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"Скажи мне – и я забуду, 

покажи мне – и я запомню,  

дай мне действовать самому – и я научусь". 

(Китайская мудрость).  

 

1. Актуальность 
 

Согласно рекомендациям Всемирной федерации медицинского об-

разования современное медицинское образование состоит из нескольких 

последовательных и непрерывных этапов: 

• Базовое медицинское образование (преклиника и клиника).  

• Последипломное медицинское образование (резидентура или 

специализация).  

• Непрерывное профессиональное развитие (повышение квалифи-

кации врачей), основная цель которого – сохранение на должном уровне, 

пересмотр, углубление и расширение знаний и навыков.  

В настоящее время основными этапами последипломной подготов-

ки врачей в Украине являются: 

1. Специализация – прохождение интернатуры или ординатуры по 

специальности широкого профиля (первичная специализация), а затем по 

более узкой специальности (вторичная специализация) 

2. Усовершенствование – дальнейшее совершенствование профес-

сиональных знаний и навыков:  

– общее усовершенствование – повышение квалификации по всем 

разделам специальности (согласно существующей законодательной базе, 

повышение квалификации специалистов должно осуществляться не реже 

одного раза в 5 лет);  

– тематическое усовершенствование – по отдельным избранным 

разделам специальности или актуальным вопросам; 

– курсы информации или стажировки на базе НИИ и крупных 

учреждений практического здравоохранения.  
 

Несмотря на некоторые различия, в целом в построении системы 

медицинского образования во всем мире прослеживается общая тенденция 

в структуре, продолжительности обучения, условиях приѐма в медицин-

ские учреждения, образования и допуска к самостоятельной профессио-

нальной деятельности. При этом каждая модель строится с учѐтом нацио-

нальных особенностей и требований существующей в стране системы 

здравоохранения. 

Система непрерывного последипломного образования в этом кон-

тексте в настоящее время играет наиболее важную, но в то же время 

сложную и противоречивую роль. Последипломное образование не явля-
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ется простым продолжением существующей системы вузовского образо-

вания или дополнением с целью компенсировать недостатки додипломного 

этапа, а выступает особой областью, с особыми отношениями участников 

образовательного процесса, с особой образовательной мотивацией. По-

этому данная образовательная система направлена на совершенствование 

теоретических и практических навыков выпускников высших медицин-

ских образовательных учреждений, повышение степени их готовности 

к самостоятельной профессиональной деятельности, углубление знаний 

по избранной специальности, обмен опытом между коллегами соответ-

ствующей специальности. 
 

2. Успешность процесса обучения пропорциональна соблюде-

нию основных его принципов: 
 

1. Научность обучения: 

– учебный материал должен содержать подтвержденные научные 

факты и знания; 

– в процессе обучения следует использовать только принятые 

в науке термины; 

– преподаватель не должен в процессе обучения пользоваться 

устаревшими терминами; 

– каждое нововведенное научное понятие должно систематически 

повторяться. 

2. Последовательность и систематичность обучения: 

– формирование системных научных знаний может быть достиг-

нуто благодаря организации непрерывного, последовательного 

и управляемого учебного процесса, который строится с учетом 

логики подачи учебного материала и познавательных возмож-

ностей учащихся; 

– сохранение научных знаний возможно только при их постоянном 

применении на практике; 

– преемственность, последовательность и постепенность обучения 

дает возможность восполнить недостаточный уровень подготов-

ки учащихся на предыдущем этапе обучения, который может 

стать причиной поверхностности знаний, полученных на после-

дующих этапах; 

– последовательное и систематичное обучение позволяет уча-

щимся овладеть учебным материалом на трех основных уровнях: 

• отражения (формирование общего представления об изучае-

мом предмете); 

• понимания (овладение теорией учебного предмета); 

• усвоения (применение полученных знаний на практике). 
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3. Доступность обучения (возможность обучения в удобное время, 

в удобном месте). 

4. Наглядность обучения. Необходимо помнить, что наглядность сво-

дится не к простому изображению или иллюстрированию изучаемого яв-

ления, а представляет собой более широкий комплекс средств, методов, приемов, 

которые, с одной стороны, способствуют более четкому и ясному воспри-

ятию сообщаемых знаний, а с другой стороны, формируют представление 

о взаимосвязи изучаемых явлений с реальной практикой. Ни один из видов 

наглядных пособий, направленных на различные виды восприятия (зри-

тельные, слуховые, осязательные и др.), не обладает абсолютными пре-

имуществами перед другим. Важно учитывать целесообразность исполь-

зования того или иного вида наглядности при изучении различных тем 

или курсов. Часто возникает необходимость одновременного применения 

нескольких видов наглядных средств при изучении одних и тех же вопросов.  

5. Сознательность и активность в обучении, развитии самостоя-

тельности. 

Сознательно усвоенные знания являются наиболее прочными. При 

этом сознательность в усвоении материала учащимися во многом зависит 

от деятельности преподавателя, которому необходимо постоянно следить 

за вниманием учащихся в процессе обучения, стимулировать его поста-

новкой проблемных ситуаций. 

6. Прочность полученных знаний и сформированных умений 

и навыков. Данный принцип является непосредственным результатом учета 

всех предыдущих принципов успешного обучения. Особенность данного 

принципа в том, что прочность – это не только глубокое запоминание, но 

и умение воспользоваться тем, чем располагает память на практике. 

7. Индивидуализация обучения. Индивидуальный подход – это поиск 

и использование форм и методов работы с учетом индивидуальных осо-

бенностей каждого учащегося для достижения целей обучения.  

8. Непрерывность. Данный принцип особенно актуален в реализа-

ции непрерывного последипломного медицинского образования. 
 

