проекты на виртуальной онлайн-доске. На
доске с помощью простых инструментов можно рисовать, писать текстовые
заметки и комментарии, прикреплять картинки, загружать файлы и документы,
клеить стикеры, а главное можно работать и обсуждать идеи и проекты вместе
с командой. В сфере образования возможности использования RealtimeBoard
поистине безграничны. При наличии компьютерных классов очень удобно
использовать виртуальную доску во время занятий для визуального
представления материалов урока, что способствует более быстрому и легкому
усвоению и запоминанию информации. Например, во многих учебниках по
иностранному языку для колледжей и вузов ссылка на грамматику дается в
текстовом варианте в качестве краткого обзора курса школьной программы. Но
у многих выпускников школ существуют пробелы в этой области знаний.
Поэтому преподаватель может подготовить и представить определенную
грамматическую тему в виде таблицы и разместить ее на виртуальной доске.
Кроме того, во время урока на этой же доске можно дать задания студентам по
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заданной теме, сравнить скорость и качество выполнения заданий каждым
студентом, исправить их ошибки или предоставить эту возможность самим
студентам, обсудить возникшие проблемы, выполнить анализ ошибок, сделать
соответствующие выводы. RealtimeBoard можно также использовать для
организации самостоятельной работы студентов. При этом целесообразно
разделить студентов на группы по 3-5 человек, так как в больших группах
довольно трудно выполнять задание или работать совместно над проектом в
режиме реального времени.
Приведу примеры заданий для самостоятельной работы студентов с
использованием RealtimeBoard:
1. Составление презентаций для каждой группы студентов на заданную тему.
Можно предложить следующие темы для презентаций: страны, города, виды
спорта, профессии, знаменитые люди, а также темы, связанные с
профессиональной направленностью соответствующего учебного заведения.
Каждый из студентов может предварительно подобрать соответствующий
материал самостоятельно, а затем в режиме онлайн поместить свою
информацию на доске, просмотреть и обсудить совместный проект и в итоге
составить его окончательный вариант, который затем представляется,
рассматривается и обсуждается непосредственно на практическом занятии.
2. Каждой группе студентов дается задание описать определенную
грамматическую конструкцию немецкого языка, привести примеры
предложений или фраз с ее использованием. Добавление графической
информации позволит улучшить процесс ее восприятия. Задания подобного
типа помогут студентам лучше разобраться с грамматикой немецкого языка и
закрепить полученные знания на основе самостоятельно составленных
примеров.
3. Студенты старших курсов выполняют задания, связанные с их
профессиональной направленностью.
4. Конкурс на лучший проект по заданной теме. Дух соперничества вызывает у
студентов тягу к знаниям, повышает их заинтересованность к изучаемому
предмету. Представление проектов в RealtimeBoard повышает мотивацию
студентов, стимулирует индивидуальное и групповое креативное мышление.
Еще один новый сервис для создания онлайн презентаций - это PowToon,
который появился в 2012 году и очень быстро набирает популярность. Данный
онлайн-сервис позволяет подготовить презентацию с помощью анимации и
видеороликов. Использование анимации доступно и в привычном PowerPoint,
но ее многократное использование уже не производит желаемого эффекта. В
PowToon анимированные объекты собраны в группы или стили. В одной из
таких групп, например, есть картинки, изображающих людей в разном
настроении. Такие изображения позволяют управлять эмоциями участников
презентации. Существует также возможность музыкального сопровождения
ролика и записи голоса.
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Сервис PowToon имеет бесплатный тарифный план, который
ограничивает длительность роликов, что является, пожалуй, его единственным
недостатком. На мой взгляд, PowToon лучше использовать для обучения
студентов младших курсов. Если вы заметили, что ваши студенты немного
устали во время занятия - PowToon придет к вам на помощь.
Продемонстрируйте им ролик с немецкой шуткой, который поднимет
настроение. Кроме того, можно создавать тематические диалоги на немецком
языке, анимированные в PowToon. Причем полезно использовать различные
варианты одного и того же видеоролика: озвученный или без звука, с текстом
или без него, в зависимости от поставленной перед студентами задачей.
Примерами заданий для самостоятельной работы студентов с применением
данного сервиса может быть составление и запоминание диалогов на заданную
тему, коротких сюжетов или историй на немецком языке, пословиц и
устойчивых выражений, запоминание значений слов с использованием
ассоциативных картинок. Важно при этом обратить особое внимание на
развитие речевых навыков студентов как одного из самых слабых звеньев среди
четырех видов языковой деятельности, к которым относится говорение,
аудирование, чтение и письмо. Озвучивание собственного видеоролика на
немецком языке поможет каждому студенту усовершенствовать навыки
разговорной речи, развить их творческие способности, повысить
заинтересованность к изучению иностранного языка.
В заключение следует подчеркнуть, что возможности интернет
безграничны и задача преподавателя в современном мире - не останавливаться
на достигнутом, а постоянно искать, находить и эффективно использовать
инновационные проекты в области информационных технологий для
повышения интенсивности и качества образования студентов.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОРМ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ
Иванова Ольга Брониславовна,
преподаватель ГАПОУ «Байкальский базовый медицинский колледж МЗ РБ»

Основными задачами, стоящими перед коллективом нашего
медицинского колледжа, является формирование у студентов необходимых
профессиональных умений, развитие профессионально – значимых качеств
медицинских работников, стремление к профессиональному развитию.
Поэтому важно использовать в образовательном процессе дистанционное
обучение, позволяющее создать условия, при которых обучающиеся
самостоятельно могут приобретать теоретические знания, учатся выявлять
проблемы пациентов и осваивать практические навыки и умения.
Дистанционное обучение является эффективным компонентом
формирования современной образовательной среды, так как обеспечивает
личностно-ориентированный, деятельностный и компетентностный подходы к
обучению, обусловленные живым диалогом и сотворчеством преподавателя и
обучающегося. Дистанционное обучение – тип обучения, основанный на
образовательном взаимодействии удаленных друг от друга педагогов и
обучающихся.
Преимущества дистанционного образования:
 Доступность, не нужно покидать свой дом, нести денежные расходы на
дорогу и проживание;
 Подготовка к жизни в условиях информационного общества, усвоение
информационных технологий;
 Индивидуализировать и дифференцировать процесс обучения за счет
возможности изучения, повторения материала с индивидуальной скоростью
усвоения;
 Открытость обручения;
 Развитие навыков самостоятельного поиска необходимой информации, а
также привычка работать и принимать решения самостоятельно.
 Избегание психологических барьеров, связанных с коммуникативными
качествами человека, такими как стеснительность и страх публичных
выступлений.
Но существуют и очевидные минусы:
 Отсутствие очного общения между обучающимися и преподавателем, т.е. все
моменты, связанные с индивидуальным подходом и воспитанием,
исключаются, так как теряется возможность эмоциональной окраски знания;
 Необходимость наличия индивидуально-психологических условий: жесткая
самодисциплина, потому что результат напрямую зависит от
самостоятельности и сознательности обучающегося;
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 Необходимость постоянного доступа к источникам информации, а для этого
нужна хорошая техническая оснащенность, но не все имеют компьютер и
выход в Интернет;
 Многие обучающиеся ощущают недостаток практических занятий;
 Отсутствует постоянный контроль над обучающимися, который часто
является мощным побудительным стимулом;
 Обучающие программы и курсы могут быть недостаточно хорошо
разработаны из-за отсутствия квалифицированных специалистов, способных
создавать подобные учебные пособия.
При дистанционном обучении легко проходит формирование
общепрофессиональных компетенций:
 организация собственной деятельности с выбором методов и способов
выполнения профессиональных зада
 осуществление поиска и использования информации, необходимой для
выполнения профессиональных задач;
 использование
информационных
технологий
в
профессиональной
деятельности, а из профессиональных компетенций у обучающихся можно
сформировать компетенции по представлению информации в понятном для
пациента виде с объяснением ему сути вмешательства;
 вести утвержденную медицинскую документацию.
На своих занятиях по изучению инфекционных болезней по
специальностям Сестринское дело и Лечебное дело я использую различные
методы и способы дистанционного обучения в зависимости от вида и темы
занятия. Размещаю свои учебно-методические материалы на официальном
сайте колледжа, использую электронно-образовательную среду Moodle,
платформу Zoom, личную электронную почту, группу мессенджера Viber.
Обучающимся открыт доступ к данным ресурсам, в которых размещены
лекции, методические указания по выполнению практических работ,
самостоятельных работ, решению ситуационных задач.
При изучении теоретического материала примерно за один – два дня,
используя электронно-образовательную среду Moodle, размещаю материал
лекции с открытием доступа для студентов (о чем им обязательно сообщается и
они получают доступ к ресурсу) на все дни изучения дисциплины данной
учебной группы и специальности, в дальнейшем идет добавление
последующего лекционного материала.
Накануне дня проведения лекции, согласно учебному расписанию,
обучающимся рассылается ссылка для выхода на платформу Zoom, с указанием
времени
лекции,
которая
проводится
в
режиме
двухсторонней
видеоконференцсвязи, то есть я и обучающиеся имеем возможность видеть и
слышать друг друга. Такая связь необходима для выявления вопросов,
возникших при самостоятельном изучении материала лекции и их пояснения, а
также для проведения индивидуального или фронтального опроса с целью
оценивания усвоения полученных знаний и выставления оценки.
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После завершения видеоконференцсвязи, обучающиеся самостоятельно
отвечают на вопросы или выполняют индивидуальную самостоятельную
работу, присылая ответы на личную электронную почту в строго ограниченное
конкретное время. При появлении вопросов в процессе выполнения задания,
студенты могут связаться со мной через группу мессенджера Viber для
получения индивидуальной консультации.
Дистанционное обучение – это современная технология, расширяющая
возможности привлечения обучающихся к приобретению дополнительных
знаний, необходимых для профессионального развития. Но, по моему личному
мнению, полный переход на дистанционное обучение в среднем
профессиональном образовании медицинского и фармакологического профиля
невозможен в силу специфики образования, при котором важное значение
имеет именно личностный эмоциональный контакт между преподавателем и
обучающимся при изучении теоретического материала и с участием пациентов
при проведении учебных практических занятий с посещением инфекционного
отделения ЛПУ.
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ИННОВАЦИОННАЯ ФОРМА
ОБУЧЕНИЯ
Кацемба Лариса Александровна,
преподаватель ОГБПОУ «Ангарский медицинский колледж»

