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Организация учебного процесса в учреждениях 
высшего образования медицинского профиля харак-
теризуется определенными особенностями. По ме-
дицинским и фармацевтическим специальностям оно 
традиционно организуется в очной форме получения 
образования. Исключение составляет лишь специаль-
ность «Фармация», однако даже для обучения буду-
щих провизоров в заочной форме получения образо-
вания предъявляются весьма серьезные требования 
к уровню и профилю предшествующего образования.

Строгий подход к организации учебного процесса 
обусловлен высокой социальной значимостью качества 
подготовки специалиста, его ответственностью за жизнь 
и здоровье будущих пациентов, а также особенностями 
высшего медицинского образования, предусматрива-
ющего высокую степень практико-ориентированности 
в сочетании с необходимостью овладения студентами за 
короткий период большим объемом самых современных 
теоретических знаний и практических умений и навыков. 

Объем практической подготовки в соответствии с ти-
повыми учебными планами и образовательными стан-
дартами высшего образования первой ступени послед-
него поколения по специальностям профиля образования 
«Здравоохранение» достиг 78–81 % бюджета учебного 
времени, при этом в связи с особенностями организации 
обучения в медицинском университете в отдельных семе-
страх недельная аудиторная нагрузка студентов достигает 
32–35 часов. В этих условиях особое значение приобрета-
ет организация самостоятельной работы студентов-меди-
ков, что позволит более рационально распределить учеб-
ную нагрузку, даст возможность сосредоточить внимание 
преподавателей и студентов в ходе учебного занятия на 
наиболее сложных для восприятия разделах и на отработ-
ке элементов практической составляющей обучения. 

В качестве одного из направлений ее организации 
мы видим внедрение в практику работы со студентами 
элементов дистанционного обучения, позволяющего 

эффективно решать актуальные задачи, стоящие сегод-
ня перед высшим медицинским образованием: обучение 
в течение всей жизни, непрерывное профессиональное 
обучение, обучение «без границ» и в интерактивном ре-
жиме, а также пропаганда знаний [1]. Особенно акту-
альным это может быть для студентов младших курсов 
при изучении естественнонаучных и общепрофессио-
нальных дисциплин в связи с большим объемом изуча-
емого материала в условиях адаптации к новой системе 
обучения в учреждении высшего образования.

Развитие дистанционного обучения, с одной стороны, 
обусловлено социальным заказом – ускоренной сменой 
технологий производств, требующих практически непре-
рывного переобучения персонала; внедрением сложных 
систем и технологий при ограниченном количестве пре-
подавателей; невозможностью отрывать от производства 
на длительный срок для переобучения большое коли-
чество специалистов [1]. С другой стороны, в условиях 
активного развития информационных технологий сфор-
мировался достаточный потенциал для развития новых 
форм работы со студентами учреждения высшего ме-
дицинского образования: в медицинских университетах 
имеется достаточный уровень развития информационно-
коммуникационных технологий, параллельно с создани-
ем учебно-методических комплексов (УМК) дисциплин 
ведется активная разработка электронных учебно-мето-
дических комплексов (ЭУМК) дисциплин, обеспечивает-
ся авторизованный доступ студентов к ЭУМК дисциплин 
и иным учебно-методическим материалам посредством 
их размещения в глобальной сети Интернет. Внедрение 
элементов дистанционного обучения в практику рабо-
ты медицинских университетов позволяет решать в том 
числе и важнейшую задачу повышения качества образо-
вания, уровня компетенций современного врача-специ-
алиста, укрепления позиций выпускника медицинского 
университета на рынке труда [1]. 

Одним из важных направлений работы по внедре-
нию в Белорусском государственном медицинском 
университете (далее – университет) элементов дис-
танционного обучения стала разработка официального 
интернет-портала университета, включающего на се-
годняшний день три основных тесно интегрированных 
узла: официальный сайт университета (www.bsmu.by), 
сайт сотрудников университета (my.bsmu.by) и сайт 
студентов университета (student.bsmu.by), а также со-

Тэхналогіі адукацыі



15

Тэхналогіі адукацыі

путствующие сайты некоторых кафедр, профессорско-
го консультационного центра, библиотеки и др. Про-
веденная работа позволила создать информационный 
банк данных учебной, методической, научной инфор-
мации, сортированной по основным направлениям дея-
тельности, а также по изучаемым дисциплинам.