Современное медицинское образование должно быть:  

• основанным на общемировом подходе и принципах доказатель-

ной медицины, знании современных классификаций и рекомендаций 

(Стандарты, Протоколы, Руководства научных обществ, основанные на 

Evidence Based Medicine (EBM) – медицины, основанной на доказатель-

ствах, Стандарты оказания медицинской помощи и рекомендации по ве-

дению больных); 

• доступным;  

• непрерывным;  

• разносторонним;  
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• основанным на современных информационно-образовательных 

технологиях;  

• активным (т.е. должен быть сделан акцент на активность, само-

стоятельность обучающихся, способность адаптироваться к меняющимся 

условиям профессиональной деятельности);  

• соответствующим нуждам здравоохранения.  
 

Следование этим основополагающим принципам обеспечит успеш-

ность усвоения учебного материала, способствует формированию высоко-

го уровня интеллектуального и нравственного развития медицинских ра-

ботников, обеспечит конкурентоспособность специалиста и его интегра-

цию в мировой профессиональный процесс, владение методиками комму-

никации и соблюдение правил биоэтики. 
 

3. Предпосылки развития информационно-образовательных 

технологий на кафедре внутренней медицины № 3. 
 

Клинической базой кафедры внутренней медицины № 3 является 

КУОЗ "Областная клиническая больница – центр экстренной медицин-

ской помощи и медицины катастроф". Специфика работы Областной кли-

нической больницы связана с постоянными выездами в район для оказа-

ния медицинской помощи (в том числе консультативной и методической) 

врачам общей практики и узким специалистам по основным проблемам 

внутренней медицины. Кроме того, реформирование системы здравоохра-

нения, заключающееся в делегировании больших полномочий врачам об-

щей практики, что требует их постоянной переподготовки, проведения 

курсов повышения квалификации. Существующая модель проведения 

тематического усовершенствования не способна обеспечить непрерыв-

ность процесса подготовки специалистов в постоянно изменяющихся 

условиях профессиональной деятельности, постоянном обновлении миро-

вого опыта по тем и иным проблемным вопросам медицины.  
На кафедре внутренней медицины № 3 читаются проблемные клини-

ческие лекции, проводятся практические занятия и семинары, которые 

оптимально моделируют профессиональную деятельность врача и на ко-

торых в форме дискуссии обговариваются все аспекты диагностики и ле-

чения заболеваний на примере конкретных тематических и диагностически 

сложных больных. На семинарах обсуждаются не только программные 

вопросы, а и результаты самостоятельной учебной и врачебной деятель-

ности учащихся. На кафедре разработаны учебные планы для проведения 

предаттестационных циклов, а также циклов стажирования и тематиче-

ского усовершенствования "Актуальные вопросы ревматологии" на осно-

ве учебного плана и унифицированной программы по специальности 
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"Ревматология", постоянно разрабатываются методические материалы для 

лекций и практических занятий. 

Однако в современном обществе, чтобы быть востребованным на 

рынке труда, специалисту необходимо учиться практически всю жизнь, 

поэтому старая парадигма "Образование на всю жизнь" должна быть за-

менена новой – "Образование в течение всей жизни". Особенно это акту-

ально для современного медицинского образования, которое требует по-

стоянного повышения профессиональных знаний, усовершенствования 

умений и навыков, овладения новейшими технологиями.  

В настоящее время идея "образования в течение всей жизни" при-

водит к необходимости поиска новых методов передачи знаний и техно-

логий обучения. Использование Интернет-технологий и дистанционного 

обучения открывает новые возможности для непрерывного обучения спе-

циалистов и их переподготовки, делая обучение более доступным. За по-

следние десятилетия во всех системах образования, как зарубежных, так 

и отечественной, произошли существенные структурные изменения, обу-

словленные развитием научно-технического прогресса и его возрастаю-

щим воздействием на все стороны жизни общества.  

В настоящее время происходит процесс информатизации и интер-

национализации образования и по содержанию, и по методикам обучения, 

и по формам организации. Появление Веб-технологий в первой половине 

90-х гг. стало очевидным стимулом для развития информационных техно-

логий в обучении. Во второй половине 90-х гг. началось становление дистан-

ционного обучения, в т. ч. обучения на базе Internet. Появилась концепция 

открытого образования как системы предоставления образовательных услуг 

с помощью средств, имеющихся в информационно-образовательной среде, 

выбираемых пользователем и адаптированных под его конкретные запро-

сы. Компьютер – неотъемлемая часть жизни каждого человека. В настоя-

щее время компьютер и интернет дают фактически безграничные воз-

можности и используются почти во всех сферах жизни. Значение инфор-

мационных технологий в образовании на сегодняшний день трудно пере-

оценить.  

Таким образом, необходимость совершенствования и модерниза-

ции учебного процесса диктует необходимость создания информационно-

образовательного пространства в работе современной клинической ка-

федры, что обусловлено многообразием видов деятельности:  

 Организация и управление учебным процессом (студенты, ин-

терны, магистры, аспиранты, клинические ординаторы, курсанты 

тематического усовершенствования). 
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 Управление научно-исследовательской деятельностью (студен-

ческое научное общество, научно-исследовательская работа ка-

федры, клинические исследования, научная работа). 

 Организация лечебного процесса, взаимодействия с пациентами 

(формы обратной связи, форум, обсуждения, on-line консультации). 

 Взаимодействие с коллегами, непрерывное повышение квали-

фикации, медицинское последипломное образование.  

Основные цели, которые реализуются в работе клинической кафед-

ры при использовании современных информационных технологий – это 

улучшение качества образования и оказания медицинской помощи, обмен 

опытом между специалистами, непрерывное повышение квалификации в 

рамках последипломного образования.  
 

