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Аннотация. Статья посвящена анализу применения дистанционных технологий в са-

мостоятельной работе англоязычных студентов медицинского вуза. Правильная органи-

зация самостоятельной работы студентов (СРС) преподавателями высшего образова-

ния требует создания вузом педагогических условий. Применение дистанционных образо-

вательных технологий (ДОТ) для организации СРС уже обнаруживало свою эффектив-

ность. В данный момент применение ДОТ для организации СРС во время прохождения 

учебной практики является актуальной задачей, так как в Федеральном государствен-

ном стандарте (ФГОС) по итогам практики студент должен освоить определенные 

навыки и компетенции, а время для ее прохождения ограничено.  

Авторы выявляют и систематизируют педагогические условия для организации само-

стоятельной работы студентов с ДОТ для повышения эффективности прохождения 

клинической практики. На основании анализа литературы и опыта создания электронной 

образовательной среды были выявлены и охарактеризованы основные принципы и этапы 

создания электронного курса для организации самостоятельной работы студентов 4 

курса медицинского вуза, обучающихся на иностранном языке. Делается вывод об эф-

фективности интеграция дистанционных технологий в самостоятельную работу сту-

дентов, что дает возможность повторения теоретического материала, изучить необ-

ходимую информацию об организации практики в стационаре, технику безопасности, а 

также данные для заполнения отчетной документации. Преимущества ДОТ заключают-

ся в повышении наглядности, доступности и системности изложения необходимого ма-

териала, последовательности выполнения индивидуальных заданий, формирования навы-

ков эффективного распределения времени студента. 

Ключевые слова: дистанционные образовательные технологии, информационные тех-

нологии, самостоятельная работа студента, клиническая практика. 

 

Самостоятельная работа является 

неотъемлемой частью программы высшего 

образования в системе подготовки студен-

тов. Организация самостоятельной работы 

происходит на протяжении всего времени 

обучения. Самостоятельная работа имеет 

свою структуру, которая включает моти-

вацию, учебные задачи, учебные действия 

и контроль. Данный вид деятельности по-

буждается конкретной целью, отражает 

представление субъекта о результатах дея-

тельности и приобретает форму самообра-

зования [1]. 

Составление конспектов, тезисов, плана 

к отработанному материалу, выполнение 

индивидуальных работ, написание рефера-

тов, историй болезни, мини-кураций, со-

ставление плана лечения, плана диагно-

стики и т.д., а также работа с электронны-

ми версиями материалов, специальной ли-

тературой, поиск нужной информации в 

сети Интернет – все это относится к видам 

самостоятельной работы студента в меди-

цинском вузе. 

Дидактические возможности и условия 

использования информационно-образова-

тельных ресурсов и служб, мультимедий-

ных средств в системе дистанционного 

обучения позволяют представить необхо-

димую, специализированную учебную ин-

формацию для самостоятельного изучения 

в виде гиперссылок, использовать нагляд-
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ные свойства звуковой, графической, ани-

мационной и видеоинформации, способ-

ствующие лучшему усвоению материа-

ла [2, 3]. 

Самостоятельная работа студента явля-

ется обязательным звеном процесса обу-

чения, предусматривающим прежде всего 

индивидуальную работу обучающихся в 

соответствии с установкой преподавателя 

или программой обучения. Эффект от са-

мостоятельной работы обучающихся мож-

но получить только тогда, когда она орга-

низуется и реализуется в качестве целост-

ной системы [4, 5]. 

Одним из видов самостоятельной рабо-

ты студента является практика. Практика 

подразумевает изучение большого объема 

теоретического материала на месте про-

хождения практики (техника безопасно-

сти, знакомство с основной деятельностью 

организации, базовые знания по материалу 

практики) и организацию эффективного 

распределения времени студента за огра-

ниченное время. Результат практики все-

гда оценивается руководителем практи-

ки [4]. 

Эффективность организации самостоя-

тельной работы студента во время про-

хождения практики зависит от применяе-

мых педагогических технологий обучения. 

Внедрение дистанционных образователь-

ных технологий в процессе организации 

самостоятельной работы во время про-

хождения практики студентов 4 курса бу-

дет целесообразно для возможности в лю-

бое время повторить пройденный ранее 

материал, изучить новые теоретические 

вопросы, посмотреть практические навы-

ки, а затем применить их на практике. 

