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Аннотация: в условиях современной реальности цифровая трансформация 

высшего профессионального образования является актуальным направлением 

учебного процесса на всех его этапах. Анатомия человека, как дисциплина, 

неотъемлемой частью которой является визуализация учебного процесса, вы-

нуждена приспосабливаться к дистанционному формату, что, несомненно, ска-

зывается на качестве образовательного процесса в целом. Дистанционные ме-

тоды обучения многообразны, кафедра нормальной анатомии человека в ди-

станционном режиме использует различные обучающие платформы, речь о них 

пойдет в нашей статье, оценка плюсов и минусов с точки зрения особенности 

изучаемой дисциплины. 
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В учебном процессе на кафедре нормальной анатомии человека на различ-

ных его этапах нами были использованы следующие облачные платформы, такие 
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как MOODLE, ZOOM, Vebinar. В данной работе мы хотим описать плюсы и ми-

нусы всех этих обучающих платформ с точки зрения использования их в учебном 

процессе на кафедре нормальной анатомии человека [5]. В условиях невозмож-

ности проведения очных полноценных занятий со студентами во время дистан-

ционного обучения, кафедрой нормальной анатомии человека приняты меры для 

оптимизации учебного процесса и используются следующие методы дистанци-

онного обучения студентов, такие как обучение на платформе MOODLE, а также 

проведение занятий в виде видеоконференций в облачной платформе ZOOM и 

Vebinar [4]. 

Обучающая платформа MOODLE отличается от ZOOM, Vebinar тем, что по-

следние две допускают возможность проведения занятий в режиме видеоконфе-

ренций. Отличие же ZOOM от Vebinar заключается в том, что ZOOM позволяет 

в бесплатном режиме подключить до 100 участников и длительность занятия со-

ставляет максимум 30–40 минут. Чтобы продолжить занятие, преподавателю 

необходимо снова запланировать и подключить видеоконференцию, а обучаю-

щимся снова зайти в нее. Vebinar позволяет подключить в бесплатном режиме 

только 5 участников, что несомненно меньше числа студентов с пределах одной 

студенческой группы. Стоимость платной версии Vebinar в 2–3 раза дороже, чем 

аналогичная стоимость в ZOOM. Но, следует отметить, что бесплатная версия 

Vebinar не ограничена по времени настолько, как ZOOM. Обучающая платформа 

Vebinar позволяет проводить видеоконференции с персонального компьютера 

или ноутбука без установки программы на используемое устройство, ZOOM же 

требует установить программу на ПК для проведения видеоконференций. Для 

использования обучающей платформы Vebinar на смартфоне, установка прило-

жения является обязательным условием. Так как студенты, находящиеся на ди-

станционном обучении, не всегда имеют в своем распоряжении ПК или ноутбук, 

а также смартфон с достаточным количеством запаса памяти, но данное обстоя-

тельство является скорее минусом платформы Vebinar. Обе платформы позво-

ляют демонстрировать презентации при проведении занятий со студентами, но 
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обучающая платформа Vebinar более зависима от качества интернет-соединения, 

нежели ZOOM, хотя возможности первой намного шире, чем у ZOOM [7]. 

Обучающая платформа MOODLE не позволяет проводить занятие, как было 

сказано выше, в режиме видеоконференций, но тем не менее обладает многими 

другими достоинствами [11]. В первую очередь, это касается проверки уровня 

знаний обучающихся в виде тестового контроля, предоставления студентом раз-

личных учебных материалов по изучаемой дисциплине, возможность смотреть 

лекции на базе данной платформы [6]. Таким образом, одна какая-то обучающая 

платформа не может удовлетворить требованиям полноценного проведения 

практических занятий и лекций [9], необходимых для качественной подготовки 

специалистов медицинского профиля, только комплексное использование не-

скольких различных по своей сути платформ позволяет оптимизировать учебный 

процесс [3]. 

Но следует отметить, что анатомия человека подразумевает под собой про-

ведение практических занятий с использованием натуральных препаратов [1], 

без знания которых не может сформироваться полноценный высококвалифици-

рованный специалист медицинского профиля [10], поэтому любой вид дистан-

ционного обучения не заменит практические занятия на базе медицинского уни-

верситета [2], что является оптимальным и качественным в плане проведения и 

практических занятий и лекций [8]. 
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