Современный этап информационной цивилизации предъявляет новые
требования к субъекту любого вида деятельности, среди качеств которого
важнейшим является уровень образования. Современному человеку
необходимо непрерывно пополнять имеющиеся знания, для того, чтобы уметь
ориентироваться в новых условиях информационно-образовательной среды.
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Модернизация
системы
профессионального
образования
является
необходимым условием для динамичного роста и социального развития
общества. В условиях формирования инновационной экономики к системе
профессионального образования предъявляют такие требования, как
постоянное обновление технологий, ускоренное освоение инноваций, быстрая
адаптация к запросам и требованиям динамично меняющегося мира. В связи с
этим возможность получения качественного профессионального образования
продолжает оставаться одной из наиболее важных жизненных ценностей
граждан, решающим фактором социальной справедливости и политической
стабильности. На сегодняшний день современный специалист - это человек,
свободно владеющий своей профессией, готовый к непрерывному
профессиональному росту, владеющий инновационными технологиями,
ориентирующийся в смежных специальностях. Одним из перспективных
способов получения образования в наше время является обучение
дистанционно, с помощью возможностей, которые предоставляют современные
телекоммуникационные технологии и, в частности, сеть Интернет [3].
Но, несмотря на то, что данная технология и относится к инновационной,
она имеет и исторические корни своего зарождения. В России данный метод
стал появляться в конце 19 века. При появлении телевидения и радио
дистанционные методы обучения начали развиваться. Это был сильный
прорыв, аудитория обучения возросла в несколько раз. Однако дистанционные
методы обучения с помощью радио и телевидения имели существенный
недостаток – обучаемый не мог получать обратную связь от преподавателя. В
конце 1980-х доступность персональных компьютеров сильно упростило
дистанционное обучение, связанную с автоматизацией. В начале 1997 года в
России вышел приказ № 1050 Минобразования России, позволяющий внедрять
дистанционное обучение в сферу обучения. Эту дату можно считать датой
официального развития дистанционного обучения России. В 21 веке почти
каждому человеку доступен компьютер и доступ в интернет, что делает
распространение дистанционного обучения ещё быстрее и проще. Интернет
стал сильным толчком развития, в значительно большей мере, чем телевидение
и радио. Появилась возможность получать обратную связь и общаться от
любого преподавателя, где бы он ни находился. Таким образом, дистанционное
обучение - это способ обучения на расстоянии, при котором преподаватель и
обучаемые физически находятся в различных местах [3]. Очевидное
достоинство дистанционного образования заключается в том, что оно позволяет
построить практически для каждого обучающегося свою индивидуальную
траекторию образования, успешно пройти ее, обращаясь к созданной
информационной среде, удовлетворить свои личные потребности в
образовательных услугах в том режиме, в котором это наиболее удобно и
комфортно.
Характерными чертами дистанционного образования являются: 1.
Гибкость - обучаемые в системе дистанционного образования работают в
удобном месте и в удобном темпе, удобное для себя время, где каждый может
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учиться столько, сколько ему лично в необходимо для освоения предмета и
получения необходимых экзаменов по выбранным курсам. 2. Модульность каждый курс создает целостное представление об определенной предметной
области, что позволяет формировать учебную программу по индивидуальным и
групповым потребностям. 3. Специализированный контроль качества обучения
- используются дистанционно организованные экзамены, собеседования,
практические, курсовые и проектные работы, компьютерные интеллектуальные
тестирующие системы.
Рассмотрим преимущества дистанционного обучения для студентов: 1.
Доступность - можно учиться в любом месте, где есть компьютер с доступом в
Интернет и не зависит от местоположения учебного центра. 2. Социальность снимает социальную напряженность, обеспечивая равную возможность
получения образования независимо от места проживания, материальных
условий, возраста и состояния здоровья. 3. Качественность - позволяет
обучаться и консультироваться у высококвалифицированных преподавателей,
постоянный мониторинг усвоения знаний, осуществлять постоянный контакт с
другими студентами, а значит, могут быть реализованы групповые работы
(например, курсовые), что дает студентам так необходимый сейчас всем навык
командной работы. 4. Индивидуальность - позволяет реализовать для студента
индивидуальную учебную программу, индивидуальный учебный план,
индивидуальный график занятий и последовательность изучения предметов и
темп из изучения. 5. Объективность - система оценки знаний объективна и
независима от преподавателя. 6. Инновационность - использование самых
современных информационных технологий, позволяет слушателям их
осваивать и применять. 7. Экономичность - значительная экономия затрат на
помещения и их аренду, транспортных расходов и времени, все необходимые
учебные материалы студент получает сразу при зачислении на электронных
носителях, не придется тратить время на переписывание конспектов, можно
слушать и смотреть видеолекции столько раз, сколько необходимо. 8.
Непрерывность - освоив один уровень, можно с лёгкостью перейти к освоению
программы следующего уровня. 9. Мобильность - информация корректируется
преподавателем каждый день, а значит, студент изучает актуальный материал,
становится профессионалом, который знает современный рынок. Таким
образом, дистанционное образование открывает студентам доступ к
нетрадиционным источникам информации, повышает эффективность
самостоятельной работы, дает совершенно новые возможности для творчества,
обретения и закрепления различных профессиональных навыков, а
преподавателям позволяет реализовывать принципиально новые формы и
методы обучения [3].
Но необходимо отметить и очевидные минусы дистанционного обучения:
- отсутствие реального, «людского» общения между обучающимися и
преподавателями. То есть отсутствуют все те моменты, связанные с
индивидуальным подходом к обучению и воспитанием. А если рядом нет
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преподавателя, который обычно эмоционально окрашивает знания и
способствует восприятию материала, это, конечно, значительный минус;
- необходим постоянный доступ к источникам получения
образовательных материалов (электронных учебников, видеоматериалов и т.
д.). Для этого нужна хорошая техническая оснащенность дома, но не все могут
иметь компьютер и доступ к Интернету;
- обучающие электронные программы и курсы не всегда хорошо
разработаны и удовлетворяют всем международным требованиям из-за
недостаточной квалификации специалистов, создающих подобные учебные
пособия, так как на сегодняшний день это ещё новое и недостаточно изученное
направление;
В настоящее время организационные и педагогические возможности
дистанционного обучения реализуются с помощью практически всех
доступных телекоммуникационных сервисов, таких как электронная почта,
тематические списки рассылки, электронные журналы, конференции Usenet,
чат, ICQ, веб-конференции, доски объявлений и т. п. Если говорить о
применении дистанционного обучения в образовательных организациях
медицинского профиля, то необходимо отметить, что на сегодняшний день
данные технологии в медицинском образовании применяются весьма
ограниченно. Медицинское образование - особая отрасль, требующая
значительных усилий и затрат времени со стороны обучающихся, большая
часть которого отводится на освоение практических навыков, поэтому
возможности электронного обучения используются с ограничениями.
Медицинских специалистов подготовить дистанционно нельзя, но
использование такой технологии в образовательном процессе, как поддержку
очного образования это актуально [4]. Для этих целей особенно актуальным
является использование системы Moodle, которая подходит и для организации
традиционных дистанционных курсов, и для поддержки очного обучения. Она
относится к классу LMS (Learning Management System) - систем управления
обучением. Это учебная платформа, разработанная для обеспечения
преподавателей, администраторов и обучающихся единой, безопасной и
интегрированной системой, чтобы создать среду персонифицированного
обучения [2]. Создание электронных образовательных ресурсов на данной
платформе, к которым студенты получат удаленный доступ, способствует тому,
что у них появится возможность самостоятельно изучать весь теоретический
материал, выполнять определенные задания, проходить тестирования и даже
переписываться с преподавателями. Дистанционное обучение основано на
принципе самостоятельного обучения студентов под руководством
преподавателя и позволяет выбирать удобное время для занятий. Оно
предполагает интерактивное взаимодействие между преподавателями и
студентами, свободный доступ к информационным ресурсам колледжа и сети
Интернет, быструю доставку учебных материалов в электронной форме.
Moodle предлагает широкий спектр возможностей для полноценной поддержки
процесса обучения, а также разнообразные способы представления учебного
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материала, проверки знаний и контроля успеваемости [1]. Содержание
дистанционных курсов должно соответствовать рабочим программам по
изучаемым дисциплинам, профессиональным модулям и обязательно включать
всю нормативную документацию курса: непосредственно рабочую программу,
тематические планы лекций и занятий, перечень рекомендуемой литературы,
вопросы к экзамену и перечень практических навыков по дисциплине, модулю.
Это является преимуществом дистанционного курса, поскольку предоставляет
всем заинтересованным студентам доступ к учебной документации, что не
всегда возможно при традиционной организации учебного процесса. На данной
платформе преподавателями размещаются тексты курса лекций в удобном для
них формате: в формате документов Word, презентаций Power Point, в виде
текстовых документов PDF. Инструменты Moodle позволяют размещать в
модулях дистанционных курсов текстовую, звуковую, визуальную
информацию. Например, преподаватели могут размещать видеоролики по
методикам обследования пациентов, по выполнению манипуляций по уходу за
больными, алгоритму оказания неотложной помощи, что является поддержкой
практического обучения и повышает эффективность освоения практических
манипуляций в реальных ситуациях обучения. Так же размещаются задания,
тесты, глоссарии, опросники, а также ссылки на специализированные сайты
медицинской информации, медицинские библиотеки, сайты медицинских
профессиональных сообществ, базы данных и т.д. Возможность разделения
курса на блоки, содержащие определяемые преподавателем разделы или темы,
позволяет организовать постепенный доступ студентов к материалу по мере его
изучения. Варьируя сочетания различных элементов курса, преподаватель
организует изучение материала таким образом, чтобы формы обучения
соответствовали целям и задачам конкретных занятий. Важной особенностью
Moodle является то, что система создает и хранит портфолио каждого
обучающегося: все сданные им работы, все оценки и комментарии
преподавателя к работам, все сообщения в форуме. Кроме того, она позволяет
контролировать «посещаемость», активность студентов, время их учебной
работы в сети. Несколько слов о возможностях администрирования учебного
курса преподавателем. Преподаватель получает возможность самостоятельного
построения и редактирования собственного учебного курса: подбору и
размещению информационного материала, планированию и разработке
контрольных мероприятий, организации форумов и новостных подписок, что
позволяет построить гибкий образовательный процесс с возможностью
постоянной адаптации под текущие потребности колледжа. Система Moodle
требует от преподавателя достаточно большой затраты сил при подготовке
разделов курса, однако в дальнейшем позволяет значительно облегчить работу
по итоговой аттестации студентов по курсу.
И в заключении хотелось бы отметить, что насколько эффективным будет
любой вид дистанционного обучения, зависит от эффективного взаимодействия
преподавателя и обучаемого, несмотря на то, что они разделены расстоянием;
используемых при этом педагогических технологий; эффективности
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разработанных методических материалов и способов их доставки;
эффективности обратной связи. Иначе говоря, эффективность дистанционного
обучения зависит от организации и методического качества используемых
материалов, а также мастерства педагогов, участвующих в этом процессе [3].
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ПРИМЕНЕНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В МЕДИЦИНСКОМ КОЛЛЕДЖЕ ПРИ ИЗУЧЕНИИ
ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА
Козулина Марина Дмитриевна, преподаватель
ОГБПОУ «Ангарский медицинский колледж», г. Ангарск

Современный этап развития научно-технического прогресса связан,
прежде всего, с глобальными изменениями в процессах информатизации всех
сфер жизни общества. В большинстве стран мирового сообщества
осуществляются программы широкомасштабной информатизации образования,
главной целью которой является воспитание критически мыслящей личности,
способной
к
непрерывному
повышению
своего
культурного
и
профессионального уровня, умеющей эффективно адаптироваться к
изменяющимся условиям жизни общества.
Целью дистанционного обучения является предоставление обучающимся
непосредственно по месту жительства или временного их пребывания
возможности освоения основных и дополнительных профессиональных
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образовательных программ высшего и среднего профессионального
образования соответственно в образовательных учреждениях высшего,
среднего и дополнительного профессионального образования.
Содержание обучения можно определить как педагогическую модель
социального заказа, процесс обучения, методы и организационные формы его
реализации определяются его содержанием. При отборе содержания ДО
целесообразно пользоваться общими принципами и рекомендациями. При этом
необходимо учитывать дополнительные ограничения на объект (субъект)
обучения, который может находиться на большом расстоянии, и (или) иметь
особый временной график жизнедеятельности, и (или) физиологическую
невозможность обучаться традиционно и др. причины.
В зависимости от целей и условий, образовательные учреждения могут
выбрать определенную модель реализации дистанционных образовательных
технологий.
Под моделью реализации дистанционных образовательных технологий
понимаются:
- унифицированные способы организации деятельности образовательных
учреждений;
- унифицированные способы организации образовательной деятельности
обучающихся и обучающих.
Образовательные
учреждения,
использующие
дистанционные
технологии, ориентируются в основном на шесть моделей, в которых
используются как традиционные практики, так и современные.
Первая модель – обучение по типу экстерната. Данная модель обучения
приемлема для учреждений среднего и высшего образования, т. к. в большей
степени ориентирована на школьные и вузовские требования.
Вторая модель – обучение на базе университета. В данной модели
обучение осуществляется на основе информационных технологий, включая
компьютерные телекоммуникации. Такая модель организации обучения
характерна для многих ведущих университетов мира. Обучение проходит в
основном по кейс-технологии.
Третья модель – обучение, основанное на сотрудничестве нескольких
учебных заведений. Такая модель в первую очередь выгодна обучающимся изза более качественного и менее дорогостоящего процесса обучения. Здесь
предусматривается совместная разработка единых программ по основным,
ведущим дисциплинам. Каждое учебное заведение специализируется на
организации определенных курсов. При этом программы обучения становятся
более качественными и менее дорогостоящими. Основу обучения при данной
модели могут составлять электронные учебники.
Четвертая модель – обучение в специализированных образовательных
учреждениях. Речь идет о центрах, которые занимаются только организацией
курсов дистанционного обучения и не используют других форм организации
учебной деятельности. В основе обучения лежит самостоятельная работа
54

обучаемых с учебными пособиями, специальной литературой, записями на
аудио- и видеокассетах, компьютерными программами
Пятая модель – обучение с использованием автономных обучающих
систем. Обучение основывается целиком на радио- и телетрансляциях, а также
дополнительно рассылаемых бумажных пособиях. Такой подход позволяет
охватить огромное количество желающих получить знания без применения
дорогостоящей техники (персональные компьютеры и необходимые
периферийные устройства).
Шестая модель – обучение в виртуальной образовательной среде. Для
данной модели характерны удобство и простота как для обучающихся, так и
для преподавателей. Возможность обучаться по индивидуальному
образовательному маршруту и доступ для прохождения одного, нескольких или
всех курсов, представленных на сайте.
Для дистанционных образовательных технологий характерно:









разделение процессов преподавания и обучения во времени и
пространстве;
освоение обучаемым образовательных программ по месту жительства при
доминанте самостоятельной работы, с периодическими встречами группы
обучающихся;
широкое использование обзорного обучения, реализуемого посредством
обзорных лекций, помогающее обучающемуся создать целостную
картину изучаемой области знаний и деятельности; использование
модульного принципа, предполагающего разделение учебного предмета
на логически замкнутые блоки, называемые модулями, в рамках которых
проходит как изучение нового материала, так и контрольные мероприятия
по проверке его усвоения;
управление
самостоятельной
работой
обучаемого
средствами
образовательного учреждения, ведущего дистанционное обучение,
посредством учебных планов, специальным образом подготовленных
учебно-методических и учебных материалов и особых процедур
контроля;
обязательное применение коммуникационных технологий для передачи
знаний, опосредованного, диалогового и интерактивного взаимодействия
субъектов обучения и решения административных задач;
создание особой информационно-образовательной среды, включающей
различные учебные продукты – от рабочего учебника до компьютерных
обучающих программ, слайд-лекций и аудио-курсов, работа с которыми
может быть легко организована и в домашних условиях.