Студенты, обучающиеся на английском 

языке, испытывают коммуникативных 

трудностей в общении с пациентами при 

прохождении практики. В связи с этим 

контактная работа преподавателя требует 

больше времени и направлена не на объ-

яснение и повторение материала, а на по-

мощь при общении с пациентами, перево-

де написанных на русском методов иссле-

дования, историй болезни. В результате 

чего основные принципы прохождения 

практики, правила заполнения отчетной 

документации, написания историй болез-

ни, а также моменты знакомства с органи-

зацией стационара, как места прохождения 

практики, рационально предоставить в ди-

станционной форме. Это будет способ-

ствовать акцентированию внимания сту-

дентов, обучающихся на английском языке 

на самой практике, работе в стационаре, 

самостоятельному выполнению практиче-

ских навыков, что необходимо для полу-

чения компетенций будущего врача [7, 8]. 

Результаты исследования. В основу 

дистанционного формата организации са-

мостоятельной работы взята система орга-

низации эффективной СРС с использова-

нием информационных и коммуникацион-

ных технологий. Во-первых, необходимо 

определиться с наличием образовательной 

среды. Система дистанционного обучения 

Moodle является неотъемлемой частью 

электронной информационно образова-

тельной среды ВГМУ им. Н.Н. Бурденко. 

Прежде чем выявить и систематизировать 

педагогические условия для организации 

самостоятельной работы студентов с при-

менением дистанционных образователь-

ных технологий для повышения эффек-

тивности прохождения учебной практики, 

необходимо сделать анализ использования 

Система дистанционного обучения Moodle 

для организации учебной практики. На 

первом этапе для анализа электронной ин-

формационно образовательной среды рас-

смотрено размещение рабочих программ 

учебной практики в системе дистанцион-

ного обучения Moodle. Затем необходимо 

определить те компетенции и практиче-

ские навыки, которые необходимы студен-

ту 4 курса для прохождения практики в 

качестве помощника врача, выделить и 

структурировать план курса, а также опре-

делить подготовить теоретические данные, 

видео и аудиоматериалы.  

Третий этап – анализ готовности сту-

дента. Готовность студента состоит из 

двух составляющих: мотивационной го-

товности и технологической компетентно-

сти. Для готовности работы студента с ис-

пользованием дистанционных образова-

тельных технологий необходимо прове-

рить наличие входа и подключения всех 

студентов к системе дистанционного обу-

чения Moodle, а также объяснить необхо-
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димость выполнения заданий и изучения 

предложенного материала. 

Клиническая практика является обяза-

тельной для всех направлений обучения в 

медицинском вузе. Практика студентов 4 

курса по освоению навыков и компетен-

ции необходима для использования в 

дальнейшей работе врача. В связи с этим 

реализация в рамках самостоятельной ра-

боты для прохождения практики с исполь-

зованием системы дистанционного обуче-

ния Moodle для организации учебной 

практики у студентов, обучающихся на 

английском языке, способствует лучшему 

усвоению необходимого материала для 

прохождения практики. Результат исполь-

зования системы дистанционного образо-

вания Moodle в организации клинической 

практики формируются необходимые 

навыки и умения: умение оформлять исто-

рии болезни, умение пользоваться ЭБС 

университета, заполнение отчетной доку-

ментации, повторение и усвоение техник и 

правил выполнения основных практиче-

ских навыков, предусмотренных рабочей 

программой практики.   

На основе анализа результатов освоения 

материалов и практических навыков и 

применения их, а также уровня подготовки 

к сдаче текущего и промежуточного кон-

троля по результатам освоения практики 

можно сделать выводы, что применение в 

самостоятельной работе дистанционных 

образовательных технологий выполняют 

организационную, подготовительную и 

систематизирующую функцию. Для про-

хождения клинической практики с исполь-

зованием дистанционных технологий 

устанавливается такая последователь-

ность: ознакомление с программой учеб-

ной практики; введение в технику без-

опасности при прохождении практики в 

стационаре, противопожарной профилак-

тике; ознакомление с внутренним распо-

рядком дня; распределение по рабочим 

местам; выдача индивидуальных заданий; 

работа студентов по заполнению медицин-

ской и отчетной документации. 

Организация раздела в системе дистан-

ционного образования Moodle клиниче-

ской практики студентов, обучающихся на 

английском языке, проходит по следую-

щему принципу: 

1) ознакомление с программой учебной 

практики; 

2) проведение инструктажей по технике 

безопасности, противопожарной профи-

лактике в виде лекций в СДО Moodle; 

3) доступ к теоретическим материалам, 

индивидуальным практическим заданиям; 

4) проверка отчета по практике. 