4. Информационные и коммуникационные технологии, единое 

информационно-образовательное пространство 
 

Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) – это 

обобщающее понятие, описывающее различные устройства, механизмы, 

способы, алгоритмы обработки информации. Важнейшими современными 

устройствами ИКТ являются компьютер, снабженный соответствующим 

программным обеспечением, и средства телекоммуникаций вместе с раз-

мещенной на них информацией. С помощью сетевых средств ИКТ стано-

вятся возможными: широкий доступ к учебно-методической и научной 

информации, организация оперативной консультационной помощи, моде-

лирование научно-исследовательской деятельности, проведение вирту-

альных учебных занятий (семинаров, лекций), в т. ч. и в режиме реального 

времени. Классификация средств ИКТ по области методического назна-

чения представлена ниже. 

Единое информационно-образовательное пространство – это сре-

да, в которой организовано взаимодействие всех участников образова-

тельного процесса и осуществляется хранение, обмен различной образо-

вательной информацией с помощью современных информационных 

и коммуникационных технологий,  

Современное образование должно базироваться на следующих тех-

нологиях: 

• педагогических;  

• информационных; 

• телекоммуникационных. 
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Обучающие 

(сообщают знания, формируют умения, навыки 

учебной или практической деятельности,  

обеспечивая необходимый уровень усвоения) 

 

 

Тренажеры 

(предназначены для отработки разного рода 

умений и навыков, повторения или закрепления 

пройденного материала) 

 
Информационно-поисковые и справочные 

(сообщают сведения, формируют умения 

и навыки по систематизации информации) 

 Демонстрационные 

(визуализируют изучаемые объекты, явления, 

процессы в целях их исследования и изучения) 

 Имитационные 

(представляют определенный аспект реальности 

для изучения его структурных 

или функциональных характеристик) 

 Лабораторные 

(позволяют проводить удаленные эксперименты 

на реальном оборудовании) 

 Моделирующие 

(позволяют моделировать объекты, явления,  

процессы в целях их исследования и изучения) 

 Расчѐтные 

(автоматизируют различные расчѐты 

и другие рутинные операции) 

 Учебно-игровые 

(предназначены для создания учебных ситуаций, 

в которой деятельность обучаемых организована 

в игровой форме) 
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Применение ИКТ в образовании обеспечивает все формы и особен-

ности обучения и взаимодействия обучающегося и учебного заведения: 

• home-study (домашнее обучение); 

• external student («экстерн» − внешний студент); 

• independent study (независимое обучение); 

• extention (внешнее обучение, дополнения к основному курсу). 
 

Благодаря использованию ИКТ в образовании осуществляется: 

• совершенствование организации преподавания, повышение инди-

видуализации обучения; 

• повышение продуктивности самоподготовки учащихся; 

• индивидуализация работы самого учителя; 

• ускорение тиражирования и доступа к достижениям педагогиче-

ской практики; 

• усиление мотивации к обучению; 

• активизация процесса обучения, возможность привлечения уча-

щихся к исследовательской деятельности; 

• обеспечение гибкости процесса обучения. 
 

Таблица 1. – Формы обучения с использованием информационно-

коммуникационных технологий 
 

Форма Описание 

Чат-занятия Это краткосрочные занятия, в которых одновременно 

участвуют все пользователи. Организуется таким 

образом, чтобы в одно и то же время с помощью 

сети могли общаться и ученики, и преподаватели 

Веб-занятия Возможно многодневное обучение и асинхронное 

участие как учеников, так и преподавателей. Веб-

занятия представляют собой дистанционные семи-

нары (они же – вебинары), практические задания, 

лекции и другие виды учебных занятий. Для прове-

дения web-занятий используются специализирован-

ные форумы и программы 

Телеконференции Это средство группового общения в сети, похожее 

на форум, но подчинящееся очень четкой структуре 

(разложение по темам и времени поступления), бла-

годаря чему навигация более совершенна. Сообще-

ния при этом хранятся на серверах новостей, NNTP-

серверах (в отличие от сообщений форумов, храня-

щихся на тех же веб-серверах, что и веб-страницы) 

On-line- 

симуляторы 

Это игры, имитирующие различные процессы  



11 

Форма Описание 

Электронные 

курсы 

В отличие от всех перечисленных выше форм обу-

чения, электронные курсы не предполагают обще-

ния. Это структурированные материалы, предназна-

ченные для решения определенной учебной задачи. 

Могут быть размещены как в Интернете, так и на 

электронных носителях 
 

5. Кафедра как часть информационно-образовательного про-

странства университета. 
 

Информационно-образовательное пространство кафедры является 

частью общего информационно-образовательного пространства всего 

университета. Коллективом кафедры внутренней медицины № 3 для соз-

дания информационно-образовательного пространства, разработки 

и внедрения основных принципов современного образования, применения 

в учебном процессе новейших информационных технологий был разрабо-

тан Internet-сайт.  
 

Структура современного образовательного  

Internet-сайта кафедры медицинского университета 

 Расписание, новостная лента для организации учебной, научной, 

лечебной работы.  

 Электронная библиотека публикаций. 

 Сервис для проведения вебинаров. 

 Медиатека (видеолекции). 

 Средства сетевого тестирования и контроля знаний. 

 Интерактивные обучающие системы. 

 Каталог образовательных материалов для конкретной целевой 

аудитории (студенты, интерны, врачи). 

 Система доступа к внешним медицинским веб-ресурсам (ссылки). 

 Система дистанционного обучения. 

 

Сайт кафедры предусматривает: 

 Интерактивное общение участников учебного процесса. 

 Размещение информации для всеобщего просмотра. 

 Размещение информации, доступ к которой возможен только 

после ввода соответствующего пароля. 

Кроме того обеспечивает как очное обучение, так и самостоятель-

ную работу студентов, а также повышение квалификации врачей с эле-

ментами дистанционного обучения. 
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5.1. Расписание, новостная лента для организации учебной, 

научной, лечебной работы.  
 

Для организации учебной, научной, лечебной работы на сайте ка-

федры представлены планы лекций, занятий, расписание, новостная лента 

объявлений и событий, что обеспечивает удобство взаимодействия между 

участниками образовательного процесса.  