Мой опыт работы по применению дистанционных образовательных
технологий в курсе «Основы латинского языка с медицинской терминологией»,
небольшой, но могу сказать, что для получения успешного результата
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главным в этой системе является высокая мотивация студента на «добывание
знания».
Обучаясь дистанционно, студент лишен преподавателя, который,
находясь рядом, обязательно бы подсказал, направил, если надо — заставил. В
моем случае в колледже мы изучаем тему урока, дома на сайте изучают
дополнительную литературу по теме, выполняют онлайн - тесты. Роль сетевого
преподавателя не менее важна для получения хорошего результата. Возможно
расширение диапазона знаний, и возможность сравнения уровня знаний
студентов на параллельных группах
(олимпиады, конференции и т.д.);
Построение диалога с другими студентами (форум); создание собственной
образовательной траектории обучения; выбор индивидуальной траектории
обучения; быстрый доступ к различным источникам информации с
оперативной передачей любого ее объема и вида (визуальной, звуковой,
динамичной, текстовой, графической) на любые расстояния; комфортность
условий для творческого самовыражения.
Все эти положительные стороны ДО позволяют формировать студентам
ключевые компетенции: информационную, коммуникативную, проблемную,
кооперативную.
Основными
информационными
образовательными
ресурсами,
обеспечивающими каждый модуль изучаемых учебных предметов при
использовании дистанционных образовательных технологий, являются учебнометодические комплексы. Их назначение – обеспечение эффективной работы
студентов по всем видам занятий в соответствии с учебным планом
образовательной программы.
Учебно-методические комплексы включают в себя учебные продукты и
учебно-методические материалы в электронном виде и на бумажных носителях:
 программу предмета;
 учебники;
 вводные и модульные лекции, выполненные в виде теле-лекций, слайдлекций и аудио-лекций;
 информационные
и методические материалы по коллективным
тренингам;
 обучающие компьютерные программы;
 лабораторные работы;
 тестовые базы для оперативного тестирования и тренинга – от 100 до 300
вопросов по каждому модулю;
 базы вопросов промежуточной аттестации – от 100 до 350 вопросов по
дисциплине;
 методические материалы для учителей;
 тексты по спискам основной и дополнительной научной и учебной
литературы и информационно-справочные материалы – справочники,
словари и т.д. (тексты в телекоммуникационной двухуровневой
библиотеке);
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методические материалы для организации самостоятельной работы
обучающихся (печатные материалы и на электронных носителях).
Основу образовательного процесса применения
дистанционных
образовательных технологий, составляет целенаправленная интенсивная
самостоятельная и самоконтролируемая работа самого студента. Любой
заинтересованный в совершенствовании своего образования может обучаться в
удобном для него месте, по индивидуальному графику, имея возможность
доступа к необходимой информации, специальным средствам обучения.
Применение в своей работе дистанционных образовательных технологий
- не только востребованная форма обучения, но и довольно перспективная.
Однако для того, чтобы использовать образовательные технологии с
максимальной эффективностью, нужно чтобы техническая и теоретическая база
были на должном уровне. И, конечно, не последнюю роль играет
заинтересованность в образовательном процессе как преподавателя, так и
студента.
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ПОТЕНЦИАЛ СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ «ВКОНТАКТЕ» В
СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Кучмакра Инесса Павловна,
преподаватель ОГБПОУ «Братский медицинский колледж

Как известно, в «Концепции долгосрочного социально-экономического
развития России до 2034 года» прописано, что «в основу развития системы
образования должны быть положены такие принципы проектной деятельности,
реализованные в приоритетном национальном проекте «Образование», как
открытость образования к внешним запросам, применение проектных методов,
конкурсное выявление и поддержка лидеров, успешно реализующих новые
подходы на практике, адресность инструментов ресурсной поддержки и
комплексный характер принимаемых решений [1]. В этих условиях особо
важное значение в процессе развития образования на современном этапе играет
его информатизация, которая создает возможность быстрой переработки
информации и создания на ее основе новой качественной информации. Это, в
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свою очередь, служит основой для повышения качества интеллектуальной
деятельности [3]. Кроме того, важным принципом в современном российском
образовании является принцип доступности любой ступени и формы
образования каждому индивиду независимо от пола, социального положения,
национальности, физического состояния. [4].
Как следствие, представляется возможным использовать в учебном
процессе и такой технологии, как социальные сети.
Цель
данной
статьи
показать
возможности
использования
преподавателями социальных сетей в учебном процессе.
В
сегодняшних
реалиях
распространение
доступного
и
высокоскоростного Интернета в России, а также популярность мобильных
устройств с выходом в Интернет делают общение посредством социальных
сетей необходимым «как воздух». Наибольшее количество студентов
пользуются социальной сетью «ВКонтакте». Вместе с тем, многие
представители поколения 40+ (в том числе и преподаватели) склонны
относиться к социальным сетям скептически, как к бесполезно потраченному
времени. Особенно это касается самого популярного в современной России
ресурса «ВКонтакте».
Автор статьи активно использует социальную сеть «ВКонтакте» в
течении почти шести лет [5]. Приобретенный при этом опыт показывает
следующее:
- уровень мотивации студентов повышается в зависимости от уровня
самораскрытия их в общении через социальные сети;
- чем выше студенты оценивают уровень самораскрытия преподавателя
через сеть, тем лучше их эмоциональное состояние;
- само наличие преподавателя в сети повышает эмоциональное состояние
студентов созданной группы.
В России социальные сети в образовательном процессе используются
сравнительно слабо, причиной чему является скептическое отношение
преподавательского состава к соцсетям. однако , уже совершенно очевидно, что
использование социальных сетей — это перспективное направление для
повышения качества образования. По мнению автора, это серьезный
педагогический потенциал.
В современных условиях основными функциями социальных сетей в
обучении являются следующие:
- соцсеть как мессенджер, т. е. программа для быстрого обмена
текстовыми сообщениями. Учитывая широкое распространение мобильных
устройств, имеющих выход в Интернет, эта функция становится очень удобной
и общедоступной. Идеально подходит для онлайн-консультаций и организации
текущего взаимодействия преподавателя и студентов;
соцсеть как ресурс перевернутого класса. Может использоваться для
размещения коротких лекций-видеообзоров, презентаций с подкастом,
видеофрагментов по изучаемой теме и т.п. [5];
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- соцсеть как каталог библиотечных ресурсов. Существуют
многочисленные профильные группы или сообщества, где концентрируются
книги по различным научным дисциплинам. В подобных интернет-библиотеках
с ростом пропускной способности Интернета все чаще появляются
полнотекстовые копии книг, позволяющие ссылаться на них с соблюдением
всех правил научного цитирования;
соцсеть как заменитель бумажных периодических изданий. Почти
все современные газеты и многие журналы, пишущие на экономические и
управленческие темы, имеют группы в социальных сетях, где анонсируют или
полностью публикуют свои материалы [4].
Можно также выделить следующие преимущества использования
социальной сети перед другими видами сетевых технологий:
привычная среда для учащихся. Интерфейс, способы коммуникации
и публикации контента в этой среде пользователями изучены досконально;
разнообразие форм коммуникации. Вики-страницы, форумы,
опросы, голосования, комментарии, подписки, отправка персональных
сообщений и другое обеспечивают широкие возможности совместной работы
[2].
Эти обстоятельства закономерно приводят к тому, что благодаря
социальным сетям студентам предоставляется возможность обращаться к
своему преподавателю с вопросами и комментариями непосредственно в ходе
подготовки к практическим занятиями, консультациям по возникающим
вопросам при подготовке ВКР и т. п.
На сегодняшний день имеется достаточный опыт содержательных
интернет-диалогов между студентами и автором статьи [5].
Возможности соцсетей позволяют, например, выкладывать учебные
видеоролики, рисунки, фотографии, аудиозаписи и документы. Форумы,
голосования, опросы, комментарии дают большие возможности совместной
работы [5]. Это позволяет осуществлять перевернутое обучение.
Следует также отметить, что в современных условиях большое
количество часов при изучении большинства курсов отводится на
самостоятельную работу студентов. Как следствие, именно использование
социальных сетей может способствовать превращению самостоятельной
работы студентов в реальность, а не некую фикцию, как это зачастую бывает на
практике. Действительно, недостаточное количество часов, определенных на
изучение дисциплины, создаёт ситуацию ощущения неполного уровня знаний,
полученных на лекциях. Студентов с мотивацией к учебному процессу это
обстоятельство может побудить к самостоятельной работе с учебниками и
дополнительной литературой. В то же самое время студенты слабые и даже
многие «середняки» будут стремиться пойти по пути наименьшего
сопротивления, то есть получить необходимую оценку «зачтено» при
минимальных временных и интеллектуальных затратах со своей стороны. С
помощью социальных сетей можно не только дополнительно побуждать
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студентов к самостоятельной работе, но даже и контролировать выполнение
таковой.
Подводя итог вышесказанному, можно сделать следующие выводы.
1.
благодаря использованию социальных сетей более тесным
становится взаимодействие студентов и преподавателя в учебном и
воспитательном процессах
2.
использование социальных сетей позволяет наладить построение
образовательного процесса (содержания, формы и технологии) с ориентацией
на человека, его неповторимую индивидуальность и базовые потребности,
созданием условий для раскрытия всех его потенциальных возможностей, для
его самореализации и самосовершенствования.
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В связи с реалиями сегодняшнего дистанционное обучение заключается
в том, что результаты общественного прогресса, сегодня концентрируются в
информационной сфере. В настоящее время наступила эра информатики. Этап
её
развития
в
данный
момент
можно
характеризовать
как
телекоммуникационный. Эта область общения, информации и знаний. Исходя
из того, что профессиональные знания стареют очень быстро, необходимо их
непрерывное совершенствование. Дистанционная форма обучения дает сегодня
возможность создания систем массового непрерывного самообучения,
всеобщего обмена информацией, независимо от наличия временных и
пространственных поясов.
Характерными чертами дистанционного образования являются
модульность, изменение роли преподавателя (в значительной степени
связанное с разделением функций разработчиков курсов, тьюторов и др.),
использование специализированных технологий и средств обучения и т.д.
К отличиям и плюсам дистанционного образования можно отнести:
1. постоянный контакт с преподавателем, возможность оперативного
обсуждения с ним возникающих вопросов, как правило, при помощи средств
телекоммуникаций;
2. возможность организации дискуссий, совместной работы над
проектами и других видов групповых работ в ходе изучения курса и в любой
момент (при этом группа может состоять как из компактно проживающих в
одной местности студентов, так и быть распределенной).
3. передача теоретических материалов обучающимся в виде печатных или
электронных учебных пособий, что позволяет либо полностью отказаться от
занятий
с приездом в техникум, колледж, либо значительно сократить их
число и длительность.
Наиболее актуально использование дистанционной формы обучения в
экстремальных условиях, например в условиях пандемии. Пандемия
коронавируса бросила вызов системе образования во всем мире.
Преподаватели вынуждены были экстренно организовывать учебный
процесс.
Согласно Приказу Минобрнауки России № 398 в целях защиты здоровья
студентов, преподавателей и сотрудников образовательных организаций
российские вузы, техникумы, колледжи, в том числе ОГБПОУ «Усольский
медицинский техникум», в марте 2020 года перешли на электронное и
дистанционное обучение посредством дистанционных технологий обучения на
основе различных способов доставки электронного контента и доступных
инструментов коммуникации обучающихся и преподавателей в электронной
информационно-образовательной среде (ЭИОС).
Перед преподавательским составом была поставлена архисложная задача
— обеспечить реализацию образовательных программ в полном объеме.
Каждому преподавателю пришлось ее решать с учетом специфики своей
учебной дисциплины.
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Для проведения учебных занятий в режиме онлайн, собирая своих
учеников к экранам, преподаватели техникума воспользовались бесплатными
системами вебинаров Skype, Zoom. Наиболее приемлемой и удобной для
проведения занятий, по нашему мнению, является Skype, так как здесь есть
бесплатная программа, обеспечивающее шифрованную голосовую связь и
видеосвязь через Интернет между компьютерами. Программа также позволяет
совершать конференц-звонки до 25 голосовых слушателей-студентов, включая
преподавателя, видеозвонки, в том числе видеоконференции до 10
обучающихся, что особенно актуально при проведении практических занятий.
Также обеспечивает передачу текстовых сообщений (чат) и передачу файлов. И
что особенно важно, позволяет вместо изображения с веб-камеры передавать
изображение с экрана монитора. Последняя характеристика позволяет
студентам во время выполнения аудиторной работы на практических занятиях
демонстрировать ход выполнения практической работы.
Так, например, на занятиях по фармакогнозии (обращение
лекарственного растительного сырья) для студентов отделения «Фармация»,
аудиторная работа заключалась в заполнении рабочих тетрадей, содержащих
разнообразные задания: заполнение таблиц; решение ситуационных задач по
отпуску лекарственного растительного сырья и определению подлинности;
работа с Фармакопеей при проведении и описании макроскопического и
микроскопического анализа сырья по фотографиям и др.
В рабочей тетради прописывались критерии оценки выполненных
заданий для того, чтобы обучающиеся понимали, как и за что они будут
оценены.
Рабочие тетради создавались в электронном варианте, загружались в
Mail. облако, так как бесплатная система электронного обучения «Moodle»,
имеющаяся в техникуме не справлялась со всем объемом информации,
загруженной от всех преподавателей и студентов техникума. В «Moodle», в
соответствующем курсе для конкретной группы, создавалось задание в виде
ссылки в Mail.облаке на практическое занятие. Предоставлялась информация
из официальных источников, электронные учебные материалы, ссылки на
интернет-ресурсы, видеолекции, учебно-методические разработки к занятию и
др. Дата и время занятия соответствовало расписанию.
Например: Занятие 11 (15) ЛРС кровоостанавливающего действия
Задание.
Ограничено Недоступно, пока не выполнено. Вы принадлежите к
группе 3-1 Ф. Пройдите по ссылке https://cloud.mail.ru/public/4tSp/2NuMpRvtU
Скачайте материал и выполните предложенное задание согласно
расписанию занятия. Выполненную работу можно отправить в формате WORD
(фото, сканы) на мой электронный адрес или в хранилище "Облако".
Входной контроль проводился в виде теста в системе «Moodle» или
фронтальным опросам через Skype. При фронтальном опросе студенты и
преподаватель работали без отключения звука, в видеорежиме. Преподаватель
вызывал обучающегося, последний отвечал на вопрос. Остальные студенты
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могли дополнять отвечающего через видео, подав сигнал через специальные
значки, имеющиеся в Skype. Данный опрос позволял оценить способность
студента ориентироваться в учебном материале.
После проведенного опроса или тестирования, преподаватель давал
разъяснения для выполнения аудиторной работы по выполнению заданий в
рабочей тетради. Все задания рабочей тетради выполняются от руки. В ходе
выполнения заданий, преподаватель контролирует ход работы студентов,
отвечая на возникшие вопросы.
После выполнения аудиторного задания в рабочей тетради, студент
фотографирует свою работу, оформляет в виде документа Word и высылает
свою работу для проверки через электронную почту преподавателю. В
ответном письме, по результатам проверки, педагог делает комментарии и
выставляет оценку студенту. После этого, заполняет электронный журнал.
Итоговый контроль занятия проводили в тестовом режиме системы
«Moodle», что позволяло обучающимся видеть результат сразу после теста.
По такому же принципу строились занятия учебной практики по
организации отпуска лекарственного растительного сырья. Но была
пересмотрена программа практики с учетом пандемии. Студентам была
предоставлена программа практики, форма дневника практики, учебнометодическая разработка к каждой теме. Учебная практика проходила согласно
расписанию. Задания практики состояли из определений лекарственного
растительного
сырья
по
фотографиям,
составлению
алгоритмов
консультирования по лекарственному растительному сырью конкретной
фармакологической группы.
Студентам предлагалось выписать рецепт на лекарственное сырье,
составить ситуационные задачи по отпуску сырья как индивидуально, так и в
комплексе с аналогичными лекарственными препаратами.
Во время дистанционной учебной практики обучающиеся знакомились
виртуально с работой предприятий по заготовке и переработке лекарственного
сырья, затем описывали этапы изготовления лекарственных препаратов на его
основе.
Студентами были подготовлены виртуальные гербарии лекарственных
растений, с описанием ботанической характеристики, фармакологических
свойств, применения, противопоказаний.
Подводя итоги учебной деятельности с использованием дистанционного
обучения, можно отметить, что в процессе обучения и контроля активно
использовались широко предлагаемые системой «Moodle» разнообразные
инструменты и ресурсы.
Использование Skype, системы «Moodle», Mail.облака, электронной
почты позволило широко применять разнообразные инструменты и ресурсы,
как в обучении, так и в контроле знаний, автоматически проводить контроль
посещаемости и активности студентов, времени и продолжительности работы в
системе.
Возможность депонирования работ студента, оценок и комментариев
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преподавателя в базе используемых программ и систем
позволила
мониторировать процесс самоподготовки и уровень знаний обучающегося по
мере освоения учебного материала.
Эффективность применения данной системы оценивали путем контроля
успеваемости и анонимного анкетирования преподавателей и студентов.
С целью контроля эффективности учебного процесса с применением системы
электронного обучения был проведен анализ успеваемости студентов курса по
фармакогнозии, проходивших обучение офлайн до введения карантина и
онлайн - в период пандемии. Проводилось оценивание успеваемости за занятия
по среднему баллу для каждого студента в группе и для группы в целом за
одинаковое количество занятий в анализируемые периоды. В ходе анализа
статистически достоверных различий по данным критериям не выявлено. Так
среднее значение оценки в группах, обучавшихся оффлайн (в отсутствии
пандемии), составило 4,62, в группах во время дистанционного обучения 4,59.
По результатам проведенного анкетирования преподавателей и
студентов определены положительные стороны применения дистанционного
обучения.
Результаты
анализа
продемонстрировали
возможность
использования различных интернет-ресурсов, обучающих программ, платформ,
систем, электронной почты в дистанционном обучении в условиях пандемии.
Выводы: Организация дистанционного учебного процесса студентов при
помощи Skype, «Moodle», Mail.облака, электронной почты в ОГПБОУ
«Усольский медицинский техникум» показала свою состоятельность и
практичность. Однако, 100%-ное дистанционное обучение студентов при
проведении практических занятий не может быть абсолютно эффективным
для приобретения практических навыков, так как имеет ряд недостатков.
К числу недостатков дистанционной системы обучения сегодня можно
конечно отнести:
1. сужение потенциальной аудитории учащихся, которое объясняется
отсутствием технической возможности включения в учебный процесс
(компьютер, Интернет-связь);
2. обязательность компьютерной подготовки как необходимого условия
вхождения в систему дистанционного образования;
3. неадаптированность учебно-методических комплексов к учебным
курсам дистанционного образования (в частности электронных учебных
пособий).
4. недостаточная разработанность систем администрирования учебного
процесса и, как результат, снижение качества дистанционного образования в
сравнении с очным обучением.
Очень серьезной проблемой дистанционного обучения является
переосмысление использования многих проверенных педагогических приемов
для лучшего запоминания и усвоения материала, таких, как: метод опорных
точек, метод сознательных ошибок, метод выбора лучшего решения и т. д.
Применение самых различных педагогических методов становится в большей
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степени зависимым от технических средств и способов организации контакта с
обучаемыми. Однако необходимо отметить при любой технологии
взаимодействия преподавателю приходится учиться более сжато и четко
излагать материал или отвечать на вопросы. И в данной ситуации становится
концептуальным постоянное и непрерывное самосовершенствование как
преподавателя, так и образовательной среды (ЭИОС).
Список использованных источников
1.
Дистанционное обучение в экстремальных условиях ...
[Электронный ресурс] - Режим доступа:
https://academia.interfax.ru/ru/analytics/research/4491/ (Загл. с экрана
18.03.2021г.)
2.
Актуальность дистанционного образования - 5 Октября ...
[Электронный ресурс] - Режим доступа: http://проф-обр.рф › ... › Публикации
педагогов (Загл. с экрана 18.03.2021г.)
3.
Система СПО в условиях пандемии: региональные практики
[Электронный ресурс] - Режим доступа: https://ioe.hse.ru/spo_facts (Загл. с
экрана 18.03.2021г.)
ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ В ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМЕ НА
ЗАНЯТИЯХ ПО ДИСЦИПЛИНЕ:
« ОСНОВЫ МИКРОБИОЛОГИИ И ИММУНОЛОГИИ»
Неудахина Галина Сергеевна
Красноярский базовый медицинский колледж им.В.М.Крутовского

