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Аннотация: в статье изучались различные технические проблемы, воз-

никшие при проведении дистанционных занятий в медицинском вузе, с опреде-

лением наиболее значимых, влияющих на процесс обучения. Особенностью ра-

боты стало ее проведение на кафедре оперативной хирургии с топографиче-

ской анатомией – на кафедре, сочетающей в себе не только теоретическую, 

но и практическую части. В основу исследования лег анализ проведения со-

трудниками кафедры практических занятий со студентами в весеннем се-

местре 2020 года в период дистанционного обучения, вызванного новой коро-

навирусной инфекцией. Изучались технические проблемы и «сложности», по 

мнению преподавателей и студентов, а также приводились результаты их 

устранения. Наиболее часто респонденты жаловались на проблемы доступа к 

электронной образовательной среде “Moodle” и на ее технические возможно-

сти. Несколько реже проблемы возникали из-за отсутствия у студентов или 

преподавателей личных технических средств, необходимых для доступа к сети 

интернет и к системе “Moodle”. Большинство выявленных технических про-
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блем были оперативно устранены, что положительно сказалось на результа-

тах дистанционного обучения в целом. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, студенты, Moodle, оператив-

ная хирургия. 

Дистанционное обучение (ДО) и изучение различных аспектов его внедре-

ния в учебный процесс вузов, всегда представляло определенный интерес для 

педагогов высшей школы. Еще недавно, дистанционное обучение в процессе 

подготовки будущих медиков, казалось чем-то неудобным и даже абсурд-

ным [1, с. 48]. Многие преподаватели медицинских вузов задавались вопросом: 

насколько грамотным специалистом, станет медик-выпускник, после дистанци-

онного обучения. 

Стоит отметить, что процесс обучения в медицинском вузе является слож-

ными и многогранным. Будущие врачи проходят за 6 лет длинный «путь», 

включающий обучение на множестве различных кафедр [2, с. 27]. Студенты 1 и 

2 курсов, проходят обучение в основном на «теоретических» кафедрах (фило-

софия, иностранный язык, нормальная анатомия и т. д.). В учебный процесс 

студентов 3 и 4 курсов, постепенно входит и практическая часть (оперативная 

хирургия с топографической анатомией, факультетская терапия, факультетская 

хирургия и т. д.) [3, с. 101]. Заканчивают своё обучение студенты 5 и 6 курсов 

фактически на полностью «практических» кафедрах (госпитальная хирургия, 

госпитальная терапия, фтизиатрия, онкология и т. д.). И если процесс дистан-

ционного обучения на «теоретических» кафедрах вполне приемлем, то на 

«практических» – способен вызвать ряд вопросов и споров, касающихся целе-

сообразности их проведения [7, с. 186]. 

За последние годы, элементы дистанционного обучения уже плотно вошли 

в комплексный процесс обучения студентов медицинского вуза. В ВГМУ 

им. Н.Н. Бурденко наиболее часто прибегают к использованию электронной 

образовательной среды “Moodle”. Студенты различных курсов используют ее 

для решения самых разнообразных задач: изучение дополнительных материа-

лов по теме занятия, ответов на текущие и итоговые тестирования и ситуацион-
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ные задания, запись на консультации к дежурным преподавателям кафед-

ры [4, с. 283] и т. д. 

Однако с возникновением неблагоприятной эпидемиологической обста-

новки, в весеннем семестре 2020 года, вызванного новой коронавирусной ин-

фекцией, возникла необходимость перехода всех вузов России различного про-

филя на полностью дистанционное обучение. Сотрудникам практически всех 

кафедр пришлось пересматривать процесс обучения [8, с. 226], добавляя в него 

новые «элементы», модернизируя и видоизменяя целые «разделы» предмета. И 

если ранее, обучение в электронных образовательных средах воспринималось, 

как дополнительное средство комплексного процесса обучения [6, с. 497], то с 

переходом людей на режим самоизоляции, а студентов на дистанционное обу-

чение – подобный процесс стал единственно возможным и необходи-

мым [5, с. 116]. 