 

 
 

Фрагмент расписания занятий в on-line календаре 

на сайте кафедры внутренней медицины № 3 

 

В on-line календаре кафедры указаны необходимое для студентов 

расписание занятий и освещены предстоящие события, конференции. 
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Детализация расписания занятий в on-line календаре на сайте 

кафедры внутренней медицины № 3 
 

 
 

Детализация событий в on-line календаре на сайте кафедры 

внутренней медицины № 3 
 

Постоянно обновляется информация о текущих и предстоящих 

событиях на блоге кафедры, что способствует улучшению взаимодей-

ствия с пользовательской аудиторией.  
 

5.2. Электронная библиотека публикаций 
 

Электронная библиотека публикаций кафедры представлена еже-

годно обновляемыми материалами, которые доступны для ознакомления:  

 учебные и методические пособия для студентов; 

 статьи; 

 тезисы докладов. 

1 День 

2 Дня 

4-й курс, 2-й поток, VI мед. факультет 



14 

5.3. Сервис для проведения веб-конференций, вебинаров 
 

Веб-конференция – это технология, с помощью которой можно 

реализовать онлайн-встречу в целях делового общения, а также для сов-

местной работы над документами и различными мультимедиа-файлами. 

В последнее время часто используется термин "вебинар". Под вебинаром 

(англ. webinar – сокращения от web-based seminar, что буквально перево-

дится как «семинар, организованный при помощи веб-технологий») по-

нимают мероприятие, организованное в Интернете/Интранете (сеть уч-

реждения или организации) посредством программного обеспечения, 

с помощью которого осуществляется передача знаний в интерактивном 

режиме. Вебинар – один из видов веб-конференции, предполагающий 

одностороннее вещание со стороны ведущего, который не может свободно 

взаимодействовать с остальными участниками. Однако вебинары могут 

быть и совместными, предоставляя такие дополнительные возможности, 

как опрос и голосование, обеспечивая тем самым интерактивное взаимо-

действие между вещающим и его слушателями. При этом ведущий может 

комментировать информацию, отображающуюся на экране компьютера. 

Основа вебинара – программное обеспечение (виртуальный класс, 

В-класс), позволяющее организовать общение между географически уда-

ленными пользователями в режиме реального времени. Виртуальный 

класс работает как в среде Интернет, так и в среде Интранет. Он объединяет 

в едином интерфейсе различные инструменты коммуникации: текстовый, 

голосовой и видеочаты, "белые доски" для совместного рисования. 

Наиболее совершенные В-классы (в дополнение к перечисленному) дают 

возможность демонстрировать презентации PowerPoint, документы 

в форматах doc и pdf, электронные таблицы Excel, анимацию и видео. 

Кроме того, с их помощью осуществляется показ веб-ресурсов, рабочего 

стола или активных приложений с компьютера ведущего. Некоторые  

В-классы оснащены инструментарием для проведения опросов и голосо-

ваний среди участников, а также для их тестирования (при этом подсчет 

результатов происходит автоматически, и они могут быть немедленно 

предъявлены аудитории).  
 

Во время проведения видеоконференции может осуществляться: 

 показ презентаций удаленным пользователям в формате 

PowerPoint: последовательный или произвольный; 

 показ различных типов документов Microsoft Office; 

 загрузка и показ документов в формате PDF;  

 показ различных типов OpenOffice; 

 трансляция видеоизображений с камеры. 
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 во время видеоконференции может осуществляться переключение 

ведущего: право на загрузку презентации; 

 создание пометок на презентациях; 

 общение голосом, посредством микрофонов; 

 общение в чате – как групповое, так и приватное; 

 трансляция рабочего стола компьютера; 

 обмен файлами между пользователями; 

 создание опросов, быстрое его проведение, подведение итогов 

опроса и вывод его результатов; 

 возможно проведение записи мероприятия. 

Таким образом, благодаря разнообразию технических средств и ин-

струментов, обеспечивающих особый вид взаимодействия между препо-

давателем и аудиторией, может осуществляться "передача знаний в ин-

терактивном режиме". 
 

Чаще всего вебинары применяются для повышения уровня знаний 

и тренировки навыков.  
 

Существует большое разнообразие форм проведения вебинаров: 

1. Групповое интервью, предполагающее работу одновременно 

с несколькими респондентами и применяемое при наличии общего вопроса, 

затрагивающего всю интервьюируемую группу. 

2. Круглый стол – модель обсуждения некоторого вопроса в целях 

обобщения идей и мнений его участников. Для данного формата характерно 

отсутствие четко определенных позиций и наличие только участников 

обсуждения.  

3. Мозговой штурм – оперативный метод решения проблемы на ос-

нове стимулирования творческой активности, при котором участникам 

обсуждения предлагают высказывать как можно больше вариантов решения, 

в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных 

идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на 

практике. 

4. Групповая дискуссия – применяемый в практике руководства 

группами способ организации совместной деятельности, имеющий целью 

интенсивное и продуктивное решение групповой задачи. 

5. Групповое (коллективное) принятие решений – осуществляемый 

группой выбор из ряда альтернатив в условиях взаимного обмена инфор-

мацией при решении общей для всех членов группы задачи (предполагает 

обязательное результирующее согласование мнений членов группы в от-

личие от групповой дискуссии, которая обычно рассматривается как фаза, 

предшествующая групповому принятию решений). 

6. Диспут. 
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7. Обучение использованию программных продуктов. 

8. Виртуальная лабораторная работа и практикум. 

9. Лекция. 

10. Семинар. 

11. Конференция. 

12. Брейн-ринг – спор, состязание двух и более оппонентов (решение 

о победе обычно принимается голосованием участников). 

13. Тренинг.  