На фоне растущей эпидемии короновирусной инфекции и объявленного
карантина в марте 2020 г., в Красноярском крае обучение в учебных заведениях
велось дистанционно.
К такой форме обучения преподаватели и студенты очной формы не были
готовы. За короткий срок пришлось пересмотреть формы и методы организации
работы с группой, переделать большую часть методических пособий и создать
новые методические рекомендации, наиболее адаптированные к новому виду
работы.
Подготовленные методические материалы для студентов проходили
апробацию и дорабатывались. Мы учились работать с учетом возможностей и
запросов студентов. Не все было просто, возникали проблемы технического
характера, не всем хватало профессиональных знаний и умений работать на
компьютере. Преподаватели занимались самообразованием, учились работать с
медицинскими сайтами и учили этому студентов.
Самостоятельная работа студента была направлена на поиск
необходимой учебной информации по теме, умение прочитывать медицинскую
литературу, систематизировать новый материал и представлять его в сжатом
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виде (таблицы, схемы), делать выводы, формировать логическое и клиническое
мышление.
Работа преподавателя состояла в грамотной постановке учебной цели и
задач, разработке критериев оценки результатов по каждому этапу работы.
Оценка качества работы студента имеет теоретическое и практическое
значение, поскольку на ее основе выявляются недостатки в обучении студента
и делается вывод о целесообразности организации выбранной формы обучения.
Приведем пример семинарского занятия.
Занятие по дисциплине: « Основы микробиологии и иммунологии»
Тема занятия: «Иммунопрофилактика инфекционных заболеваний» (семинар)
для студентов специальности: 31.02.01 Лечебное дело
Продолжительность занятия - 90 мин
Учебные цели:
Знать: медицинские иммунобиологические препараты, вакцины,
иммуноглобулины и иммунные сыворотки их состав свойства и назначение.
Уметь: использовать информационно-коммуникативные технологии (ОК-5)
формировать профессиональные компетенции: проводить
иммунопрофилактику (ПК-4.5),Организовывать здоровьесберегающую среду
(ПК-4.7).
Задание для самостоятельной работы студента:
Прочитайте лекцию №4, №5, тема: «Иммунопрофилактика», прочитайте
материал по учебнику, можно пользоваться интернет - ресурсами.
Задание №1
Ответить письменно на 3 вопроса семинара,
Вопросы семинарского занятия:
1. Дать определение «иммунизация».
2. Как проводят специфическую иммунизацию инфекционных болезней?
3. Как получают живые аттенуированные вакцины?
4. Как получают корпускулярные вакцины?.
5. Какие вакцины называют химическими?
6. С какой целью применяют анатоксины, приведите примеры анатоксинов?
7. Какие общие и местные реакции возможны на введение вакцины?
8.Назовите ученых, открывших первые вакцины, названия вакцин?
9.Какие существуют противопоказания для вакцинации?
10. Какие вакцины входят в «Национальный календарь »?
11. Как получают сывороточные препараты, иммуноглобулины ?
Задание № 2.Решите задачи.
Задача 1.
Ребенка укусил клещ. Ребенок не привит против клещевого энцефалита.
Вопрос? Назовите препарат, который необходимо ввести ребенку.
Задача 2.
Ребенка укусил клещ, он привит от клещевого энцефалита.
Вопрос? Может ли ребенок заболеть клещевым боррелиозом?
Задача 3.
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Ребенку 6 лет поставлен диагноз «коклюш». Ребенок не был привит.
Вопрос? Возможна ли вакцинация в данном случае?
Задача 4
Ребенок родился недоношенным.
Вопрос? Какие вакцины ему необходимо поставить в роддоме?
Задача 5.
Произошла авария на дороге. Водитель получил травмы.
Вопрос? Какие препараты необходимо ввести для профилактики столбняка.
Способ введения препарата.
(Внимание ! Все ответы к задачам обоснуйте).
Задание №3. Выполните тестовые задания
ВАРИАНТ I
Выберите правильный ответ.
1.Ассоциированные вакцины:
а) коревая
б) туберкулезная
в) БЦЖ
г) АКДС
2.Вакцина для профилактики туберкулеза:
а) АДС
б) БЦЖ
в) АКДС
г) Сэбина
3.Способ введение полиомиелитной вакцины:
а) внутривенно
б) внутрикожно
в) перорально
4.Обязательная детская вакцина:
а) коревая
б) сальмонеллёзная
в) антирабическая
г) гриппозная
5.Температура хранения вакцин:
а) Т +2С или +8
б) Т-2Сили -8
в) Т- 18
6.Назовите иммуноглобулин для профилактики бешенства:
а) Сэбина
б) антирабический
в) БЦЖ
г) АКДС
7. Сыворотка для лечения:
а) краснухи
б) дифтерии
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в) дизентерии
г) полиомиелита.
8.Допишите: название вакцины против гриппа_______________
9.Допишите: сроки вакцинации против клещевого
энцефалита__________________
Задание№4.
Записать значение слов в дневнике (глоссарий):
 Иммунизация-это
 Искусственный иммунитет - это
 Ревакцинация-это
4.1. Заполнить таблицы:
Таблица 1 - Получение вакцин
Живые аттенуированные

Убитые вакцины

Химические
вакцины

Анатоксины

состав
примеры вакцин

Таблица 2 - Национальный календарь профилактических прививок
Название вакцины
1.Пример: БЦЖ вакцина
(против туберкулеза)
и так далее

Сроки вакцинации
На3-7день, (в роддоме)

Способ введения
Внутрикожно, в\к

Для обучаемых процесс приобретения знаний принимает характер
развития профессиональной компетенции, т.е. способности к выполнению
деятельности ориентированной на его будущую специальность.
Заключение:
В различных формах организации учебного процесса самостоятельность
обучаемых проявляется индивидуально: от простого воспроизведения до
самостоятельной творческой деятельности: подбор литературы для
самостоятельного изучения темы, выполнение отдельных наглядных
демонстрационных заданий, решение новых типов задач. В зависимости от
того, какие формы организации учебного процесса выбирает преподаватель,
самостоятельность студентов проявляется индивидуально.
Список использованных источников
1. Ботузова Ю.В. Организация самостоятельной работы студентов с
использованием технологий дистанционного образования // Концепт. – 2018. –
№
12
(декабрь).
–
ART
13270.
–
0,4
п.
л.
–
URL:
http://ekoncept.ru/2013/13270.htm. – Гос. рег. Эл № ФС 77- 49965. – ISSN 2304120X.
2. Ведерникова Е.Г. Развитие познавательной активности студентов в
процессе обучения и внеаудиторной деятельности через активизацию
мышления - М.: Эксмо, 2018г.
3. Полонников А.А. Образовательное чтение: опыт дидактического
исследования / А.А. Полонников, Д.Ю. Король, Н.Д. Корчалова // Вестник
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ТГПУ (TPSU Bulletin). Инновационные процессы в образовании. – 2020. - №1
(207).
–
с.
104-113.
Текст:
электронный
URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/obrazovatelnoe-chtenie-opyt-didakticheskogoissledovaniya (дата обращения: 15.03.2021).
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОН-ЛАЙН СЕРВИСА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ
ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ
Никулина Оксана Николаевна
КГБПОУ КБМК им. В.М. Крутовского, г.Красноярск

В сегодняшнее время применение дистанционного обучения не является
роскошью, блажью, веянием новомодных тенденций, а является
необходимостью. За очень короткое время все педагоги должны были
включиться в дистанционное обучение. И учителя, включились, кто, как смог,
кто, как сумел. Одни начали использовать он – лайн сервисы для проведения
занятий, другие мессенджеры, третьи - социальные сети.
Если выдать теоретический материал, оказалось довольно просто,
отправить по почте или раздать ссылки на электронный учебник, то, как же
быть с контролирующей частью урока. Встал вопрос, а как проверять
полученные знания, умения и навыки, не затрачивая на это много времени и
сил. Для выполнения проверки знаний можно также использовать различные
сервисы, их также большое множество во всемирной сети.
Более подробно хочу остановиться на сервисе для создания тестов – online TestPad. Для проведения тестирования нужна была программа, которая
была бы не
сложной в обращении, имела функцию автоматического
выставления оценок, в соответствии с заданными критериями. И надо
отметить, что этот сервис оправдал ожидания. Кроме собственных тестов,
возможно, использовать тесты других преподавателей, которые также
используют данный сервис на своих занятиях.
Более подробно остановлюсь на функциях данного сервиса, которые я
открыла для себя и активно применяю в своей практике:
1)
Большое количество видов вопросов, используемых в тестах:

Одиночный выбор ответа

Множественный выбор

Ввод числа

Ввод теста

Ответ в свободной форме

Установление последовательностей и еще 11 видов различных
видов.
Имеется еще одна очень удобная функция - скопировать вопросы из
другого теста, таким образом можно создавать большое количество тестов с
различным наполнением.
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2)
Настройки теста, также достаточно просты и удобны, например вы
можете выбрать: показывать правильные ответы или нет, задать время
выполнения теста, ограничить доступ к тесту и другие.
3)
Предлагается самостоятельно создать форму для регистрации
участника на сервисе, эти данные в дальнейшем, возможно, использовать для
оформления сертификата, который каждый учащийся получает после
прохождения теста. Таким образом, решается вопрос о присвоении чужих
результатов тестирования.
4)
Настройка результатов теста, также осуществляется по вашему
усмотрению, в соответствии с необходимыми критериями. Данные критерии,
возможно, копировать из одного теста в другой или создавать новые критерии
для каждого теста.
5)
Шаблон сертификата при желании можно изменить, а можно
оставить стандартный. Заполняется шаблон автоматически, теми данными,
которые были указаны при регистрации.
6)
Раздел Статистика, очень удобен, потому что можно отследить, кто
и когда проходил тестирование, сколько раз. Возможно, просмотреть и
проанализировать аналитику по определенным темам, тем самым увидев
западающие вопросы, темы. При необходимости, возможно, осуществить
ручную проверку результатов теста и пересчитать итог.
7)
Дополнительная функция - это стилизация отображаемой страницы,
но это уже по желанию.
8)
Кроме перечисленных возможностей, возможно, распечатать
вопросы (например, для рабочей программы), как с ответами, так и без.
9)
При нестабильном Интернете, имеется функция – скачать в
формате html на компьютер и использовать на занятии, на работоспособность
тестирующей оболочки это никак не влияет.
10) Для того чтобы пригласить участников для прохождения теста,
необходимо отправить ссылку участнику или создать группу на сервисе, указав
для этого необходимую информацию.
С помощью данного сервиса, возможно, осуществлять итоговый контроль
занятия. Также его можно использовать для входного контроля, изменив
количество вопросов или ограничив время выполнения теста.
Кроме учебной деятельности, данный сервис можно использовать и для
внеучебной работы. При проведении краевой заочной олимпиады по учебной
дисциплине Информатика использовался данный сервис. Одним из заданий
олимпиады было пройти тестовый контроль. Для этого была создана группа
участников олимпиады, кстати, на сервисе имеется шаблон для
автоматического заполнения данных. И в день проведения олимпиады все
участники получили для прохождения теста. По итогу тестирования, каждый
участник получил именной сертификат с результатом теста, который при
желании можно распечатать.
В данной оболочке также можно создавать кроссворды, например для
отработки теоретических знаний, комплексные задания (т.е. несколько видов
70

работ- тест и кроссворд). На сервисе организована также система
дистанционного обучения, имеется возможность добавления учебного
материала (текстового, видео, презентации), прикрепления к этому материалу
тестов, как собственных, так и общедоступных, кроссвордов, диалогов.
Для тех, кто только начинает использование данного сервиса имеется
видеофайл, в котором доступно объясняется начало работы с этой программой.
Еще один плюс данного сервиса в том, что проходить тестирование
можно не только со стационарного компьютера, а также и со смартфона, что в
сегодняшнее время крайне актуально.
Подводя итог выше сказанному, хочется отметить, что
умелое
использование современных технических средств, приведет к качественному
образованию не только в рамках дистанционного обучения, но также очной,
заочной, очно-заочной формы обучения в будущем по различным предметным
дисциплинам.

71

ФОРМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА
Рендоренко Ирина Владимировна
преподаватель ОГБПОУ «Братский медицинский колледж»

В связи последними событиями, происходящими в мире –
заболеваемостью COVID-19 преподаватели и студенты всех стран вынуждены
были перейти на дистанционное обучение. В решении данного вопроса,
большая часть преподавателей средних профессиональных образовательных
учреждений уделила внимание электронному обучению и дистанционным
образовательным технологиям (ДОТ), которые, согласно принятому в феврале
2012 года Федеральному закону Российской Федерации «O внесении
изменений в закон Российской Федерации «Об образовании» в части
применения электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий», могут применяться при реализации образовательных программ
независимо от форм получения образования.
Согласно данному закону, электронное обучение – это организация
образовательного процесса с применением содержащейся в базах данных и
используемой при реализации образовательных программ информации и
обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических
средств,
а
также
информационно-телекоммуникационных
сетей,
обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации,
взаимодействие участников образовательного процесса. При обучении
иностранному языку электронные технологии применяются как средство
обучения и инструмент для решения профессиональных задач.
Сегодня педагоги СПО приняли на вооружение и активно используют
разные платформы и сервисы для предоставления методических материалов и
проведения интернет-занятий для обучающихся - для дистанционного обучения
в условиях карантина, самые популярные из них Google class, Якласс.ру,
Uchi.ru, Cerm.ru, платформа Moodle, Microsoft Teams, а также сервис Zoom.
Эти платформы зарекомендовали себя как современные инструменты
онлайн-преподавания учебных и практических дисциплин. Также для педагогов
знакомство с современными технологиями означает, не только то, что они идут
в ногу со временем, но и что, такие знания помогут разнообразить
взаимодействие с обучающимися и родителями даже при традиционном
формате обучения.
Данная статья актуальна для преподавателей не только средних
профессиональных образовательных учреждений, а также и для учителей
школы и высших учебных заведений, поскольку формы дистанционного
обучения стали неотъемлемой частью мирового образовательного процесса!
Попробовав несколько различных сервисов на практике для проведения
on-line занятий, лекторы и студенты медицинского колледжа сошлись во
мнении на том, что Zoom для них одна из самых удобных платформ для
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проведения онлайн-занятий. Как же мы применяем Zoom в онлайн-обучении и
почему мы выбрали именно эту платформу для обучения английскому языку
студентов медицинских специальностей? Zoom — удобный и простой в
использовании сервис для дистанционного обучения, онлайн-встреч и
конференций. Студентам и преподавателям не нужно ничего оплачивать,
подключение к лекциям и занятиям бесплатное, быстрое и максимально
простое. Основной задачей дистанционного обучения является то, чтобы
обучающиеся получали все знания и навыки в полном объеме, т.к. обучение
практическим навыкам медицинских специальностей, поскольку именно через
практическую деятельность в учреждениях среднего профессионального
образования
расширяется
кругозор
студентов,
закрепляются
и
совершенствуются полученные ими новые знания, навыки и умения и
осуществляется постепенный рост будущих специалистов, поэтому мы выбрали
Zoom. Наши занятия длятся около 4-х часов, а если студенты задают много
вопросов - больше: фидбэк (обратная связь) получает каждый студент! Zoom
позволяет всем удобно общаться в режиме реального времени, не зависимо от
их местонахождения, поскольку платформа обеспечивает отличную связь. Для
подключения к занятию обучающемуся нужно лишь ввести ее идентификатор
(при необходимости – с паролем). Вы можете подключаться к занятию, как с
ПК, так и с вашего смартфона – т.к. совместимость данного сервиса это
позволяет. А также возможно включить или отключить свое видео, камеру и
микрофон. Вопросы можно не только задавать вслух, но и написать их в чате
программы: преподаватель обязательно на них ответит!
Ещё одна из новых, привлекательных для образовательного процесса
медицинского колледжа, является платформа Microsoft Teams - хорошая
программа для организации онлайн-встреч в видеоформате, совместной работы,
проведения каких-либо занятий, лекций и аналогичных целей. Данный сервис
полностью отвечает всем образовательным требованиям. Здесь можно
запланировать занятия, а также собрания для родителей обучающихся. А также
обмениваться файлами разных форматов, создавать задания - для проверки
пройденного материала можно составлять тестовые задания или задания
открытого типа, и даже отставлять отзывы и выставлять обучающимся оценки.
Преимущества дистанционных форм обучения является доступность
образовательного материала, все выше перечисленные платформы имеют
аналогичные приложения, которые нетрудно установить на любой цифровой
девайс и обучаться в любом месте, в любое время!
Подводя итог вышесказанному, онлайн занятия – занятия и
видеоконференции на платформе Microsoft Teams, Zoom являются аналогом
привычного нам практического занятия, так как на таком занятии мы также
можем изучать, проговаривать, отчитывать, отрабатывать новую и ранее
изученную профессионально-ориентированную лексику, совершенствуя
иноязычную речь.
Основная цель обучения иностранному языку, согласно требованиям
ФГОС СПО, это формирование коммуникативной компетенции. Этой цели, в
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период карантина, преподаватель учебной дисциплины «Иностранный язык»
может соответствовать, применяя современные интернет платформы и сервисы.
Сегодня, смотря через призму ограничительных мер в образовании,
можно утверждать, что цифровые сервисы стали частью основного способа
организации обучения, как форма коммуникации преподавателя и студента,
представляет собой современную комфортную обучающую электронную среду,
ориентированную на студентов и усиливающую их внутреннюю мотивацию.
Применение сервисов Zoom и Microsoft Teams в обучении иностранному
языку способствует повышению эффективности этого процесса, при
формировании у студентов иноязычной коммуникативной компетенции, в
условиях
дистанционного
обучения,
связанного
с
настоящей
эпидемиологической ситуацией.
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Современный этап развития образовательной деятельности определяется
доминированием информационно-коммуникационных технологий, которые
позволяют интенсифицировать формы и методы традиционных подходов к
обучению. Все большее количество людей стремится получить образование с
минимальными временными потерями, поскольку темп жизни оставляет все
меньше времени для традиционного очного обучения. Федеральный
государственный образовательный стандарт нового поколения ориентирует на
переход от обучения, где обучаемый – объект воздействия обучающего, к
учебной деятельности, субъектом которой является обучающийся, а
обучающий выступает в роли организатора, сотрудника и помощника.
Постепенно меняются принципы организации образовательного процесса,
создаются условия для реализации динамичного персонализированного
обучения [3].
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Одной из современных образовательных технологий является смешанное
обучение, или blended learning, в основе которого лежит концепция
объединения технологий «классно-урочной системы», электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий.
Приведем основные определения смешанного обучения:
1. Смешанное обучение – это формальные учебные программы, в рамках
которых студенты, как минимум, частично обучаются в электронном,
онлайновом формате, и при этом присутствуют некоторые элементы контроля
над сроками, ходом и темпом обучения; частично же обучение происходит
очно, вне дома обучающихся. В таком обучении используются разные
модальности, чтобы обеспечить в итоге интегрированный учебный опыт
(Staker/Horn, 2012). 2. Смешанное обучение – это интеграция электронного и
традиционного
обучения,
которой
присуща
запланированность
и
педагогическая ценность (Sloan Consortium). 3. Смешанное обучение – это
такой метод обучения, который комбинирует различные ресурсы, в частности,
элементы очных учебных сессий и электронного обучения (MacMillan
Dictionary) [5, 6, 7, 8].
Использование методов и технологий очного и электронного обучения
позволяет одновременно использовать преимущества указанных форм
обучения. Очные элементы используются для мотивации студентов.
Традиционные формы обучения основаны на прямом личном общении
обучаемого и обучающего. Смешанное обучение в современном
образовательном процессе...
Введение в образовательный процесс смешанного обучения позволяет
решить ряд задач: 1) для обучаемых:
расширение образовательных
возможностей обучающихся за счёт увеличения доступности и гибкости
образования, учёта их индивидуальных образовательных потребностей, а также
темпа и ритма освоения учебного материала; реализация индивидуальных
учебных планов с неограниченным выбором предметов, уровня их освоения и
способов организации учебной деятельности; персонализация образовательного
процесса: обучаемый самостоятельно определяет свои учебные цели, способы
их достижения, учитывая свои образовательные потребности, интересы и
способности; максимальная объективизация процедуры и результатов
оценивания;
стимулирование формирования субъектной позиции
обучающегося: повышение самостоятельности, социальной активности,
мотивации познавательной деятельности;
получение индивидуальных
консультаций учителя для преодоления трудностей при освоении учебного
материала и ликвидации пробелов в знаниях; 2) для преподавателей:
повышение
квалификации
педагогических
кадров;
приобретение
квалификационных компетенций, направленных на реализацию ФГОС нового
поколения; повышение эффективности педагогической деятельности с целью
достижения новых образовательных результатов; использование новых видов
контроля и коммуникации в педагогическом процессе; Смешанное обучение в
современном образовательном процессе... возможность организовывать
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качественную
работу
с
высокомотивированными
учениками;
трансформировать стиль педагога: перейти от трансляции знаний к
интерактивному взаимодействию с обучающимся, что способствует
конструированию обучающимся собственных знаний; 3) для организации
учебного процесса: возможность экономии средств за счёт повышения уровня
эффективности педагогической деятельности. привлечение дополнительного
контингента обучающихся благодаря организации многопрофильного
обучения;
решение
проблемы
дефицита
педагогических
кадров;
интенсификация учебной деятельности с целью экономии времени для
реализации иных образовательных и культурных потребностей; Примерами
организации смешанного обучения служат электронные курсы, практическое
обучение, работа над конкретными проектами, служебная ротация,
электронные книги, мобильное обучение, коучинг, подкасты, очные курсы,
выездное обучение, учебные игры и симуляции, формальное обучение с
сертификациями и многое другое.
Существуют типичные модели смешанного обучения, которые можно
выбрать за основу:
1. Модель «Face-to-Face Driver»: значительная часть учебной программы
изучается в школе при непосредственном взаимодействии с обучающим;
электронное обучение используется в качестве дополнения к основной
программе.
2. Ротационная модель: чередование способов работы с учебными
материалами при прохождении образовательной программы; учебное время
распределено между индивидуальным электронным обучением и обучением в
аудитории вместе с обучающим, который также осуществляет дистанционную
поддержку при электронном обучении. 2.1. Классная ротация: чередование
способов изучения материала по установленному расписанию (графику) или по
усмотрению преподавателя, использование электронного обучения, вовлечение
в деятельность группы обучаемых или индивидуально. 2.2. Лабораторная
ротация: одним из способов работы с учебными материалами являются онлайнлабораторные работы, наличие утвержденного расписания, перемещение
обучаемых внутри учебного заведения. 2.3. Порционное обучение (Flipped
Classroom – «Перевернутый класс»): наличие утвержденного расписания очной
учебной активности, в том числе, работы над проектами; преимущественное
использование электронного обучения при определенном контроле над
обучением; возможность выбора места для прохождения электронного
обучения, использование для организации самостоятельной учебной
деятельности. 2.4. Индивидуальная ротация: наличие индивидуального графика
изучения предмета, обязательный онлайн-этап обучения.
3. Flex модель (Гибкая модель): преимущественное использование
электронного обучения; обеспечение онлайновой, оффлайновой и очной
поддержки обучаемых; наличие индивидуального расписания; работа в малых
группах; организация групповых проектов; индивидуальное обучение.
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4. Self-blend модель (Модель «учебного меню»): изучение одного или
нескольких электронных учебных курсов полностью онлайн; возможно
одновременное обучение в различных учреждениях. 5. Модель обогащенного
виртуального обучения (Виртуально обогащенная модель): модель работы
всего учебного заведения; необязательное каждодневное посещение учебного
заведения; сочетание очных и дистанционных занятий.
Каждая модель
отличается преобладанием одной из трёх составляющих технологии
смешанного обучения: 1. Прямое личное взаимодействие участников
образовательного процесса. 2. Интерактивное взаимодействие, опосредованное
компьютерными телекоммуникационными технологиями и электронными
информационно-образовательными ресурсами. 3. Самообразование. Студенты
становятся слушателями, преподаватели – тьюторами, сотрудники деканатов –
организаторами учебного процесса. Деятельность преподавателя заключается в
координации деятельности учеников как очно, так и дистанционно в условиях
высокотехнологичной информационно-образовательной среды, выстраивании
индивидуальных образовательных траекторий; организации различных видов
деятельности с использованием информационно-образовательных ресурсов;
отбора электронного образовательного контента.
В условиях смешанного обучения преподаватель обеспечивает обратную
связь посредством комментирования прогресса и скорости прохождения
учебного материала, успешности его выполнения благодаря функционалу
Смешанное обучение в современном образовательном процессе... Кроме того,
преподаватель непрерывно осуществляет мониторинг учебного процесса и
комплексный анализ промежуточных результатов деятельности каждого
обучаемого посредством проверки сведений об активности работы в сети,
качества выполненных в тестовой форме контрольных заданий, количества
попыток выполнения того или иного задания, обращения к дополнительным
образовательным ресурсам [1].
В зарубежных исследованиях традиционный подход называются
teachercentered (сфокусированный на преподавателя). При таком подходе
действующим и управляющим лицом учебного процесса является
преподаватель. При смешанной модели обучения подход меняется на studentcentered (сфокусированный на студента). При традиционном обучении студента
учат, при смешанном – студенту помогают учиться. Участник образовательного
процесса – Active Student (активный студент), который может скорректировать
учебный процесс и самостоятельно планировать учебное время.
Самостоятельная работа обучаемого заключается в освоении онлайн учебных
материалов, работы в чатах и форумах, в общении по электронной почте,
прохождении онлайн тестирования и т.п. Электронная почта, чат, форум
являются основными элементами общения и работы при помощи
информационно-коммуникационных средств. Основными отличиями данных
элементов от личного общения являются: асинхронность, эффект анонимности,
отсутствие «живого» общения, доступность большей аудитории. Назовем
основные элементы смешанной модели обучения: 1. Лекционные занятия:
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материалы лекций оформлены в виде презентаций и/или онлайн курса. 2.
Семинарские занятия (face-to-face sessions): занятия могут быть объединены с
лекционными. Обсуждение наиболее важных тем дисциплины, а также
отработка практических навыков. 3. Учебные материалы дисциплин (учебники
и методические пособия): материалы представлены в печатном и в электронном
виде, используются различные мультимедийные приложения. 4. Онлайн –
общение с преподавателями и студентами. 5. Индивидуальные и групповые
онлайн – проекты (collaboration): развитие навыков работы в Интернете,
анализа информации из различных источников, работы вместе с группой,
распределения обязанностей и ответственности за выполнение работы. 6.
Виртуальная классная комната: общение студентов с преподавателем 64 с
помощью различных средств Интернет – коммуникаций. 7. Аудио и
видеолекции, анимации и симуляции. При смешанном обучении занятий в
классе становится меньше – часть занятий переносится в режим онлайн. Для
онлайн-занятий необходимо самостоятельное освоение определённого
материала или выполнение заданий. Онлайн – занятия могут проходить по
схеме » вопрос-ответ» или преподаватель может задавать темы для обсуждения,
может предлагать студентам задавать тему. Сроки выполнения заданий в
смешанном обучения фиксированные. Онлайн-занятие разбивается на три
этапа: работа «до», работа «во время», работа «после». Работа «до»: студенты
должны подготовиться к занятию, к контакту с другими обучаемыми и
преподавателем, чтобы иметь возможность обсудить и проработать изученное,
а также задать все необходимые вопросы. Работа «во время» является
контактной: обсуждение тем, заданий, закрепление и проверка полученных
знаний при помощи тестов, вопросов или практических заданий. Работа
«после»: закрепление нового материала, выполнение домашнего задания, теста
и т.д. Оценка успеваемости студента может осуществляться как в режиме
онлайн, так и в классе. В режиме онлайн может проводиться тестирование и
выполнение различных проектов и заданий. Финальная оценка – зачёт или
экзамен – проводится только в классе. Для организации совместной работы
студентов и преподавателей используются средства коллективной работы Web
2.0, такие как социальные сети, генерируемый пользователями контент, вики,
блоги. Изменения технологии обучения включают в себя: обучение более чем в
одной среде, расширение рамок учебного заведения;совместную работу над
проектами, наполнение контента; использование вместо учебников
электронных книг с мультимедийным контентом; активное дистанционное
взаимодействие обучаемых между собой и с преподавателем; адаптацию
традиционных способов обучения к новым реалиям.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННЫХ ДИСТАНЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
Федоров Евгений Евгеньевич,
преподаватель ЧОУ ПО «Саянский техникум СТЭМИ» г. Саяногорск

