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едицинское образова-
ние одно из немногих в
мире, которое нельзя по-
лучить заочно. Однако,
как быть, если суще-

ствованию ВУЗа и отрасли в целом
брошен вызов –  вызов войной? При-
остановить учебный процесс на годы,
поставить тысячи студентов перед вы-
бором – потеря бесценных лет или пе-
реезд, оставить многотысячный кол-
лектив без средств к существованию
или все-таки продолжить обучение в
привычном формате и ежедневно
рисковать жизнями тех немногих, кто
остался предан своему городу,
своему делу? Немногие смогут дать
ответ на этот тяжелый вопрос, а тем
более взять на себя ответственность

за принятие таких судьбоносных ре-
шений. Ко всему прочему, промедле-
ние в этом вопросе равносильно
потере авторитета Alma Mater среди
своих  подопечных и коллектива, от-
чаянию и деградации ВУЗа.

В связи с вышеизложенным, руко-
водством Донецкого национального ме-
дицинского университета им. М. Горь-
кого в октябре 2014 года было принято
решение активно внедрить в педагоги-
ческий процесс дистанционную форму
обучения (для безопасности студентов
и преподавателей, сократив до мини-
мума необходимость их физического
присутствия в опасных для жизни рай-
онах и учреждениях города).

Технологии дистанционного об-
разования в последние годы доста-
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точно активно и успешно внедряются в систему
образования высших учебных заведений [1-3].
Определенные наработки по внедрению дистан-
ционных форм обучения были сделаны и в
нашем ВУЗе [4-6]. В связи с этим решение по-
ставленных руководством задач базировалось
на четком понимании конечной цели и опиралось
на накопленный нами теоретический и практиче-
ский опыт.  

В данной работе проведен анализ возмож-
ностей внедрения дистанционных форм обуче-
ния на стоматологическом факультете меди-
цинского высшего учебного заведения (ВУЗ) на
основе использования системы дистанционного
обучения Moodle.

Интерактивное взаимодействие студент –
преподаватель происходило в информационно-
образовательной среде, созданной на основе
системы дистанционного обучения Moodle. Moo-
dle является программным обеспечением с от-
крытым исходным кодом (в соответствии с GNU
Public License) и поэтому не требует каких-либо
финансовых затрат на приобретение, но предо-
ставляет широкие возможности по его использо-
ванию [7].

Взаимодействие преподавателей со студен-
тами происходило на расстоянии, посредством
интернет-трафика и наличия любого современ-
ного технического оборудования (компьютер,
планшет, смартфон).

Для оптимизации ведения педагогического
процесса на кафедре стоматологии детского
возраста и хирургической стоматологии сту-
денты были поделены на интерактивные группы,
за которыми были закреплены преподаватели-
кураторы. Обучение проходило по дисциплинам
«Хирургическая стоматология» для стоматологи-
ческого факультета и «Стоматология»  для меди-
цинских факультетов.  

Система Moodle имеет удобный интуитивно
понятный интерфейс с обязательной регистра-
цией. После  регистрации и входа в систему сту-
денту предоставляется выбор интересующего
его курса (предмета), предусмотренного учеб-
ным планом (рис. 1).

Основной структурной единицей каждого
курса является «Интерактивное занятие», доступ
к которому открывается соответственно кален-
дарно-тематическому плану. Помимо «Интерак-
тивных занятий» в структуру курса входит 8

Рис. 1. Примеры рабочих окон с компонентами дистанционных обучающих курсов
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ряд материалов для ознакомления, включающий:
списки групп и закрепленных за ними препода-
вателей-кураторов, календарно-тематические
планы лекций, практических и итоговых занятий,
информационный форум «преподаватель – сту-
дент», а так же новостной форум, где разме-
щаются новости ВУЗа, изменения в программе
обучения, времени проведения итоговых занятий
и т.д.

На следующем этапе студенту необходимо
пройти «Информационный» и «Контролирую-
щий» блок конкретного занятия. После ознаком-
ления с «Информационным блоком», включаю-
щим: методические рекомендации, список лите-
ратуры со ссылками на источники в электронных
библиотеках, а также лекции в текстовом или
мультимедийном формате, студент может присту-
пить к работе с «Интерактивной лекцией». Дан-
ный элемент является основным и представляет
собой кластерную структуру с лекционной пода-
чей материала и контролирующими вопросами

по окончанию ознакомления с каждым разделом
лекции. Правильные ответы на контролирующие
вопросы дают доступ к следующему разделу лек-
ции, неправильные – возвращают к повторному
изучению раздела (рис.2).

Завершающей частью «Интерактивного за-
нятия» является «Контролирующий блок», кото-
рый может быть представлен в виде одного или
нескольких доступных и утвержденных мето-
дов оценивания знаний студентов: тестового 
контроля, эссе, семинара, он-лайн опроса в ре-
жиме Skype-конференции и прочих.

Все данные о посещении курса, прохождении
студентами «Интерактивных занятий» и их отдель-
ных разделов, выполнении заданий и т.д., аккуму-
лируются в базе данных системы с ограниченным
доступом для преподавателей (рис. 2).

После окончания срока, отведенного на
прохождения конкретного «Интерактивного заня-
тия», преподаватели индивидуально оценивают
работу каждого студента в стандартной системе

Рис. 2. Примеры рабочих окон с компонентами дистанционных обучающих курсов по хирургической стоматологии
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оценивания знаний. При необходимости препо-
даватель выносит письменные замечания, дает
пояснения и комментарии в интерактивном виде.
Все полученные за период обучения на курсе
оценки по предмету заносятся в стандартный
ученический журнал.

Своевременное и оперативное внедрение
дистанционной формы обучения позволило мак-
симально сохранить кадровый состав ВУЗа, про-
должить обучение без опасных для жизни
ежедневных поездок к местам учебы как самих
студентов, так и преподавателей, заинтересо-
вать студентов внедрением современных интер-
активных технологий, а в итоге развить дис-
танционный формат обучения в единую инфор-
мационно-образовательную среду университета,
расширить электронную учебно-методическую
базу  университета и сохранить прежний обра-
зовательный потенциал.

Недостатком дистанционного обучения яв-
ляется невозможность приобретения и отра-
ботки мануальных навыков и  выполнения раз-
личных врачебных манипуляций под контролем
преподавателя, что является основой качествен-
ной подготовки специалистов в медицинских
ВУЗах. 

ВЫВОДЫ

Своим вынужденным примером наш универ-
ситет доказал, что дистанционная форма обуче-
ния студентов медицинских ВУЗов имеет право
на дальнейшее существование и развитие, как
источник получения дополнительной информа-
ции, раздел контроля (самоконтроля) своих тео-
ретических знаний и взвешенная альтернатива
очному обучению в условиях военного времени,
гуманитарной катастрофы. /
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РЕЗЮМЕ

В статье описан опыт использования дистанционного обучения в медицинском высшем учебном заведении в пе-
риод ведения активных боевых действий. Интерактивное взаимодействие студент – преподаватель происходило
в информационно-образовательной среде, созданной на основе системы дистанционного обучения Moodle. Сде-
лан вывод возможности использования данной формы образования в качестве источника получения дополни-
тельной информации при стандартных формах обучения в медицинском вузе и в качестве взвешенной
альтернативы очной форме в условиях военного времени и активных боевых действий.
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