Стоит отметить, что анализ всех «проблемных» моментов и их решение не 

откладывалось до конца дистанционного обучения и семестра. Все возникаю-

щие сложности и проблемы устранялись после коллективного обсуждения и 

принятия единого решения всеми сотрудниками кафедры, во главе с заведую-

щим. 

Наиболее часто встречающиеся проблемы технического характера, по 

мнению сотрудников кафедры, представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Проблемы технического характера 

Наименование проблемы 
% встречаемости, по 

мнению респондентов 

Проблемы с доступом к системе “Moodle” у преподавателей 

(даже периодические) в начале ДО 
100% 

Проблемы с доступом к системе “Moodle” у преподавателей 

(даже периодические) в конце ДО 
30% 

Технические ограничения системы “Moodle”, приводящие к 

необходимости использования стороннего программного  

обеспечения в начале ДО 

100% 

Технические ограничения системы “Moodle”, приводящие к 

необходимости использования стороннего программного  

обеспечения в конце ДО 

40% 
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Отсутствие у преподавателя технических средств для  

видео/аудиосвязи при проведении онлайн-занятий в начале ДО 
10% 

Отсутствие у преподавателя технических средств для  

видео/аудиосвязи при проведении онлайн-занятий в конце ДО 
0% 

% встречаемости, по мнению студентов 

Проблемы с доступом к системе “Moodle” у студентов (даже 

периодические) в начале ДО 
92% 

Проблемы с доступом к системе “Moodle” у студентов (даже 

периодические) в конце ДО 
32% 

Проблемы с доступом к сторонним программам у студентов 

(даже периодические) в начале ДО 
24% 

Проблемы с доступом к сторонним программам у студентов 

(даже периодические) в конце ДО 
20% 

Отсутствие у студентов возможности доступа в сеть интернет  14% 

Отсутствие у студентов технических средств видеосвязи для 

участия в онлайн-занятиях  
12% 

Отсутствие у студентов технических средств аудиосвязи для 

участия в онлайн-занятиях 
6% 

 

Начало периода дистанционного обучения ознаменовалось множеством 

проблем технического характера. Электронно-дистанционная среда “Moodle” 

просто физически не могла справиться с возросшим интернет-траффиком, при-

чем не только за счет студентов, так как сотрудники различных кафедр исполь-

зовали среду для загрузки учебного материала необходимого в процессе обуче-

ния. 

Руководство вуза было вынуждено принять меры к устранению выявлен-

ных недостатков, вследствие чего, была произведена модернизация материаль-

но-технических средств, в том числе и вузовских серверов. Одним из результа-

тов модернизации стало получение более надежного доступа к системе 

“Moodle”, а также некоторое усовершенствование самой программы, позволя-

ющее более плотно использовать ее технические возможности. 

Отсутствие у одного из преподавателей средств технической связи было 

компенсировано личной техникой других сотрудников. 

По результатам опроса студентов, было установлено определенное соот-

ветствие результатов их анкетирования с преподавателями. Так, подавляющее 
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большинство испытуемых имели сложности с доступом к системе “Moodle”, до 

ее модернизации. 

Интересной особенностью исследования, стало выявление определенного 

числа студентов, не имеющих доступа к сети интернет, либо не имеющих спе-

циализированных технических средств, обеспечивающих аудио- или ви-

деосвязь с преподавателем во время проведения онлайн-занятий. 

Как правило, проблемы с доступом к сети интернет решались испытуемы-

ми самостоятельно. При отсутствии возможности аудио-видеосвязи у анкети-

руемых – к ним применялся индивидуальный подход, обеспечивающий необ-

ходимый процесс дистанционного образования. 

Процесс дистанционного образования в весеннем семестре 2020 года обо-

значил ряд новых задач и требований, в том числе и к материально-

техническому обеспечению кафедры и вуза. 

Основные проблемы, возникшие «со стороны вуза» были оперативно 

устранены, что позволило продолжать процесс дистанционного обучения на 

должном уровне. 

Однако, действующая в ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, электронная образова-

тельная среда – система “Moodle” нуждается в определенной доработке, в том 

числе и внедрению новых технических возможностей. 

Полученные данные представляют определенный интерес для педагогов 

различных высших учебных заведений и ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, в частно-

сти. 
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