Дистанционное обучение – это обучение с помощью технологий,
позволяющих получать образование на расстоянии. 6 мая 2005 года был издан
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации, который
гласит: «Под дистанционными образовательными технологиями понимаются
образовательные технологии, реализуемые в основном с применением
информационных и телекоммуникационных технологий при опосредованном
или не полностью опосредованном взаимодействии педагогического работника
и обучающегося…» [1].
В настоящее время развитие Интернета и быстрое снижение стоимости
предоставляемых ими услуг создают условия, когда дистанционное
образование становится не только доступной, но и весьма привлекательной
формой получения образования для все большей части граждан, поскольку
позволяет людям получать необходимый им уровень общей и
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профессиональной подготовки в достаточно престижных образовательных
учреждениях, не прекращая других видов своей деятельности. Дистанционное
обучение открывает широкие возможности для образования и повышения
квалификации инвалидов, женщин, воспитывающих маленьких детей, лиц, не
имеющих возможности прервать свою основную работу, а также для жителей,
проживающих в удаленных от образовательных центров районах. [2].
Виды и типы дистанционных технологий
Технологии, применяемые в дистанционном обучении, насчитывают три
вида:
1.
Дистанционное обучение, которое проходит на основе бумажных и
аудио носителях. Сюда входят аудио- и видео носители, учебно-методические
пособия, учебники и прочее. Как правило, в данной форме обучения со
студентом работает преподаватель, который и проверяет работы, присланные
по почте, а также консультирует и отвечает на вопросы по телефону;
2.
Дистанционное
обучение посредством
телевизора. Так
называемая, телевизионно-спутниковая технология. Она пользуется малым
спросом, поскольку является дорогой и сложной;
3.
Дистанционное обучение с помощью Интернет технологий
сегодня приобретает особую актуальность, поскольку с развитием сетей и
обеспеченностью учащихся персональными компьютерами улучшается обмен
информацией между педагогом и учениками. Все это способствует активизации
и модернизации процесса обучения.
Преимущества и недостатки дистанционного обучения
Дистанционные технологии расширили возможности получения
образования для людей, которые по тем или иным причинам не могут посещать
занятия в аудитории. При этом дистанционное обучение имеет и множество
других плюсов:

более комфортные условия для самовыражения обучающихся;

гибкость – пройти обучение могут люди, имеющие проблемы со
здоровьем, живущие в удаленных районах и т.д.

более активная роль учащегося в получении образования,
постановке целей, выборе форм и интенсивности занятий;

возможность общаться с профессионалами, экспертами высокого
уровня, преподавателями и сокурсниками, находящимися даже на другом конце
света (групповые проекты, онлайн-дискуссии);

экономическая выгода.
Наряду с преимуществами дистанционное обучение обладает и
некоторыми недостатками:

отсутствие личного общения с преподавателем (близкого контакта
с использованием всех возможностей вербального и невербального общения), а
также общения с другими студентами;
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необходимость у обучающегося сильной мотивации, чтобы
обучаться продуктивно при отсутствии жёсткого контроля со стороны
педагога;

технический аспект – учащиеся не всегда могут иметь
необходимое техническое оборудование: компьютер или доступ в интернет.
Тем не менее, дистанционное обучение имеет большие перспективы в
развитии, потому что оправдывает себя и является действительно удобным [3].
Системы и сервисы дистанционного обучения, применяемые в ЧОУ
ПО «Саянский техникум СТЭМИ»
1.
Moodle
Moodle (www.moodle.org) подходит для организации дистанционного
обучения любого уровня – от персональной ДО, или системы электронного
обучения крупного образовательного учреждения. Стоит отметить, что многие
крупные вузы РФ используют Moodle в своей работе. Moodle отлично
справляется с задачами дистанционного обучения.
Преимущества Moodle:

бесплатная система, готовая к внедрению;

создание качественных курсов для дистанционного обучения;

широкие возможности управления курсами;

содержит мощный аппарат тестирования;

включает разнообразие учебных элементов;

позволяет реализовать дифференцированное обучение;

возможность публикации учебного контента различного формата –
аудио, видео, текст, флэш и т.д.
Недостатки этой системы дистанционного обучения:

система бесплатная, но её нужно где-то устанавливать (нужен
сервер или хостинг, доменное имя и т.д.); всё это может оказаться непосильной
и дорогостоящей задачей для образовательного учреждения;

Moodle очень требователен к серверу, так как потребляет много
ресурсов, что может увеличить финансовые затраты;

cлишком громоздкий – многие инструменты Moodle не
используются даже в вузе;

требует серьезного изучения – метод «научного тыка» не пройдет.
2.
ЭлЖур
Электронный журнал для образовательных учреждений ЭлЖур
(www.eljur.ru) – многофункциональный автоматизированный информационный
комплекс, который сопровождает большинство школьных процессов,
связанных с учебной деятельностью, а также позволяет формировать общее
коммуникационное
пространство
всех
участников
образовательной
деятельности – от администрации школы до учеников и родителей.
Соответствие требованиям, рекомендации:
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соответствие Методическим рекомендациям по внедрению систем
ведения журналов успеваемости в электронном виде, указанным в письме
Министерства образования и науки РФ № АП-147/07 от 15 февраля 2012 года
подтверждается заключением Федерального Института Развития Образования и
сертификатом УчСерт Российской Академии Образования.

система ЭлЖур соответствует требованиям по безопасности
хранения и обработки персональных данных согласно 152-ФЗ. ООО «Вебмост» является зарегистрированным оператором персональных данных.
3.
VK.com
На сегодняшний день существует множество социальных сетей,
созданных для совершенствования образовательного процесса, но, к
сожалению, не все учебные сайты популярны среди учащихся, что мешает
достичь с помощью данных Интернет-ресурсов заметных результатов в учебновоспитательном процессе.
В связи с этим, в качестве инструмента дистанционных технологий
подготовки учащихся и контроля их знаний, используется уже созданная и
работающая социальная сеть «Вконтакте» (www.vk.com).
Преимущества:

социальные сети, в первую очередь, нужны для открытости
образовательного процесса всем его участникам.

