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Аннотация. В последнее время остро встал вопрос об организации удаленных и on-line форм обучения 

студентов. Особую актуальность эти проблемы приобрели в связи с необходимостью организации обучения при 

введении карантинных мер в условиях пандемии. Преимуществом данных подходов является то, что независимо 

от внешних обстоятельств возможно продолжение учебного процесса без сокращения времени обучения. 

Abstract. Recently, the question of organizing remote and on-line forms of training for students has become acute. 

These problems have acquired particular urgency in connection with the need to organize training when introducing 

quarantine measures in a pandemic. The advantage of these approaches is that regardless of external circumstances, it is 

possible to continue the educational process without reducing the training time. 
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Стремительное развитие информационных технологий неизбежно привело тому, что они стали широко 

применяться и в образовании, особенно в высшей школе. Цифровые технологии позволяют накопить и сделать 

доступным для студентов большой объем материала в любое удобное для них время. В этой связи традиционные 

формы обучения начинают заменяться и взаимодополняться компьютерными технологиями. Все большее 

количество высших учебных заведений использует информационные технологии для организации учебного 

процесса как дополнительный метод обучения для всех форм получения образования. Дополнительный метод 

обучения, который в условиях пандемии достаточно успешно превращается в основной при высоком уровне 

подготовки контента. 

В УО «Белорусский государственный медицинский университет» (БГМУ) создана и активно используется 

система дистанционного обучения, функционирующая на основе системы управления обучением LMS Moodle 

(модульная объектно-ориентированная динамическая учебная среда). В настоящее время на сайте университета 

успешно функционирует система удаленного компьютерного тестирования студентов, слушателей 

подготовительного отделения и слушателей факультета повышения квалификации, организована работа 

студенческого форума и обратная связь с руководством и преподавателями университета, работает электронный 

каталог библиотеки университета, предоставляющий зарегистрированным пользователям полнотекстовый 

доступ к большому объему учебной и учебно-методической литературы. На кафедре фармацевтической химии 

созданы курсы дистанционного обучения, реализованные как электронные учебно-методические комплексы 

(ЭУМК). Структура ЭУМК для каждого предмета в университете одинакова и содержит такие разделы как 

нормативные документы дисциплины, лекционный курс, методические указания к лабораторным занятиям, 

методы тест-контроля знаний, критерии оценки знаний на зачетах и экзаменах, перечень основной и 

дополнительной литературы. Система LMS Moodle позволяет также проводить контроль знаний на каждом 

занятии в виде входного контроля, обучающих и контролирующих тестов. При этом достаточно большой банк 

тестовых заданий (по 70-100 на каждую из 38 тем) позволяет рандомизировать выборку тестовых заданий для 

каждого обучаемого и создать уникальное индивидуальное задание одного уровня, кроме того преподаватели 

имеют возможность гибко изменять время тестирования, что не позволяет студентам заранее ознакомится с 

вариантами ответов. Таким образом, для получения высокой оценки на занятии студенту необходимо тщательно 

готовиться в рамках самостоятельной управляемой работы студентов (УСРС). 

Созданный инструментарий в полной мере нашел применение при организации дистанционного обучения 

студентов. Поскольку система LMS Moodle и возможности компьютерного центра БГМУ позволяют работать 

одновременно нескольким тысячам студентов и преподавателей, фактически можно говорить даже не о 

дистанционном, а об on-line обучении студентов, когда обучающий и обучаемый находятся в режиме обратной 

связи. Во время подготовки к обучению в удаленном режиме были созданы виртуальные классы. Работа в режиме 



виртуальных классов позволяла проводить опросную часть занятия в режиме видеоконференции, а в случае 

отсутствия возможностей в студенческой группе работать полностью в таком режиме, опрос проводился в 

формате чата или форума на платформе LMS Moodle.  

Фактически обучение стало интерактивным, построенным на психологических механизмах усиления 

влияния группы на процесс освоения каждым участником опыта взаимообучения и взаимодействия. 

Преподаватель побуждает студентов взаимодействовать также и между собой. Сущность таких инновационных 

образовательных интерактивных методов определяется словом «взаимодействие», которое представляет собой 

процесс совместной деятельности педагога и студентов [1]. Среди различных форм этих методов в основном 

использовалась только работа в группах. При этом особое внимание уделялось исключению доминирования 

какого-либо участника учебного процесса или какой-нибудь идеи, как это и предлагается разработчиками данной 

концепции образования [1-3]. 

Следует отметить, что изучение аналитической химии предполагает значительный объем экспериментальной 

работы. По сравнению с химическим образованием, где на методы идентификации неорганических соединений и 

методы классического количественного анализа отводится 2 семестра, на фармацевтическом факультете за это же 

время студенты должны также изучить физико-химические методы анализа, такие как спектроскопия, 

хроматографические и электрохимические методы анализа. Поскольку удаленная система образования была 

фактически введена в конце весеннего семестра, основные экспериментальные навыки, такие как анализ катионов 

и анионов, анализ неизвестной смеси растворов солей, гравиметрический анализ, титриметрический анализ с 

методами статистической обработки результатов измерений были в основном отработаны экспериментально. 

Также были проведены экспериментальные части лабораторных работ, посвященных методам фотоколориметрии 

и рН-метрии, однако некоторые методы электрохимического анализа студенты изучали в демонстрационном 

режиме (видео с комментарием преподавателя).  

На фармацевтическом факультете БГМУ ежегодно в начале каждого учебного года в течение первой недели 

проводится тест на выживаемость знаний по каждой предшествующей дисциплине, в том числе и по 

аналитической химии. Данный тест содержит новые задания, с которыми студенты не сталкивались в ходе 

изучения дисциплины, что исключает возможность списывания известных ответов, причем задания представляли 

собой тесты разного уровня сложности: тесты с одни с известным ответом, с несколькими неизвестными 

ответами, задачи на соответствие, расчетные задачи. Проверка знаний по аналитической химии показала, что 

средний балл теста студентов 2019-2020 учебного года статистически не отличается от среднего балла 2018-2019 

учебного года, что свидетельствует об эффективной организации обучения в режиме удаленного доступа. 

Выводы: 
1) Обучающий курс дистанционного образования с высоким уровнем подготовки контента позволяет без 

значительных трудностей прейти к режиму удаленного образования. 

2) Необходимо чередовать занятия в режиме удаленного доступа и традиционные занятия, на которых 

должна производится отработка практических навыков. В случае необходимости проводить корректировку 

календарно-тематических планов лабораторных занятий. 

3) Научную работу студентов необходимо начинать с первых дней осеннего семестра, поскольку при 

введении дистанционного образования будет иметься возможность обсудить полученные результаты с 

использованием возможностей удаленного доступа. 
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