Однако возможность формирования практических навыков через 

вебинары является до сих пор дискутируемой. Вебинар, а точнее вирту-

альный класс, значительно отличается от формата проведения Skype-

конференции. Skype позволяет пользователям общаться между собой, 

виртуальный класс помогает организовать мероприятие. Поэтому корректнее 

будет сравнивать вебинар с очным мероприятием. 
 

Основные преимущества вебинара: 

 отсутствие географических ограничений;  

 размер аудитории, ограниченный лишь техническими возможно-

стями и задачами мероприятия;  

 экономия времени и средств как организатора, так и участников.  

Эффективность такого обучения значительно выше. Данные ре-

зультаты достигнуты благодаря зрительному контакту с преподавателем, 

возможностью задать вопросы в режиме реального времени (см. табл. 2).  
 

Главный недостаток вебинара – меньшее количество каналов взаи-

мовоздействия с аудиторией и, как следствие: 

 более слабая обратная связь с участниками (нельзя увидеть их ре-

акцию при отсутствии включения видеосигнала от всех участников и т. п.);  

 меньше возможностей контроля участников (трудно проверить, 

слушают они или нет, однако быстрые опросы с помощью чата и сервиса 

опросов помогают во взаимодействии с аудиторией);  

 меньше возможностей удерживать внимание аудитории (через 

90 мин вебинара аудитория практически не воспринимает информацию);  

 меньше возможностей для эмоционального включения аудитории 

в процесс обучения.  

Все перечисленное выше предъявляет определенные требования 

к характеру передаваемых знаний, т. е. ведущие вебинара должны выбирать 

оптимальный уровень сложности информации, предлагаемой участникам 

для усвоения (например, существует такое правило: "Один вебинар про-

должительность сессии – 60–90 мин – одна мысль").  
В современной работе клинической кафедры проведение вебинаров 

является неотъемлемой частью как педагогического, так и лечебного про-
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цесса и обеспечивает взаимодействие со студентами, врачами, пациентами. 
Форма взаимодействия с помощью вебинаров может поддерживать дистан-
ционное обучение (консультации, вебинары для обучающихся дистанци-
онно, например, в рамках медицинского последипломного образования). 

Классическое для вебинаров распределение ролей "Докладчик–слу-
шатели" удобно для одностороннего обучения, т.е. для информирования 
участников. Эту форму эффективно использовать, например, для акаде-
мического образования. В вебинарах и других формах дистанционного 
обучения предпочтительнее ассиметричный диалог, т.е. такая коммуника-
ция, в которой одна сторона (преподаватель) несет ответственность за 
обучение в гораздо большей степени, чем вторая сторона (слушатель). 
Результативность вебинара слабо зависит от активности его участников. 
Для эффективного обучения необходимо осуществлять контроль качества 
обучения, что также можно сделать удаленно, с помощью практических 
заданий, контрольных работ, тестирования.  

 

Роли пользователей: 

 Слушатель – пользователь с минимальными правами. Может смотреть 
видео и презентацию выступающего, отправлять сообщения в Чат, от-
правлять голосовые сообщения при включении микрофона ведущим. 

 Ведущий – пользователь с расширенными правами. Может за-
гружать и управлять показом презентаций, документов и демонстрировать 
другим участникам рабочий стол своего компьютера. 

 Модератор – полноправный пользователь. Может назначать ве-
дущего, включать/выключать микрофоны у слушателей, исключать слу-
шателей из конференции, менять количество и расположение окон в зави-
симости от типа мероприятия. 
 

Таблица 2. – Вебинары как инструмент обучения: плюсы и минусы 
по сравнению с классическими тренингами  

 

Плюсы Объяснения 
Экономия средств Не нужно платить за аренду зала, питание, 

печатные материалы, транспортные расходы  
Масштабируемость 
аудитории 

В вебинаре может участвовать неограни-
ченное количество человек. За исключени-
ем тех случаев, когда речь идет о тренинге, 
т.к. в процессе тренинга тренер должен не 
только выдавать информацию, но и полу-
чать ее. В частности, отслеживать реакции 
аудитории и оперативно адаптировать 
форму подачи информации для обеспече-
ния выполнения учебной задачи 
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Плюсы Объяснения 
Прямой доступ 
к вспомогательным 
библиотекам 

Прямо в процессе обучения студент может 
посетить любое хранилище данных on-line, 
указанных в вебинаре. Это также удобно для 
преподавателя, который может заранее 
подготовить необходимые ссылки на внеш-
ние ресурсы 

Легкая архивация Вебинар легко может быть сохранѐн, заархи-
вирован, размещен на веб-ресурсе или элек-
тронном носителе и предоставлен по требо-
ванию. Более того, из материалов вебинара 
вполне можно создать электронный курс 

Минусы Объяснения 
Нет эффекта 
соприсутствия 

Отсутствует факт физического присутствия 
других людей. В связи с этим процесс тре-
нировки почти невозможен: участник не 
ощущает реакции других людей на свои 
проявления 

Осложнена работа 
с личными качествами 

1. Докладчик не может видеть реакций человека. 
2. Количество участников вебинара может 
не предполагать такой работы  

Ограничена 
возможность 
тренировки 

Невозможно эффективно тренировать очную 
коммуникацию в отсутствие таковой. Теряется 
возможность эффективно проводить группо-
вые и парные упражнения, падает уровень 
персональной ответственности, теряется 
эффект переживания личного опыта, участни-
ки лишены возможности моделировать свои 
стратегии в условиях живого общения 

Нет гарантии  
конфиденциальности 

В процессе классического тренинга одна из 
задач тренера – создать "безопасное про-
странство" тренировки, т.е. обеспечить для 
участников возможность проявляться любым 
способом, не боясь, что эта информация 
выйдет за пределы тренировочной площад-
ки (зала). В вебинаре такая гарантия со-
мнительна 

Минусы Объяснения 
Осложнена фасилитация 
(облегчение взаимодействия 
внутри группы от англ. 
"facilitate" – облегчать, помо-
гать, что способствует по-
вышению эффективности 
групповой работы, вовлечен-
ности и заинтересованности 
участников, раскрытию их 
потенциала) 