Важным направлением во внедрении элементов дис-
танционного обучения студентов медицинского универ-
ситета является создание и поддержание в актуальном 
состоянии ЭУМК дисциплин. Бесспорно, в условиях по-
стоянного увеличения потока учебной информации и по-
вышения требований к качеству практической подготовки 
студентов-медиков необходимость предоставления досту-
па к самой современной информации не только в библио-
теке или в учебной аудитории, но и в любом другом месте 
за пределами учебной аудитории является чрезвычайно 
актуальной задачей. Ее решение позволит не только ком-
пенсировать недостаток аудиторных часов на изуче ние 
теоретического материала, но и даст возможность препо-
давателю направить студента в нужное русло в условиях 
порой неоднозначной, а зачастую и откровенно ошибоч-
ной или ложной информации, которой на сегодняшний 
день заполнены страницы глобальной сети Интернет.

Структурными элементами УМК (ЭУМК) дисци-
плины в университете определены: учебные програм-
мы по дисциплине; учебно-методические материалы: 
методические рекомендации преподавания учебной 
дисциплины (методические рекомендации по проведе-
нию итоговых занятий, коллоквиумов, контрольных ра-
бот, методические рекомендации по организации само-
стоятельной работы, фонды оценочных средств и т. д.); 
учебные издания; информационно-аналитические ма-
териалы (справочники, ссылки на базы данных) и т. д. 

Создание и внедрение УМК (ЭУМК) дисциплины 
в университете организовано в соответствии с требо-
ваниями Положения об учебно-методическом комплек-
се на уровне высшего образования, утвержденного по-
становлением Министерства образования Республики 
Беларусь от 26 июля 2011 г. № 167 «Об утверждении 
положений об учебно-методических комплексах по 
уровням основного образования». В то же время, учи-
тывая специфику создания ЭУМК дисциплин, рас-
смотрение вопроса об их утверждении вменено дей-
ствующей в университете методической комиссии 
развития информационных технологий, принимающей 
к рассмотрению ЭУМК дисциплины после утвержде-
ния научно-методическим советом университета УМК 
дисциплины. Рассмотрение ЭУМК дисциплины на 
заседании специализированной комиссии позволило 
повысить качество разработки ЭУМК дисциплин, до-
биться оптимального соотношения между стандарти-
зацией требований к создаваемым ЭУМК и предостав-
лением кафедрам свободы творчества в отношении 
информационного наполнения ЭУМК в соответствии 
со специ фикой преподаваемой дисциплины.

Помимо собственно ЭУМК дисциплин, в качестве 
элементов дистанционного обучения в университете 
используются разработанные преподавателями и разме-

щенные на интернет-портале обуча ющие фильмы, пре-
зентации лекций, электронные версии учебных и учеб-
но-методических пособий, обучающие программы, 
электронные обучающие и контролирующие тесты и др. 
Активно наполняется репозиторий учебных материалов 
и видеофильмов, доступный студентам университета по 
авторизованному доступу. Перспективным направлением 
развития данной системы видится создание кафедрами 
официальных курсов видеолекций или мультимедийных 
презентаций лекций с синхронной аудиозаписью лекции.

Использование современных информационных 
технологий позволяет перевести процесс обучения на 
качественно более высокий уровень. В результате про-
исходит переориентация традиционного обучения на 
принципиально новый уровень, где изменяется роль 
учащегося: он становится активным участником об-
разовательного процесса. 

Существенно, что в изучении любой медицинской 
специальности ключевую роль играет визуализация 
[2]. Закупка современных муляжей и фантомов для 
Лаборатории практического обучения потребовала не 
только обучения профессорско-преподавательского 
состава, но и создания обучающих видеофайлов для 
студентов и преподавателей. 

Повышению качества обучения по морфологическим 
дисциплинам, снижению финансовых затрат и решению 
многих юридических и морально-этических вопросов, 
стандартизации подготовки и повышению объективно-
сти промежуточной и текущей аттестации может спо-
собствовать использование виртуальных секционных 
столов, стандартизированных наборов фотоснимков или 
видеозаписей морфологических препаратов. 

Одним из примеров успешной реализации подоб-
ных проектов служит виртуальный музей кафедры 
нормальной анатомии университета, доступный на его 
официальном веб-сайте. 

Кроме того, на сегодняшний день существуют 
достаточно подробные и качественные обучающие 
программы, позволяющие осуществлять 3D-рекон-
струкцию или симуляцию морфологических объектов, 
иллюстрировать механизмы физиологических функций 
тканей, органов и их систем, выполнять виртуальные 
химические опыты и физиологические эксперименты 
и т. п. Внедрение многих из них уже сегодня позво-
лило в значительной степени отказаться от исполь-
зования экспериментальных животных, обеспечить 
унификацию и стандартизацию подготовки будущего 
специалиста в соответствии с требованиями современ-
ных образовательных стандартов. Значительный вклад 
в развитие данной системы может внести внедрение 
адаптивных клиент-серверных приложений, что позво-
лит не только сократить финансовые затраты на закупку 
учебных материалов, тренажеров, муляжей, фантомов, 
но и даст мощный инструмент быстрой и сравнительно 
несложной разработки новых обучающих курсов с ис-
пользованием технологий виртуальной реальности [3].