В дальнейшем студенты сдают устно 

текущий контроль. 

По такому принципу в среде системы 

дистанционного образования Moodle реа-

лизуется самостоятельная работа студен-

тов в клинической практике. 

Для эффективности организации само-

стоятельной работы студентов во время 

практики с применением системы дистан-

ционного обучения Moodle необходимо 

выполнение ряда педагогических условий. 

Это создание позитивной мотивации, спо-

собствующей в минимально короткие сро-

ки адаптации студентов к организации 

учебного времени и достижению макси-

мума успешности в прохождении учебной 

практики. Выполнению данного условия 

поможет настройка времени для сдачи те-

стовых заданий в системы дистанционного 

обучения Moodle. Для эффективной само-

стоятельной работы студентов во время 

прохождения клинической практики явля-

ется освоение информационно-

образовательных технологий в организа-

ции учебного времени в процессе самооб-

разовательной деятельности, обеспечение 

студентов необходимыми методическими 

материалами. Студентам предоставляется 

возможность пользоваться электронными 

библиотеками. В условиях учебной прак-

тики особая роль принадлежит программе 

практики, которая является главным меха-

низмом, определяющим организацию, 

нормирование нагрузки студентов и обес-

печивающим методическое сопровожде-

ние. В процессе клинической практики 

должно организоваться дистанционное 

консультационно-методическое сопро-

вождение по содержанию практики, 

оформлению истории болезни, подготовке 

отчетной документации по практике. 



66 

 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 8-1 (71), 2022 

Критериями оценки результатов само-

стоятельной работы являются следующие: 

1) уровень знаний техники безопасно-

сти (по итогам тестирования данного раз-

дела в СДО Moodle); 

2) уровень освоения теоретического ма-

териала по содержанию практики (по ито-

гам тестирования данного раздела в СДО 

Moodle); 

3) уровень выполнения индивидуаль-

ных практических занятий (три уровня за-

даний в СДО Moodle); 

4) качество оформления отчетных мате-

риалов в соответствии с требованиями по 

оформлению учебной практики; 

6) уровень ответственности за свою са-

мостоятельную профессиональную дея-

тельность, самоорганизацию самостоя-

тельной познавательной деятельности, а 

также способность применения получен-

ных знаний, в том числе практических, в 

условиях работы в стационаре в качестве 

помощника врача (по итогам прохождения 

практической подготовки в стационаре). 

Осуществление контроля помогает сту-

денту методически правильно, с мини-

мальными временными затратами освоить 

теоретический материал, овладеть началь-

ными профессиональными умениями ре-

шения определенных практических задач, 

проявить творческое и ответственное от-

ношение к своей деятельности [7, 9]. 

Заключение. Педагогические условия, 

которые были выявлены и систематизиро-

ваны в ходе данного наблюдения, помогут 

в эффективной организации самостоятель-

ной работы студентов с применением ди-

станционных образовательных технологий 

для прохождения клинической практики. 

Это будет способствовать: получению 

знаний, формированию профессиональных 

компетенций, повышению интереса уча-

щегося к выбранной профессии, само-

определению в будущей профессиональ-

ной деятельности [8]. 
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Abstract. The article deals with the proper organization of independent work of students 

(SRS) during clinical practice. For the organization of the SRS, the use of distance learning 

technologies (DOT) is considered effective. At the moment, the use of DOT for the organization 

of SRS during the internship is an urgent task, since in the Federal State Standard (FGOS), ac-

cording to the results of the internship, the student must master certain skills and competencies, 

and the time for its passage is limited. 

The authers identify and analyse pedagogical conditions for the organization of independent 

work of students using distance learning technologies to improve the effectiveness of clinical 

practice. Based on the analysis of literature and experience in creating an electronic educational 

environment, the basic principles and stages of creating an electronic course for organizing in-

dependent work of 4th-year students of a medical university studying in a foreign language were 

identified and characterized. The authors make as conclusion about the effictiveness of remote 

technologies’ integration into the independent work of students, which makes it possible to re-

peat theoretical material, study the necessary information about the organization of practice in 

the hospital, safety techniques, as well as data for filling out accounting documentation. The ad-

vantages of remote learning is associated with the visibility, accessibility and consistency of the 

presentation of the necessary material, the sequence of individual tasks, instilling an effective 

allocation of student time. 

Keywords: distance learning technologies, information technologies, student's independent 

work, clinical practice. 

  