Тренировка подразумевает гибкую структу-
ру учебной программы, адаптивной к по-
требностям участников, т.е. учебная задача 
зафиксирована, а пути ее достижения гибки. 
Для того, чтобы качественно проводить 
тренировку, тренер должен иметь возмож-
ность оперативно прояснять потребности, 
отслеживать реакции и состояние участни-
ков. В рамках вебинара это невозможно 
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На сайте кафедры внутренней медицины № 3 установлен сервис 
для проведения вебинаров. Принять участие в вебинаре можно, заполнив 
форму и выбрав нужную встречу (форма регистрации для входа в вирту-
альный класс кафедры внутренней медицины № 3):  

 
 

 
Виртуальный класс кафедры внутренней медицины № 3 

 

5.4. Медиатека (видеолекции) 
 

Понятие мультимедиа вообще и средств мультимедиа в частности, 
с одной стороны, тесно связано с компьютерной обработкой и представ-
лением разнотипной информации и, с другой стороны, лежит в основе 
функционирования средств ИКТ, существенно влияющих на эффектив-
ность образовательного процесса. Видеолекции позволяют огромному 
количеству слушателей прослушивать лекции в удобном для них темпе 
освоения материала. 
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На сайте кафедры представлены видеолекции по основным проб-
лемам внутренней медицины, которые транcлируются как с сайта кафедры, 
так и с каналов, размещенных в Youtube. 

 

 
Фрагмент видеолекции д.м.н., проф. Журавлѐвой Л. В.  

"Современная стратегия антигипертензивной терапии у больных 
с метаболическими факторами риска" на сайте кафедры. 

 

 
Фрагмент видеолекции д.м.н., проф. Журавлѐвой Л. В.  

"Гепатотропный вектор в терапии пациентов высокого  
кардиоваскулярного риска" на канале WebCardio.org в Youtube. 
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5.5. Средства сетевого тестирования и контроля знаний 

Основным средством контроля результатов обучения являются тесты. 

На сайте кафедры представлены тесты по некоторым разделам внутрен-

ней медицины. Перед прохождением on-line-тестирования предлагается 

заполнить форму для контроля результатов тестирования и рассылки их 

тестирования на электронную почту. 
 

 
Регистрационная форма перед началом тестирования 

 

Используется несколько типов вопросов в тестовых заданиях: 

 множественный выбор (ученик выбирает ответ на вопрос из не-

скольких предложенных ему вариантов, причем вопросы могут предпола-

гать один или сразу несколько правильных ответов);  

 верно/неверно (ответ на вопрос, ученик выбирает между двумя 

вариантами "Верно" и "Неверно");  

 на соответствие (с каждым элементом ответов первой группы 

нужно сопоставить элемент ответов второй группы);  

 короткие ответы (ответом на вопрос является слово или короткая 

фраза, допускается несколько правильных ответов с различными оценками);  

 числовой (то же, что и короткий ответ, только на выполнение вы-

числительных операций числовой ответ может иметь заданный интервал 

предельно допустимой погрешности отклонения от правильного значения);  
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 вычисляемый (такой вопрос предлагает вычислить значение по 

формуле, являющейся шаблоном, в который при каждом тестировании под-

ставляются случайные значения из указанных диапазонов);  

 вложенные ответы, embedded answers (представляют собой текст, 

непосредственно в который вставляются короткие ответы, числовые отве-

ты или множественный выбор, как в «рабочей тетради»);  

 эссе (ученик кратко излагает свой взгляд на рассматриваемую 

проблему, что можно использовать для решения ситуационных задач по 

внутренней медицине). 

При тестировании в режиме экзамена установлен таймер.  

 

 
 

Пример тестового задания  
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Тестовые вопросы сопровождаются графической детализацией: 

 
Пример графической детализации тестового задания  

 

 
Пример графической детализации тестового задания  
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В конце тестирования выводятся результаты о прохождении теста 

с количеством набранных баллов и затраченного времени: 
 

 
Результаты тестирования 

 

 
Результаты тестирования 

   Сахарный диабет – общие сведения 

Просмотреть тест 
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В учебном режиме тестирования существует возможность деталь-

ного ознакомления с результатами тестирования. 

 
Учебный режим ознакомления с результатами тестирования 

 

 
Учебный режим ознакомления с результатами тестирования 

 Какой из ранних признаков наиболее 
 характерен для диабетической нефропатии? 
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Тестовые задания представлены как для контроля знаний студентов, 

так и в рамках последипломного медицинского образования.  

 

5.6. Интерактивные обучающие системы 

 

Мощной технологией, позволяющей хранить и передавать основ-

ной объем изучаемого материала, являются образовательные электронные 

издания, как распространяемые в компьютерных сетях, так и записанные 

на CD-ROM. Индивидуальная работа с ними дает глубокое усвоение 

и понимание материала. Эти технологии позволяют при соответствующей 

доработке приспособить существующие курсы к индивидуальному поль-

зованию, предоставляют возможности для самообучения и самопроверки 

полученных знаний. В отличие от традиционной книги образовательные 

электронные издания позволяют подавать материал в динамичной графи-

ческой форме. 

Разработка хороших мультимедиа учебно-методических пособий – 

сложная профессиональная задача, требующая знания предмета, навыков 

учебного проектирования и близкого знакомства со специальным про-

граммным обеспечением. Мультимедиа учебных пособий могут быть 

представлены на CD-ROM для использования на автономном персо-

нальном компьютере или быть доступны через Web, в частности инфор-

мационно-образовательное пространство кафедры. 

Основные этапы разработки мультимедийных образовательных ре-

сурсов можно представить следующим образом: 

1. Педагогическое проектирование: 

 разработка структуры ресурса; 

 отбор и структурирование учебного материала; 

 отбор иллюстративного и демонстрационного материала; 

 разработка системы лабораторных и самостоятельных работ; 

 разработка контрольных тестов. 

