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коррективы в учебный процесс, устоявшийся десятилетиями. В связи с этим 

учебными заведениями были приняты меры для нормализации учебного процесса 

на всех его этапах. Изменения коснулись как проведения практических занятий 

и лекционного курса, так и промежуточной и итоговой аттестации обучаю-

щихся. Изменения, коснувшиеся учебного процесса, были неожиданными и серь-

езными, кафедра нормальной анатомии человека ответственно подошла к но-

вым требованиям и разработала наиболее оптимальный курс преподавания дис-

циплины с учетом современных реалий в условиях всеобщей самоизоляции. 
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Дистанционное обучение на период всеобщей самоизоляции заставило пе-

ресмотреть классический учебный процесс во всех его проявлениях. Как школь-

ное образование, так и профессиональное высшее и среднее образование внесли 

коррективы в процесс получения знаний обучающимися [4]. Высшее 
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профессиональное образование претерпело ряд изменений на различных своих 

этапах. В данной работе мы хотели коснуться изменений учебного процесса в 

процессе цифровизации образования на примере медицинского высшего учеб-

ного заведения. 

На кафедре нормальной анатомии человека дистанционное обучение косну-

лось как проведения практических занятий с обучающимися, так и лекционного 

курса, а кроме того промежуточной и итоговой аттестации обучающихся после 

завершения обучения вышеуказанной дисциплины [10]. Оптимальными видами 

обучения на кафедре нормальной анатомии человека были определены проведе-

ние практических занятий на облачной платформе ZOOM и использование обу-

чающей платформы MOODLE. 

Важной особенностью такой дисциплины, как анатомия человека, является 

визуализация учебного процесса [7]. Студенты обучаются на кафедре с исполь-

зованием натуральных препаратов, как отдельных органов, так и трупного мате-

риала, что несомненно внесло свои корректировки в использование вышеуказан-

ных обучающих платформ, чтобы изменения учебного процесса не смогли нега-

тивно отразится на уровне знаний обучающихся [9]. При этом необходимо ска-

зать, что цифровизация образования подразумевает собой наличие у обучаю-

щихся персонального компьютера или ноутбука, а также интернета, позволяю-

щего студентам полноценно воспринимать учебную дисциплину и получать но-

вые знания. К сожалению, не все студенты, особенно иногородние, проживаю-

щие в общежитиях, имеют компьютер или ноутбук в своем распоряжении. Мно-

гие современные телефоны позволяют осуществить выход в интернет, но демон-

страция преподавателем презентаций, относящихся к теме занятия, на малень-

ком экране не позволяет полноценно воспринимать информацию и негативно 

сказывается на здоровье обучающихся [8]. Хотя многие обучающие платформы 

имеют мобильную версию, такие как, например, Vebinar, но тем не менее про-

блема остается и стоит достаточно остро [3]. 

Отдельный вопрос занимает промежуточная и итоговая аттестация, то есть 

сдача зачетов и экзаменов в период дистанционного обучения. Многие 
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дисциплины, осваиваемые студентами в рамках приобретения высшего профес-

сионального образования, являются преимущественно теоретическими, что об-

легчает проведение итоговой аттестации в рамках завершения освоения пред-

мета, но, то, что касается высшего медицинского образования, количество таких 

дисциплин несоизмеримо меньше, чем дисциплин, требующих практического 

освоения изучаемого материала [5]. Нормальная анатомия человека как раз от-

носится к таким видам дисциплин [1]. Без знаний практического характера не-

возможно получить глубокие знания и использовать их в дальнейшей професси-

ональной деятельности. 

Таким образом, цифровизация образования, как среднего, так и высшего 

профессионального, имеет свои особенности и нюансы, которые необходимо 

учитывать при использовании различных методов дистанционного обучения [6]. 

Многие дисциплины теряют свою значимость при переходе на цифровой формат 

обучения, в первую очередь это касается таких профессий, которые направлены 

на практическое применение полученных знаний и помощи людям в различных 

аспектах их жизни [2]. 

Ни один метод дистанционного и цифрового вида получения знаний не спо-

собен компенсировать в достаточной степени практические занятия на базе ме-

дицинского университета, это касается как начальных курсов, так и старших, ко-

гда формируется база знаний для применения их в условиях профессиональной 

деятельности [11]. 
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