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Аннотация: в настоящее время цифровые образовательные технологии в 

системе высшего профессионального образования являются крайне актуаль-

ными. Анатомия человека является дисциплиной, подразумевающей под собой 

использование в учебном процессе натуральных препаратов, таким образом, 

обычные дистанционные методы работы с обучающимися, такие как 

MOODLE, не дают полноценную возможность освоить данную дисциплину сту-

дентам начальных курсов. Для оптимизации учебного процесса кафедра нор-

мальной анатомии человека ВГМУ им. Н.Н. Бурденко использует формат ви-

деоконференций на базе облачной платформы ZOOM, опыт использования ко-

торой описан в нашей работе. Данный формат обладает многими преимуще-

ствами, но, тем не менее, не способен полноценно заменить собой практические 

занятия, проводимые со студентами различных факультетов на кафедре нор-

мальной анатомии человека, так как именно практические занятия являются 

важной составляющей учебного процесса. 
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Анатомия человека является одной из первых и наиболее важных дисци-

плин, изучаемых студентами медицинского университета на начальном этапе 

обучения [1]. В связи с переходом на дистанционное обучение, кафедра нормаль-

ной анатомии человека приняла меры для наиболее полноценного изучения дис-

циплины студентами 1 курса. Особенностью анатомии человека является важ-

ность практического освоения строения различных органов и систем человече-

ского организма, что, несомненно, невозможно без визуального сопровождения 

учебного процесса [3]. 

В условиях невозможности проведения очных полноценных занятий со сту-

дентами во время дистанционного обучения, кафедрой нормальной анатомии че-

ловека приняты меры для оптимизации учебного процесса и используются сле-

дующие методы дистанционного обучения студентов, такие как обучение на 

платформе MOODLE, а также проведение занятий в виде видеоконференций в 

облачной платформе ZOOM [4]. 

В нашей работе мы хотим поделиться опытом использования платформы 

ZOOM для дистанционного проведения занятий со студентами первого курса ле-

чебного, педиатрического, стоматологического и медико-профилактического 

факультетов, а также обучающимися МИМОС. 

Облачная платформа ZOOM является одной из самых популярных про-

грамм для проведения видеоконференций и семинаров в мире. Ранее эту плат-

форму использовали в основном для проведения видеоконференций и совеща-

ний в бизнесе, но она зарекомендовала себя с хорошей стороны и для проведения 

занятий со студентами во время дистанционного обучения. Особенности этой 

платформы заключаются в возможности проведения конференции с участием 

100 пользователей и наличие приложений для всех платформ. Следует отметить, 

что целесообразно проведение занятия на облачной платформе ZOOM с более 

ограниченным числом участников, не более 20 человек, что соответствует коли-

честву студентов одной группы [5]. Таким образом, достигается больший 
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контакт с участниками и повышается уровень освоение нового материала обуча-

ющимися. 

Видеоконференции ZOOM позволяют участвовать в них как при помощи 

стационарного компьютера, так и с использованием смартфона. Во время прове-

дения занятия студенты имеют возможность задать вопросы, уточнить непонят-

ные им моменты во время объяснения нового материала преподавателем [6]. 

ZOOM дает возможность проиллюстрировать рассказ преподавателя презента-

цией или картинками, а также электронными атласами или учебниками, не пре-

рывая видеоконференцию [11]. 

Бесплатная версия позволяет проводить занятие со студентами в пределах 

45 минут, затем автоматически отключается, предупреждая об этом участников. 

Кроме того, платформа ZOOM позволяет практически сразу создать новую кон-

ференцию, продолжив обучение, при этом участникам необходимо снова под-

ключиться к ней. Интерфейс ZOOM позволяет пользователям видеть друг друга 

и общаться в пределах одной конференции. Видео и звук участников можно от-

ключить, если в этом возникает необходимость. 

Помимо этого, платформа позволяет записать и сохранить видеоконферен-

ции и в дальнейшем использовать их, например, для конспектирования. К мину-

сам данной облачной платформы можно отнести зависимость качества видео и 

звука от качества интернет-подключения. Кроме того, такая дисциплина, как 

анатомия человека, подразумевает под собой проведение практических занятий 

с использованием натуральных препаратов, без знания которых не может сфор-

мироваться полноценный высококвалифицированный специалист медицинского 

профиля [10], поэтому любой вид дистанционного обучения не заменит практи-

ческие занятия в университете [2]. 

Таким образом, облачная платформа ZOOM является оптимальным сред-

ством проведения занятий со студентами дистанционно. Она позволяет макси-

мально создать контакт между обучающимися и преподавателем в режиме ре-

ального времени [7]. Использование ZOOM в процессе обучения студентов на 

кафедре нормальной анатомии человека несомненно способствует повышению 
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уровня знаний обучающихся, что отражается на заинтересованности студентов в 

получении новой информации [8]. Данный вид обучения является оптимальным 

на этапе дистанционного обучения, но не способен заменить собой практические 

занятия с использованием натуральных препаратов, без чего не может формиро-

ваться высокопрофессиональный специалист, имеющий высшее медицинское 

образование [9]. 
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