2. Техническая подготовка текстов, изображений, аудио- и видео-

информации. 

3. Объединение подготовленной информации в единый проект, со-

здание системы меню, средств навигации и т.п. 

4. Тестирование и экспертная оценка.  

Интерактивные обучающие системы на сайте кафедры представлены 

дистанционными курсами для студентов и врачей с возможностью после-

довательного освоения материала по темам внутри курса с контролем 

знаний путѐм проведения тестирования внутри курса после каждой темы. 
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Фрагмент дистанционного интерактивного курса  

по сахарному диабету для студентов и врачей 

 

В ходе ежегодной конференции "Медицинское образование – 2014", 

посвященной новым подходам к разработке интерактивного образова-

тельного контента в медицине, 2–3 апреля 2014 г. в Москве был представ-

лен дистанционный курс Харьковского национального медицинского 

университета по сахарному диабету, разработанный кафедрой внутренней 

медицины № 3. 
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Фрагмент ежегодной конференции 

«Медицинское образование – 2014»,  

посвященный дистанционному интерактивному курсу  

по сахарному диабету для студентов и врачей  

кафедры внутренней медицины № 3  

Харьковского национального медицинского университета 

 

5.7. Каталог образовательных материалов для конкретной  

целевой аудитории 

 

На сайте размещены материалы для студентов, интернов, врачей. 

В частности, для студентов представлены методические пособия для са-

мостоятельной работы и практических занятий, видеолекции и презента-

ции по темам согласно учебной программе. Для интернов, магистров, ас-

пирантов, клинических ординаторов и врачей на сайте размещены клини-

ческие протоколы и рекомендации, видеолекции и презентации, статьи по 

основным разделам внутренней медицины, база клинических случаев 

с возможностью комментирования, обсуждения. Создан архив электро-

кардиограмм с возможностью их обсуждения специалистами и размеще-

ния различных ЭКГ на сайте. Для пациентов размещены рекомендации, 

касающиеся диеты, образа жизни при различных заболеваниях внутрен-

них органов.  
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Каталог образовательных материалов для конкретной целевой аудитории 

на сайте кафедры внутренней медицины № 3. 

 

 
 

Фрагмент разбора клинического случая  

на сайте кафедры внутренней медицины № 3. 
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На блоге кафедры также представлены образовательные материалы 
по основным нозологиям внутренней медицины. 
 

 
 

Каталог образовательных материалов 
по основным нозологиям внутренней медицины на сайте кафедры, 

структурная организация блога кафедры внутренней медицины № 3 
 

Для специалистов на сайте представлены on-line калькуляторы 
оценки кардиоваскулярного риска, оценки скорости клубочковой филь-
трации, индекса массы тела, шкалы риска кровотечений и тромбоэмболи-
ческих осложнений (HAS-BLED и CHA2DS2-VASc) и др.  

 

 
 

Калькулятор кардиоваскулярного риска  
на сайте кафедры внутренней медицины № 3 
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On-line калькулятор расчѐта скорости клубочковой фильтрации 
на сайте кафедры 

 

5.8. Система доступа к внешним медицинским веб-ресурсам 
 

Для удобства взаимодействия с официальным сайтом Харьковского 
национального медицинского университета, репозитарием, различными 
библиотеками, центром тестирования на сайте имеется большое количество 
ссылок для переходов на внешние информационно-образовательные ресурcы. 

 

5.9. Система дистанционного обучения Moodle 
 

В результате анализа всех существующих систем для организации 
взаимодействия между преподавателем и учениками, подходящих как для 
организации дистанционных курсов, так и для поддержки очного обуче-
ния, мы выбрали и установили на поддомен сайта кафедры систему 
"Moodle" как наиболее полно отвечающую современному образователь-
ному процессу и позволяющую обеспечить его непрерывность. Слово 
"Moodle" – это аббревиатура слов "Modular Object-Oriented Dynamic 
Learning Environment" (модульная объектно-ориентированная динамиче-
ская среда обучения). В настоящее время эту систему используют для 
обучения крупнейшие университеты мира. Очень важно, что система не 
статична, вокруг Moodle уже создано и в настоящий момент успешно раз-
вивается международное сообщество профессиональных IT-специалистов 
и преподавателей, занимающихся внедрением электронных технологий 
в процесс обучения. Это сообщество является неисчерпаемым источником 
новых идей и подходов как в педагогическом, так и в техническом плане. 
Также важным фактором в пользу выбора системы управления обучением 

Кокрофт-Голт (норм.): 
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Moodle явилось то, что данная среда изначально проектировалась для ор-
ганизации активного обучения, в основе которого лежит взаимодействие 
всех участников учебного процесса. 

 

 
 

Система "Moodle" на поддомене сайта кафедры внутренней медицины № 3 
 

Moodle предлагает широкий спектр возможностей для полноценной 

поддержки процесса обучения, так как имеет разнообразные способы 

предоставления учебного материала, различные варианты контроля зна-

ний и успеваемости. Moodle позволяет контролировать “посещаемость”, 

активность студентов, время их учебной работы в сети.  

При подготовке и проведении занятий в системе Moodle препода-

ватель использует набор элементов курса, в который входят такие состав-

ляющие: 

– Глоссарий (словарь терминов с возможностью поиска слов по ал-

фавиту). 

– Ресурс (ссылка на файл – ссылка на существующий учебный ма-

териал в виде файла, который можно сохранить на персональном компью-

тере. Дальнейшая работа с данным файлом не требует подключения 

к Internet. Либо ссылка на информационно-образовательный ресурс в ин-

тернете). 

– Веб-страницы (текстовая страница – учебный материал представляется 

в виде блока текста с возможностью добавления рисунков, звука, видео). 