во-вторых, прогрессивные технологии делают процесс обучения
продуктивней, ярче и доступней, позволяют приобретать знания более простым
и понятным для юного поколения способом, повышают степень вовлеченности
всех участников в образовательный процесс;

в-третьих, социальные сети дают возможность продолжить процесс
обучения за пределами образовательного учреждения (можно работать
интерактивно с помощью социальных сетей: проводить коллективные
обсуждения, задавать вопросы и получать ответы, собирать идеи);

учащийся, общаясь в социальной сети с учителем, ведет себя менее
скованно, что позволяет ему задавать вопросы по предмету, не боясь для
окружающих выглядеть не знающим или смешным;

педагог для учащегося психологически становится не только
преподавателем, но и просто участником социальной сети – взаимодействие на
вертикальном уровне сменяется на взаимодействие на горизонтальном уровне.
Это вызывает большее доверие со стороны учащегося и улучшает процесс
усвоения информации;

у преподавателя значительно расширяется канал связи и время
общения с аудиторией, так как можно быстро оповещать обучаемых о
ближайших событиях в учебном процессе. При этом появляется возможность
проведения воспитательной работы с прогульщиками и отстающими, так как в
социальной сети их можно застать чаще, чем в учебном классе. [4]
В качестве инструмента, создаются закрытые группы, на страницах
которых размещены учебно-информационные материалы.
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Часто возникают ситуации, когда учащиеся по той или иной причине не
посещают учебные занятия. В таком случае ученик и его родители в группе
могут посмотреть, чем занимались на уроке учащиеся и что задано на дом. В
группе постоянно обновляются видеоуроки по пройденным темам,
презентации, аудиозаписи.
4.
Zoom
Zoom — программа для организации видеоконференций, разработанная
компанией Zoom Video Communications. (www.zoom.us). Она предоставляет
сервис видеотелефонии, который позволяет подключать одновременно до 100
устройств бесплатно, с 40-минутным ограничением для бесплатных аккаунтов,
чего вполне достаточно для ведения онлайн-урока преподавателями и, в то же
время, самый простой для использования.
К лекции может подключиться любой слушатель, имеющий ее
идентификатор или ссылку на нее. Можно запланировать занятие заранее и
сделать повторяющуюся конференцию, чтобы занятия постоянно начинались в
определенно время.
Zoom позволяет преподавателю вести лекцию с включенной камерой,
аудио связью, демонстрацией своего экрана и использовать встроенную
интерактивную доску. Кроме того, преподаватель может контролировать
подключение и отключение микрофонов слушателей – это удобно, если во
время проведения лекции необходима тишина. Можно настроить
автоматическую запись лекции, чтобы слушатели, которые не смогли
«присутствовать» на занятии, посмотрели лекцию в удобное для них время.

5.
Google-формы
Одной из основных проблем, с которой столкнулись многие педагоги,
стала проверка тетрадей в условиях дистанционного обучения. Существует
целый ряд трудностей:

Чтение работ на экране существенно повышает нагрузку на глаза
проверяющего. Низкое качество фотографий работ, отправляемых учащимися,
часто усугубляет эту проблему.

Отсутствие у многих учителей технической возможности
исправить ошибки на экране электронного устройства, сделать комментарии к
работе ученика осложняет процесс проверки и обратной связи.

Распечатка всех работ и проверка «с листа» с дальнейшей
отправкой фотографий проверенных работ ученикам невозможна в силу
значительного объема и количества работ.
В таких условиях на помощь приходят современные технологии и
инструменты. Одним из таких инструментов является сервис «Google-формы»,
позволяющий быстро и просто формировать тесты для проверки знаний
учеников, настраивать автоматическую проверку и получать готовые
результаты с указанием всех ошибок учащихся. (www.google.com).
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После прохождения учащимися тестов, система автоматически выдает
результаты и проводит анализ. Результаты тестирования можно увидеть в
форме таблиц, графиков, текста. Есть возможность увидеть, какие вопросы
вызвал наибольший затруднения, а с какими студенты справляются успешно.
6.
Videouroki.net
Videouroki.net - это крупнейшая образовательная онлайн-платформа в РФ,
которая помогает учителям и школьникам в учебе и работе, в подготовке
проектов участвуют высококвалифицированные преподаватели-эксперты из
России и стран СНГ.
Платформа имеет тесты, разработанные тысячами учителей для своей
работы. Можно бесплатно выполнить их и проверить свои знания или создавать
собственные тесты и раздавать их своим учащимся в качестве домашнего
задания или контроля знаний на уроке. После выполнения теста ученик
получит оценку и работу над ошибками, а у вас в личном кабинете появится
список всех учеников и их результаты.
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Дистанционное обучение оказалось вынужденной мерой обучения
студентов ОГБПОУ «Братский медицинский колледж» с марта 2020 года.
Внедрить в работу эту платформу за очень короткий срок пришлось всем
преподавателям колледжа. Это оказалось удобным выходом из сложившейся
ситуации, а также действенным вариантом работы со студентами,
находящимися на расстоянии. Студенты были переведены на данный вид
работы в кратчайшие сроки.
Платформа, с которой я с коллегами работала в период с марта 2020-июль
2020 года - Google Classroom — это удобный сервис для обучения, который
объединяет в себе все полезные возможности. Благодаря этому приложению
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можно организовать дистанционное обучение студентов, проводить обучение
для педагогов или организовывать мастер классы.
Первым шагом в работе с платформой было создание курса по
дисциплине. Групп в колледже обучалось по этой дисциплине - 6, поэтому для
каждой был назначен свой курс и сгенерирован свой код для присоединения к
общей работе.

Рисунок 1- Создание курса для каждой группы студентов
Второй шаг в работе с платформой – назначение заданий и добавление
учебных материалов.
Учебные материалы выкладывались студентам в виде мультимедийной
презентации, либо видеофрагменты для просмотра; а задания формировались в
зависимости от материала: это могли быть вопросы по просмотренному
видеофрагменту, либо решение задач по аналогии с той, которая
рассматривалась в презентации.

Рисунок 2.- Примеры заданий для группы 199Е по учебной дисциплине
Физика
Для контроля процесса обучения студентов и проверки знаний были
использованы – тесты, созданные с использованием Google Форм. Вопросы
могли быть в тестах самые разные, но обязательно относящиеся к одному из
типов:





Краткий ответ
Один из списка
Несколько из списка
Раскрывающийся список
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Сетка (множественный выбор)
Сетка флажков

При создании тесты преподаватель указывает правильный ответ,
назначает количество баллов за него с возможностью комментария независимо
от типа вопроса. При формировании теста преподаватель может перемешать не
только варианты ответов, но и порядок следования вопросов в тесте. Кроме
этого существует возможность указания того, что будет видно респондентам
(студентам) после прохождения тестирования: либо правильные ответы, либо
количество правильных в виде баллов за них.
Преподаватели наглядно могут по статистике правильных и неверных
ответов сформировать позицию по дальнейшему обучению с отработкой
моментов, которые студенты усвоили недостаточно хорошо.

Рисунок 3.-Статистика правильных и неправильных ответов студентов
Третий этап заключался в непосредственном взаимодействии со
студентами: прием, проверка работ студентов, комментарии ошибочных
ответов.

Рисунок 4.-Комментарии к ошибочному решению и выставление оценки
за работу студента
Преимущества работы с платформой оказались следующими:

Простое использование. Платформа будет удобна как для
преподавателей, так и для студентов, разобраться в ней довольно просто.

Доступность.
Сервис
бесплатный
для
всех
категорий
пользователей. Также вы можно организовать дистанционной обучение и не
прерывать учебный процесс при любых обстоятельствах.
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Удобство. Платформа поддерживает много других сервисов,
которые большинство регулярно использует. Есть возможность просматривать
свой «Список дел», в котором есть список всех заданий.

Возможность общения. Обсуждать задания с преподавателями и
студентами, комментировать (преподаватели) и видеть комментарии (студенты)
к своим работам. При этом не нужно использовать электронные письма.

Инновационный подход. Онлайн обучение, это приобщение
преподавателей и студентов к обучению через современные технологии и
новый подход к образованию.

Удобная и наглядная статистика успеваемости группы и каждого
студента в отдельности.


Рисунок 5.- Статистика отражена в журнале успеваемости
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Недостатки:

Платформа не предоставляет возможности проведения онлайнконференций.

Существуют ограничения по количеству учащихся. Педагоги,
которые работают с личных аккаунтов могут добавить до 250 учеников.
Сервис очень удобен со стороны всех сторон образовательной
деятельности, помогает упростить процесс как для студентов, так и для
преподавателей. Педагоги всегда могут контролировать и добавлять к курсу
студентов, корректировать задания, комментировать ход выполнения.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
НА ПЛАТФОРМЕ GOOGLE КЛАСС
Цаплина Анна Владимировна
преподаватель ОГБПОУ «Братский медицинский колледж»

В начале 2020-го года Всемирной организацией здравоохранения была
объявлена пандемия по коронавирусной инфекции COVID-19. Следовательно
весь мир был вынужден ввести карантинные мероприятия и соблюдать режим
изоляции, и сфера образования не стала исключением. Многие учебные
заведения были переведены на дистанционное обучение.
Дистанционное обучение – совокупность технологий, обеспечивающих
доставку обучаемым основного объема изучаемого материала, интерактивное
взаимодействие обучаемых и преподавателей в процессе обучения,
предоставление обучаемым возможности самостоятельной работы по освоению
изучаемого материала, а также в процессе обучения [1].
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Порядок организации дистанционного обучения в Российской Федерации
регламентирован приказом Минобрнауки России от 23 августа 2017 года № 816
«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ».
Согласно этому приказу дистанционные образовательные технологии могут
применяться при реализации как основных, так и дополнительных
образовательных программ.
Дистанционные образовательные технологии включают в себя кейстехнологии (методы и приемы, направленные на формирование и решение
практических ситуаций самостоятельно и с помощью педагога), сетевые
технологии (использование электронных программ обучающего характера) и
информационно-спутниковые технологии (просмотр видео- и аудиотрансляций,
участие в вебинарах и конференциях, общение по электронной почте,
специальных форумах).
Исходя из всего многообразия доступных средств ИКТ, Братский
медицинский колледж решил проблему перевода обучения в онлайн
следующим образом. На платформе Google Класс был создан дистанционный
ресурс. Для каждого преподавателя была создана учетная запись или аналог
личного кабинета, куда преподаватель может загружать учебные материалы для
теоретического и практического обучения.
Google Класс помогает преподавателям распределять задания и
эффективно взаимодействовать с обучающимися. Этот сервис доступен в вебинтерфейсе и на мобильных устройствах. В Классе также настроена интеграция
со многими сервисами Google, например Gmail, Google Документами и Google
Календарем.
Преподаватели могут создавать курсы, размещать лекционный материал
и задания. Можно прикреплять к заданиям документы, ссылки и изображения.
Класс интегрирован с Google Документами, Google Диском и Gmail. Можно
создавать опросы, формы для тестирования. Есть возможность публиковать
объявления для студентов в ленте курса. Имеется возможность настроить
систему выставления оценок, указать время сдачи задания студентами.
Студентам для работы в Google Классе необходимо иметь учетную запись
Google. По приглашению от преподавателя студент может перейти к нужному
курсу и выполнять задания. Обучающиеся входят в Класс, просматривают
полученные задания и после выполнения сдают их. Перед сдачей работы
студент может прикрепить к ней дополнительные файлы.
Все действия в Классе выполняются через Интернет на компьютере или
мобильном устройстве.
Как выглядит рабочий процесс [2]:
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Преподаватель создает
задание и прикрепляет
файлы.

Обучающиеся прикрепляют Преподаватель оценивает
материалы или редактируют работы обучающихся и
файлы и сдают их на
возвращает проверенные
проверку.
результаты.

Обучащиеся просматривают
свои оценки и комментарии
преподавателя к работам.
.

1. Преподаватель создает задание. Преподаватель может опубликовать
задание в одном или нескольких курсах либо для отдельного учащегося или
группы. Для задания можно задать срок сдачи и прикрепить к нему материалы
для учащихся. Пока учащиеся работают над заданием, преподаватель может
отслеживать статус его выполнения, добавлять комментарии и вносить
изменения в документы.
2. Обучающиеся сдают выполненные задания. При выполнении задания
учащиеся просматривают предоставленные материалы и редактируют общие
документы или назначенные каждому из них копии. Они могут прикреплять к
своим работам файлы, ссылки и изображения. Выполнив задание, каждый
учащийся сдает свою работу.
3. Преподаватель оценивает и возвращает задания. Преподаватель может
добавить к выполненному заданию пометки, поставить оценку, добавить отзыв
и вернуть проверенную работу учащемуся.
4. Обучающиеся получают оценки и могут редактировать свои работы.
Учащиеся видят полученные оценки. Если к работе прикреплен файл на Диске,
учащийся может при необходимости снова внести в него изменения.
Кроме, того на лекционных занятиях было отведено 25% времени на
проведение онлайн-встречи при помощи приложений ZOOM или Google Meet,
где преподаватель мог ответить на возникшие у обучающихся вопросы,
получить обратную связь.
Расписание учебных занятий заблаговременно размещается на
официальном сайте ОГБПОУ «Братский медицинский колледж», что позволяет
студенту заранее распланировать свое время. Общение между преподавателями
и студентами происходит с помощью мессенджера Viber, телефонной связи.
Несомненно,
преподаватели
столкнулись
с
непредвиденными
обстоятельствами, когда необходимо было за короткое время преобразовать
материалы для офлайн-лекций и практических заданий в электронный формат.
И дело не только в том, чтобы оцифровать материалы, сколько в том, чтобы
переработать материал, сделать его доступным для усваивания в
дистанционном режиме. Создать новые материалы для тренировки навыков и
умений, контроля знаний.
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Также к минусам дистанционного обучения можно отнести
- необходимость хорошей технической оснащенности, подразумевающей
устройство для выхода в интернет и хороший канал связи;
- не все навыки можно отработать дистанционно;
- вынужденная необходимость проводить достаточно много времени за
компьютером, страдают зрительная, нервная, опорно-двигательная системы;
- списывание работ обучающимися;
- необходимость родительского контроля;
- отсутствует живой контакт с педагогом, сложнее мотивировать
учащихся на выполнений заданий, онлайн-занятия не содержат социального
компонента образования.
Но нельзя отрицать и положительные стороны дистанционного
обучения [3]:
− обучение в индивидуальном темпе - скорость изучения
устанавливается самим учащимся в зависимости от его личных обстоятельств и
потребностей, он может самостоятельно планировать время, место и
продолжительность занятий;
− доступность - независимость от географического и временного
положения обучающегося и образовательного учреждения позволяет не
ограничивать себя в образовательных потребностях;
− мобильность - эффективная реализация обратной связи между
преподавателем и обучаемым является одним из основных требований и
оснований успешности процесса обучения;
− технологичность - использование в образовательном процессе
новейших достижений информационных и телекоммуникационных технологий;
− нет необходимости распечатывать большой объем материалов для всех
студентов группы – достаточно просто выложить эти материалы в сети или
переслать лично студенту;
− можно проводить больше промежуточных работ для проверки знаний
и навыков студентов;
− автоматизированная проверка тестов экономит время преподавателя.
Таким образом, далеко не всякую профессию можно успешно освоить
дистанционно. Дистанционное обучение будущих медицинских работников
осложняется отсутствием возможности преподать студенту практическую
строну дела.
Дистанционное образование – удобная и полезная форма обучения, но
основное образование, особенно в медицинском колледже, таким способом
целесообразнее получать только в том случае, если по каким-то причинам
студентам недоступен традиционный вариант обучения.
Список использованных источников
1. Вайндроф-Сысоева, М.Е. Методика дистанционного обучения: учеб.
пособие для вузов / М.Е. Вайндорф-Сысоева, Т.С. Грязнова, В.А. Шитова; под
общ. Ред. М.Е. Вайндорф-Сысоевой. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 194 с.
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по работе в системе Google Класс // URL:
https://support.google.com/edu/classroom#topic=10298088
(дата
обращения:
20.03.2021).
3. Шнайдер Е.П. Из опыта работы на дистанционном ресурсе [Текст]:
сборник материалов межрегиональной научно-практической конференции
преподавателей средних медицинских и фармацевтических образовательных
учреждений СФО / Е.П. Шнайдер. – Братск: ОГБПОУ «Братский медицинский
колледж», 2020. – 258 с.
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ, КАК ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Чернявская Светлана Александровна
преподаватель ОГБПОУ «Братский медицинский колледж»