Несомненно, стремительное развитие новых инфор-
мационных образовательных технологий требует край-
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не сбалансированного и осторожного подхода при их 
внедрении в учебный процесс. Необходимо широкое об-
суждение и глубокое осмысление как позитивных, так и 
негативных последствий перехода к повсеместному ис-
пользованию тестового контроля знаний, определению 
необходимых и достаточных объемов учебного матери-
ала, выделяемого на самостоятельную работу студента, 
форм и методов контроля его усвоения, последствий 
внедрения аудио- и видеозаписей лекций, хода врачеб-
ных манипуляций и т. д. В медицине особенно важны со-
хранение института наставничества, передача личного 
опыта в непосредственной работе у постели пациента, 
формирование определенного динамического стерео-
типа в комплексе практических навыков и умений. 

На сегодняшний день имеется ограниченный опыт 
использования дистанционных технологий в системе 
последипломного медицинского образования, а также по 
некоторым специальностям, подготовка по которым не 
связана с присвоением квалификации «врач», таким как 
«медицинский менеджмент» [1; 2]. Кодекс Республики 
Беларусь об образовании определяет дистанционную 
форму получения образования как вид заочной формы 
получения образования, когда получение образования 
осуществляется преимущественно с использованием 
современных коммуникационных и информационных 
технологий [4]. Разумеется, сложно представить себе 
возможность полноценной подготовки врача в заочной 
форме, в отрыве от непосредственного и каждодневно-
го контакта с пациентом, тем не менее высокая доступ-
ность, возможность индивидуального предоставления 
информации с высокой степенью наглядности позволяет 
встраивать элементы дистанционного обучения в систе-
му высшего медицинского образования первой ступени.

Существуют и другие объективные методические 
и организационные сложности в интеграции элементов 
дистанционного и симуляционного обучения в систему 
высшего медицинского образования. В частности, имеют-
ся значительные пробелы в нормативном регулировании 
данных видов деятельности. В действующей редакции 
Кодекса Республики Беларусь об образовании дистанци-
онное образование отнесено к заочной форме (статья 17) 
[4]. Не регулируются нормы времени на вновь возникшие 
виды учебно-методической работы и приказом Мини-
стерства образования Республики Беларусь от 24 ноября 
1999 г. № 699 «Об утверждении Примерных норм време-
ни для расчета объема учебной работы и основных видов 
учебно-методической, научно-исследовательской и дру-
гих работ, выполняемых профессорско-преподаватель-
ским составом высших учебных заведений» [5], а также 
Положением об учебно-методическом комплексе на уров-
не высшего образования [6]. В связи с этим возникают 
практические вопросы планирования и распределения ме-
тодической работы профессорско-преподавательского со-
става на создание и поддержание в актуальном состоянии 
ЭУМК, онлайн-консультирование студентов, разработку 
тестовых заданий, электронных контрольных работ, симу-
ляционных сценариев и т. п. Не до конца отработанными 
остаются вопросы учета результатов этих видов деятель-

ности – если трудозатраты на подготовку печатных работ, 
выступлений на конференциях, в средствах массовой ин-
формации и т. п. легко могут быть оценены, то установить 
объем временных затрат на разработку, например, элемен-
та ЭУМК, весьма затруднительно, поскольку, как прави-
ло, преподаватель выступает не только в роли создателя 
информационного наполнения, но и в роли верстальщика, 
веб-дизайнера, художника и т. д. Интерактивное общение 
со студентами, их веб-консультирование нередко перено-
сится на вечерние часы, когда студенты изучают предлага-
емый материал и желают уточнить или систематизировать 
непонятные или сложные элементы учебного материала. 
Несомненно, частично эти вопросы решаются на уровне 
локальных нормативных правовых актов, однако насущ-
ная потребность в регламентации данных вопросов со 
стороны Министерства образования назрела достаточно 
давно.

Таким образом, внедрение элементов дистанци-
онного и симуляционного обучения может принести 
большую пользу не только студентам, обучающимся 
на первой ступени высшего медицинского или фарма-
цевтического образования, но и магистрантам, интер-
нам, клиническим ординаторам, а также слушателям 
факультетов профориентации и довузовской подготов-
ки, что является одним из приоритетных направлений 
развития образовательных технологий в Белорусском 
государственном медицинском университете.
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