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Аннотация. Рассмотрены особенности преподавания нормальной физиологии в усло-

виях дистанционного образования у студентов – иностранцев, обучающихся на англий-

ском языке. Для дистанционного приема экзаменов разработана система дистанционно-

го приема экзаменов с использованием платформы Moodle в ВГМУ им. Н.Н. Бурденко. 

Выявлены проблемы и перспективы работы в дистанционном формате. 
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В течение многих лет на кафедре нор-

мальной физиологии ВГМУ им. 

Н.Н. Бурденко ведутся занятия со студен-

тами-иностранцами на языке-посреднике 

(английский) [5, 6, 7]. И, несмотря на то, 

что в настоящее время кафедрами россий-

ских вузов накоплен обширный опыт пре-

подавания дисциплин, в том числе студен-

там-медикам, с использованием языка-

посредника (английский, французский), 

остро стоит вопрос реализации общекуль-

турных, общепрофессиональных и про-

фессиональных компетенций в группах, 

обучающихся студентов-англофонов [8].  

Разработанный к настоящему времени 

на кафедре нормальной физиологии учеб-

но-методический комплекс для студентов, 

обучающихся на английском языке, вклю-

чает учебники по нормальной физиоло-

гии [2, 3]; тетради по физиологии [1, 4], 

отражающие учебно-экспериментальный 

комплекс дисциплины «нормальная фи-

зиология» и соответствующий перечню 

необходимых к усвоению студентом прак-

тических навыков; комплекс педагогиче-

ских контролирующих материалов: экза-

менационных билетов, заданий по практи-

ческим навыкам, ситуационных задач по 

курсу дисциплины, банк тестовых заданий 

текущего и остаточного уровня знаний; 

виртуальный лабораторный практикум на 

английском языке, включающий в себя 45 

тем по 9 разделам дисциплины «нормаль-

ная физиология».  

2020 год стал поистине испытанием для 

российского образования. В условиях дис-

танционного обучения мы разработали ряд 

курсов для самостоятельной работы сту-

дентов в системе дистанционной образова-

тельной среды Moodle, в каждый курс мы 

выложили теоретический материал для 

подготовки к занятию, тест промежуточ-

ного контроля знаний, ряд заданий по на-

выкам и ситуационные задачи-кейсы 

(рис. 1). 

Лекции были выложены на платформе 

Moodle в виде презентаций с закадровым 

голосом лектора. Для дистанционного 

приема экзаменов разработана система 

дистанционного приема экзаменов с ис-

пользованием платформы Moodle в ВГМУ 

им. Н.Н. Бурденко [9]. 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44434909
https://elibrary.ru/item.asp?id=44434909
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Рис. 1. Пример курса для самостоятельной работы студентов в системе дистанционной 

образовательной среды Moodle 

 

Еженедельно занятия по нормальной 

физиологии проводились дистанционно по 

видеосвязи в системе Webinar, где мы про-

водили опрос студентов, демонстрировали 

им видеоролики с физиологическими опы-

тами, зачитывали мини-лекции и доклады. 

В соответствии с опытом, полученном при 

работе с англоязычными студентами, мы 

старались чередовать письменные задания 

с устными, с видеороликами и работой с 

виртуальным лабораторным практикумом, 

с докладами и пр. 

За время дистанционного обучения сту-

денты-англофоны участвовали в заседании 

научного студенческого кружка (СНК) с 

устными докладами по общим механизмам 

адаптации человека и по механизмам 

адаптации к различным условиям среды, 

также дистанционно (рис. 2). 
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Рис. 2. Заседание СНК по нормальной физиологии с участием студентов-англофонов. 

 

Наши усилия по дистанционному обучению студентов нормальной физиологии на язы-

ке-посреднике были высоко оценены студентами (рис. 3). 

 

 

 
Рис. 3. Оценка вариантов проведения занятий по нормальной физиологии студентами, 

обучающимися на языке – посреднике (английский) 

 

При этом наиболее высокую оценку по-

лучили лекции на платформе Moodle, сту-

денты предложили и мини-лекции препо-

давателя (которые проводились во время 

занятия в Webinar) выкладывать в систему 

Moodle и аудиторные занятия со студен-

тами. Несмотря на более простой формат 

дистанционного обучения для студентов-

англофонов, они хотят проходить обуче-

ние по дисциплине нормальная физиоло-

гия в аудиториях, поскольку им не хватает 

практикума. 

Обучение на платформе Moodle и 

Webinar получило более низкую оценку со 
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стороны студентов-англофонов, что связа-

но с недостатком, опять же по признанию 

студентов, практических работ в процессе 

изучения дисциплины нормальная физио-

логия, а также недостаточным качеством 

Internet-связи как в России, так и за рубе-

жом (где находились во время обучения 

некоторые наши студенты). 

Таким образом, дистанционное обуче-

ние по дисциплине нормальная физиоло-

гия не заменяет практикума и личного об-

щения со студентами в процессе выполне-

ния практических работ. «Скажи мне – и я 

забуду, покажи мне – и я запомню, Дай 

мне сделать – и я пойму!» (Конфуций) 

В процессе дистанционного образова-

ния была выявлена необходимость в сле-

дующей перспективной работе: 

1. Разработка дистанционных средств 

обучения в системе Moodle и максималь-

ное использование возможностей дистан-

ционного образования в системе Webinar.  

2. Повышение квалификации препода-

вателей по английскому языку и методике 

преподавания дисциплины на языке-

посреднике (английский), повышение ква-

лификации по межкультурной коммуни-

кации.  

3. Подготовка видеофрагменков УМК 

(практических опытов).  

4. Разработка новых учебно-методичких 

пособий и элементов ФОС для студентов-

англофонов. Переводы и внедрение в 

учебный процесс новых наглядных учеб-

ных пособий, элементов лекций и практи-

ческих занятий.  
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Abstract. The features of teaching Normal Physiology in distance mode for international Eng-

lish-speaking students are considered. The author discuses examination procedure in distance 

mode on the Moodle platform has been introduced in VSMU named after N.N. Burdenko. The 

problems and perspectives of work in distance mode are identified. 

Keywords: distance learning, English-speaking students, English language as medium. 

  