– Задание (позволяет сформулировать задание для студента 

и получить ответ в виде текста, который вводится прямо во время работы 

с сервером или в виде файла, который студент формирует и отправляет 

для проверки преподавателю). 
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– Форум (позволяет организовать дискуссию по изучаемой теме. 

Существует возможность подписки участников курса на форум. Тогда 

сообщение, которое появляется на форуме, автоматически рассылается 

участникам курса с помощью электронной почты).  

– Wiki (делает возможной совместную групповую работу обучаемых 

над документами. Эта технология специально была разработана для кол-

лективной разработки, хранения, структуризации информации 

(в основном гипертекста) путем взаимодействия пользователя с сайтом. 

Любой участник курса может редактировать wiki-статьи. Используя ин-

струментарий Wiki, обучаемые работают вместе над редактированием 

одной wiki-статьи, обновлением и изменением ее содержания. Редактор, 

встроенный в Wiki, позволяет вставлять в текст статьи таблицы, рисунки 

и формулы. В зависимости от настроек групповой работы Moodle может 

включать в себя двенадцать различных wiki-редакторов. При коллектив-

ной работе преподаватель, используя функцию "История", может отсле-

дить вклад каждого участника в создании статьи и оценить его).  

– Лекция (последовательность содержимого блоков, связанная 

определенной логикой), состоящая из теоретического материала и практи-

ческой части (контрольные вопросы для закрепления материала, ответы 

на которые оцениваются преподавателем). Весь материал строится по прин-

ципу чередования страниц с теоретическим материалом и страниц с обу-

чающими тестовыми заданиями и вопросами. Последовательность перехо-

дов со страницы на страницу заранее определяется преподавателем – ав-

тором курса и зависит от того, как студент отвечает на вопрос. На непра-

вильные ответы преподаватель может дать соответствующий комментарий. 

– Вебинар (создание видеоконференций). Доступ к видеоконференци-

ям осуществляется путѐм открытия странички с комнатой конференции.  

– Тест (элемент, позволяющий преподавателю создать набор тесто-

вых вопросов). Все вопросы хранятся в базе данных и могут быть исполь-

зованы снова в этом же курсе (или в других). По результатам тестирова-

ния выставляется оценка (либо в автоматическом режиме, либо вручную). 

Тест может содержать различные типы вопросов (множественный выбор, 

верно/неверно, числовой и др.).  

Безусловно, Moodle можно результативно использовать и в более 

традиционных и простых ситуациях: проведение тестирования, создание 

гипертекстовых материалов и т.п. Однако полноценное использование 

системы управления обучением Moodle позволяет обеспечить следующее: 

– многовариантность представления информации; 

– интерактивность обучения; 

– многократное повторение изучаемого материала; 

– структурирование контента и его модульность; 
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– создание постоянно активной справочной системы; 

– самоконтроль учебных действий; 

– выстраивание индивидуальных образовательных траекторий; 

– конфиденциальность обучения; 

– соответствие принципам успешного обучения. 
 

6. Преимущества наличия у кафедры информационно-образова-

тельного пространства. 
 

Благодаря наличию у кафедры информационно-образовательного 

пространства обеспечиваются: 

• Широкое взаимодействие со всеми участниками учебного процесса. 

• Гибкость (занятия в удобное время, в удобном месте и в удобном 

темпе) – возможность выбора собственных темпов обучения, отсутствие 

территориальных ограничений для обучения (электронные курсы и тесты 

на базе Интернет-технологий можно изучать в любом месте, где есть до-

ступ к сети Интернет). 

• Модульность обучения, где каждый отдельный курс создаѐт це-

лостное представление об определѐнной области знаний. 

• Разнообразие педагогических технологий, использование различных 

методов, форм и средств взаимодействия в процессе самостоятельного, но 

контролируемого освоения знаний, умений и навыков. 

• Личностно-ориентированный подход в обучении. 

• Параллельность (может проводиться при совмещении основной 

профессиональной деятельности с учебой, т.е. "без отрыва от производства").  

• Массовость (количество учащихся не является критическим па-

раметром). 

• Рентабельность (экономическая эффективность обучения с ИКТ, 

что особенно важно в современных условиях; эффективное использование 

учебных площадей, технических средств, транспортных средств; концен-

трированное и унифицированное представление учебной информации 

и быстрый к ней доступ снижает затраты на подготовку специалистов). 

• Адаптивность (отображение всех тенденций образования и ин-

формационного общества). 

• Изменения в системе "преподаватель – ученик" (расширение и об-

новление роли преподавателя, который должен координировать познава-

тельный процесс, постоянно усовершенствовать курсы, повышать творче-

скую активность и квалификацию в соответствии с нововведениями и ин-

новациями; основная его функция – координирование учебного процесса, 

консультирование, повышение требований к ученику, изменение его роли, 

осуществление им активного и самостоятельного поиска информации). 
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• Отсутствие проблемы дальних расстояний (расстояние от места 

нахождения обучающегося до образовательного учреждения (при условии 

качественной работы связи) не является препятствием для эффективного 

образовательного процесса). 

• Асинхронность (в процессе обучения учитель и ученик работают 

по удобному для каждого расписанию).  

• Технологичность (применение новых информационных техноло-

гий, средствами которых являются компьютеры, компьютерные сети, 

мультимедийные системы и т. д.). 

• Социальность (предоставление равных возможностей для полу-

чения образования независимо от места проживания и материальных 

условий). 

• Интернациональность (обеспечение возможности экспорта и им-

порта образовательных услуг, создание единого образовательного про-

странства и т. п.). 

Таким образом, использование в современной работе клинически-

ми кафедрами своего информационно-образовательного пространства, 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном про-

цессе в дополнение к традиционным формам позволяет повысить каче-

ство образования и даѐт ряд преимуществ для профессионального разви-

тия специалистов, которые получают возможность непрерывно повышать 

квалификацию. 
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