Дистанционная форма обучения все увереннее заявляет о себе, особенно
в высшем образовании. Давно просчитано, что экономически это более
выгодная форма обучения по сравнению с очной формой. Это и более
демократичная форма обучения, поскольку любой человек при сравнительно
небольших материальных затратах может получить профессию, повысить
квалификацию, переориентироваться в профессиональной деятельности,
дополнить свое образование новыми областями знаний и т.д.
Дистанционное образование — образование, которое полностью или
частично осуществляется с помощью компьютеров и информационно –
телекоммуникационных технологий и средств. Субъект дистанционного
образования удалён от педагога, и учебных средств, а так же образовательных
ресурсов.
Профессор Евгения Семеновна Полат определяет дистанционное
обучение как самостоятельную форму обучения, при которой взаимодействие
преподавателя и обучающихся, и обучающихся между собой осуществляется на
расстоянии, а также охватывает компоненты, реализуемые с помощью
интерактивных интернет – технологий.
Профессор Александр Александрович Андреев, анализируя различные
определения, приходит к выводу, что дистанционное обучение есть
«целенаправленный, организованный процесс интерактивного взаимодействия
обучающих и обучающихся между собой и со средствами обучения,
инвариантный к их расположению в пространстве и времени, который
реализуется в специфической дидактической системе».
Основная цель информатизации российского образования заключается в
глобальной рационализации интеллектуальной деятельности с помощью
использования современных телекоммуникационных и информационных
технологий, существенного повышения качества подготовки будущих
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специалистов, которые будут соответствовать требованиям нового
информационного общества.
Е. С. Полат выделяет следующие модели дистанционного обучения:
1. Обучение по аналогии с экстернатурой. Программы обучения
соответствуют государственным образовательным стандартам и ориентированы
на лиц, не имеющих возможности обучаться стационарно, в стенах учебного
заведения.
2. Университетское обучение на базе одного вуза. Модель может быть
реализована вузом, обладающим классическим очным отделением. Таким
образом, дистанционное обучение с применением информационных и
коммуникационных технологий будет являться дополнительным по отношению
к основному, очному обучению.
3. Консорциум. Работники организаций-компаньонов совместно создают
учебные планы дистанционного обучения, используя общие методические и
образовательные материалы. В качестве компаньонов могут выступать не
только вузы или их структурные подразделения, но также радио- и
телекомпании, другие общественные, информационные и образовательные
институции.
4. Дистанционное обучение на базе специализированных организаций,
учрежденных специально и исключительно для реализации программ
дистанционного обучения.
5. Автономные системы обучения. Модель базируется на использовании
материалов на компьютерных носителях, а также радио- и телепрограмм,
дополнительной печатной продукции.
6. Неформальное обучение с применением мультимедийных комплексов.
Главным инструментом для реализации образовательных процессов выступают
программы, сконцентрированные на самообразовании, при этом модель
предполагает возможность получения обучающимся квалифицированных
консультаций.
Говоря о дистанционном образовании, сегодня чаще всего имеют в виду
обучение с использованием интернет – технологий. Однако технология здесь –
это лишь инструмент передачи знаний и организации взаимодействия, на
основе которого выделяют современные модели образования.
Как и в любом виде образования, дистанционное образование имеет свои
преимущества и недостатки, например:
- Дистанционное образование незаменимо для удалённых городов, где
отсутствует возможность получить желаемое образование.
- Для обучения в дистанционном формате нет необходимости покидать
свои дом, семью, друзей, работу, а также нести денежные расходы на дорогу и
проживание.

93

- Дистанционное образование ведется по индивидуальным учебным
планам, благодаря чему обучающийся может задавать вопросы о тех аспектах
курса или дисциплины, которые ему интересны.
- У обучающихся развиваются навыки самостоятельного поиска
необходимой информации, а также отрабатывается привычка работать и
принимать решения самостоятельно.
- Дистанционное обучение помогает обойти психологические барьеры,
связанные с коммуникативными качествами человека, такими как
стеснительность и страх публичных выступлений.
- Дистанционное обучение мобильно, а значит, студент имеет доступ к
актуальным материалам, становится профессионалом, который может на
практике применять полученные знания.
Насколько эффективно и востребовано дистанционное образование?
Ответ на вопрос о том, насколько котируются на российском рынке труда
специалисты, получившие дистанционное образование, очевиден. Работодатели
ценят опытных специалистов – практиков, которые не прерывают свой
трудовой стаж на учебу, а получают образование в свободное от работы время.
Дистанционное обучение позволяет получить высшее образование
параллельно с работой, расширяет возможности россиян в обучении за
рубежом, получении ученых степеней, признанных международным
образовательным сообществом. Ну а какой специалист наиболее востребован
на современном рынке труда: практик, получивший образование в форме
дистанционного обучения в престижном учебном заведении, или теоретик,
окончивший очное отделение неизвестного местного вуза, - каждый решает
сам.
Чтобы эффективно обучаться в системе дистанционного обучения,
необходимы некоторые стартовые знания (начальный уровень подготовки
потенциальных потребителей образовательных услуг при дополнительном
образовании) и аппаратно-техническое обеспечение. Например, при обучении
по сетевой модели необходимо не только иметь компьютер с выходом в
интернет, но и обладать минимальными навыками работы в глобальной сети
Интернет. Поэтому, чтобы эффективно получать знания необходима
предварительная подготовка.
В 2020 году в условиях пандемии дистанционное образование получило
широкое применение во всех сферах педагогической деятельности. От
дошкольного до высшего образования. Формат такого образования, например.
по дисциплине математика, которую я преподаю, не дал положительных
результатов. Скорее всего одной из главных причин явилась полная не
подготовленность обучающихся и педагогов к такому формату обучения.
Побеседовав с обучающимися на тему дистанционного обучения, сделала
вывод, что обучающиеся относятся к такому формату обучения неоднозначно.
Главный недостаток дистанционного обучения, по их мнению, – это дефицит
общения с сокурсниками и преподавателями. А многие обучающиеся отметили
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такой недостаток, как урезанный формат обучения, при котором нет
лабораторных и практических работ, которые позволяют усваивать материал
подкрепляя его теоретическими знаниями.
Характер комментариев обучающихся позволяет сделать вывод о том, что
большинство из них относятся к дистанционному образованию как к
вынужденной мере, но не как к достойной альтернативе традиционному
образованию. В дистанционном формате материал сложнее усваивается.
Многие обучающиеся отметили: «Над тем, что преподаватель может объяснить
за 10 минут, приходится сидеть по часу и более». Поэтому большинство
обучающихся, которые желают получить качественное образование, готовы
обучаться в очном формате.
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ВОЗМОЖНЫЕ ФОРМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В
СРЕДНЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
МЕДИЦИНСКОГО И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ НА
УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
Шилепина Надежда Ивановна,
преподаватель НФ ГБПОУ «Кемеровский медицинский колледж»

В начале третьего тысячелетия происходит переход от индустриального к
информационному обществу, в котором знания и информация становятся
основными производительными силами. В информационном обществе
существенным образом изменяется стратегия образования, причем важнейшей
его чертой является широкое использование информационных технологий.
В информационном обществе интеллектуальные процессы становятся
массовыми, и более половины работников в развитых странах заняты в сфере
интеллектуальной деятельности. Возросшие информационные потоки и
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высокотехнологические производства предъявляют повышенные требования к
специалисту XXI века. Помимо высокой профессиональной компетентности
специалист ХХI века должен в совершенстве владеть современными
информационными технологиями и активно использовать их в своей работе. В
связи с тем, что знания в современном обществе быстро устаревают,
современному специалисту необходимо непрерывно повышать свою
квалификацию. При этом повышение квалификации и переподготовка кадров в
большинстве случаев должна проводиться без отрыва от производственной
деятельности, что становится возможным с использованием технологий
открытого образования.
В результате перехода экономики страны к рыночным отношениям
многие специалисты оказались невостребованными. В условиях рынка они
должны переквалифицироваться с учетом потребностей народного хозяйства. В
результате потребителями образовательных услуг являются не только
школьники и студенты, но и значительная часть взрослого населения страны. В
результате в современном мире отмечается резкое увеличение спроса на
образовательные услуги.
В связи со всем выше сказанным появилась потребность в большую
популярность, получил дистанционный вид обучения, который характеризуется
большой гибкостью. Дистанционное обучение - это способ обучения на
расстоянии, при котором преподаватель и обучаемые физически находятся в
различных местах. При таком виде обучения у людей, которые обременены
семейными и деловыми заботами и не имеют возможности посещать
традиционные очные занятия, появляется шанс получить качественные услуги
по обучению. Дистанционное обучение отвечает требованиям современной
жизни, особенно, если учесть не только транспортные расходы, но и расходы на
организацию всей системы очного обучения. Отсюда все повышающийся
интерес к дистанционному обучению, к его самым различным формам,
необходимым на протяжении всей жизни человека[1].
Всё современное дистанционное обучение предоставляется в трех
формах: синхронная, асинхронная и смешанная. Для того чтобы перенести
существующий курс из офлайна или создать с нуля эффективное обучение
через Интернет, нужно заранее понять, какая форма поможет студентам
быстрее и качественнее достигнуть цели.
Дистанционное обучение делится на формы в зависимости от того,
насколько требуется участие преподавателя в процессе, и синхронности в
изучении уроков студентами. Всего выделяется 3 формы такого обучения:
Синхронное обучение – обучение проходит с помощью онлайн-уроков,
которые проводит преподаватель по заранее оговоренному расписанию.
Асинхронное обучение – ученики изучают материал и сдают тесты и
контрольные работы к определенному дедлайну при минимальном участии
преподавателя.
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Смешанное обучение – часть уроков ученики проходят тогда, когда им
это удобно, а часть проводит преподаватель в онлайне в режиме реального
времени.
Синхронная форма обучения наиболее близка к привычному,
традиционному обучению, где преподаватель передает материал студентам в
режиме реального времени. В условиях дистанционного обучения это
происходит посредством онлайн-конференций, вебинаров, консультаций и
индивидуальных обратных связей[2].
Во время дистанционного обучения с октября по ноябрь на своих уроках
я использовала онлайн-конференции через программу zoom.
Zoom это программа, которая организует онлайн-встречи пользователей,
видеоконференции, групповые чаты, аудиозвонки. Требует скачивания
специального ПО на смартфон, компьютер или планшет[3].
Кроме данной программы для связи с группами обучающихся, я
использовала социальные сети Вконтакте, тем самым создавая беседы в каждой
группе. Заранее обучающиеся получали информацию в бесседе о дате и
времени проведения онлайн-конференции zoom. Занятия проводились согласно
расписанию.
В этой программе с помощью демонстрации экрана запускала
презентации по теме занятия. В презентации кроме заданий также были
вопросы, прочитав которые, студенты по очереди отвечали устно. Обсудив
решение задач, обучающиеся выполняли решения в своих тетрадях, затем с
помощью слайдов, на которых были ответы, проверяли правильность
выполнения. Таким образом, наше занятие длилось 90 минут с перерывом в 5
минут.
Занятие проводилось в группе 12-13 человек и практически все студенты
в полном объеме присутствовали на занятиях. Помимо программы zoom, также
использовала google–диск. Создавая, тестовые задания по темам в форме
google, размещала ссылки на тесты в чате в программе zoom, пройдя по ссылке,
перед обучающимся открывается окно с тестом, в котором прописаны критерии
оценивания теста. Каждый студент, выполнив тест, сразу мог оценить
выполнение своей работы.
Таким образом, применяя данное обучение на своих занятиях, не
возникло никаких трудностей при создании и использовании синхронного
обучения. Со стороны студентов, также прослеживалось полное понятие темы
занятия.
Использование
синхронного
дистанционного
обучения
для
предоставления обучения значительно облегчит вашу работу и сделает курс
более привлекательным[2].
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