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Аннотация. В настоящее время информационные технологии широко ис-
пользуются в образовательном процессе в вузах. В условиях новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19) обучение студентов проводилось с использованием 
дистанционных технологий. Проведен анализ результатов анкетирования сту-
дентов с выделением положительных и отрицательных аспектов дистанционного 
образования, предложений по улучшению качества предоставления образова-
тельных услуг в вузе. Среди положительных сторон дистанционного образования 
наиболее часто студенты отмечают возможность получения информации в ком-
фортной среде, неограниченный по времени и числу просмотров доступ к об-
разовательным материалам. Среди отрицательных сторон доминировало от-
сутствие полноценных практических занятий, лабораторных работ (изучения 
макро- и микроскопических проявлений заболеваний) и отсутствие работы с па-
циентами на клинических кафедрах.
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Annotation. Currently, information technologies are widely used in the educational 
process in universities. In the context of a new coronavirus infection (COVID-19), 
students were trained using distance educational technologies. The analysis of the results 
of the students’ survey was carried out, with highlighting the positive and negative aspects 
of distance education, proposals for improving the quality of the provision of educational 
services at the University. In the positive aspects of distance education, students note 
most often the possibility of obtaining information in a comfortable environment, 
unlimited access to educational materials in terms of time and number of views. Among 
the negative aspects, the lack of full-fledged practical training, laboratory work (the study 
of macro- and microscopic manifestations of diseases) and the lack of work with patients 
in clinical departments prevail.
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XXI век открыл новый этап развития цивилизации — интернет стал неотъем-
лемой частью жизни человека. Произошли серьезные изменения и на всех этапах 
образования, начиная с начальной школы. В вузах начали активно применять-
ся компьютерные технологии в осуществлении образовательной деятельности 
[1]. На первом этапе преподаватели перестроили лекционные курсы с учетом 
использования мультимедийных технологий. Компьютерное тестирование ста-
ло применяться для контроля знаний студентов и проведения итоговой госу-
дарственной аттестации. Многие вузы в последние десятилетия начали активно 
развивать дистанционные образовательные технологии, которые реализуются 
в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при 
опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогиче-
ских работников [2]. В настоящее время принято выделять несколько вариантов 
дистанционного обучения: неинтерактивное (представление разнообразных ма-
териалов различными методами с использованием современных средств связи), 
интерактивные формы обучения, видеоконференции на различных платформах, 
включая порталы университетов [3]. Приказ об утверждении перечня профессий, 
специальностей и направлений подготовки, по которым не допускается обуче-
ние с применением исключительно дистанционных образовательных техноло-
гий, включал, среди прочих, медицинские специальности, но он был утвержден 
лишь для среднего профессионального образования, а для высшего образования 
остался в виде проекта [4].

Пандемия новой коронавирусной инфекции (COVID-19) оказала влияние на 
высшее образование, ускорив многие тенденции, связанные с цифровизацией. 
2020 год стал началом трансформации высшей школы — было внедрено дистан-
ционное образование (ДО) во всех вузах, о возможностях которого при обучении 
будущих врачей не было четких представлений. Привычные методы аудиторных 
занятий оказались неприемлемыми в этих условиях. Преподавателям пришлось 
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изменить характер, объем, формы подачи материала таким образом, чтобы обе-
спечить эффективность обучения. 

В 2021 г. вузы начали использовать гибридный (смешанный) формат обуче-
ния студентов. При этом наряду с аудиторными занятиями широко используется 
универсальная цифровая платформа вуза. В ПГМУ им. Е. А. Вагнера также ак-
тивно начали развиваться и внедряться различные формы обучения студентов. 
В связи с этим представляет интерес анализ отношения студентов к новым фор-
мам образовательного процесса. 

Цель работы: проанализировать преимущества и недостатки дистанционного 
образования (ДО) на основании анкетирования студентов. 

Результаты. В анкетировании приняли участие 288 студентов II–III курсов, 
обучающихся на кафедре патологической анатомии с секционным курсом. Ан-
кеты предлагали оценить плюсы и минусы дистанционного обучения и выска-
зать предложения для улучшения качества образовательного процесса в универ-
ситете. 

При анализе анкет в качестве положительных сторон дистанционного обра-
зования студенты называли следующие:

•	 обучение осуществляется в комфортной среде, с нормальным режимом 
питания, уменьшается стрессовая нагрузка, сокращаются затраты време-
ни на дорогу к месту обучения, отсутствие затрат на проезд (280; 97,2%);

•	 компьютерное тестирование обеспечивает более объективную оценку 
знаний, является удобной формой контроля, исключает «человеческий 
фактор» (207; 71,9%);

•	 отсутствуют ограничения по времени и числу просмотров учебных мате-
риалов и видеозаписей лекций, если они представлены на платформе ДО 
(270; 93,8%);

•	 во время обучения студент может находиться в любом месте и использо-
вать любые электронные устройства (279; 96,9%);

•	 у студентов остается большее количество свободного времени при данной 
форме обучения и расширяются возможности использования его для са-
мообразования, отдыха, занятий спортом, любимым делом (277; 96,2%);

•	 развивает активность и самоорганизацию, дает возможность поиска ин-
формации в интернете, позволяет знакомиться с альтернативными источ-
никами информации и точками зрения, развивает аналитические способ-
ности (160; 55,6%);

•	 совершенствование навыков работы с компьютером, лучшее усвоение 
ряда предметов, не требующих отработки практических навыков и допол-
нительного оборудования (269; 93,4%);

Также студентами были отмечены следующие недостатки ДО:
•	 технические сложности, обусловленные недостаточной обеспеченно-

стью современными компьютерными устройствами, нестабильностью 
интернет-связи, техническими сбоями на портале ДО университета (200; 
69,4%);

•	 отсутствие возможности освоения практических навыков работы с паци-
ентами: на клинических кафедрах; на кафедрах, требующих применения 
лабораторного оборудования; работы с макро- и микропрепаратами на 
кафедрах морфологического профиля (288; 100%);
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•	 многие темы являются сложными для самостоятельного изучения, осо-
бенно в условиях недостаточной коммуникации между преподавателями 
и студентами

•	 (284; 98,6%);
•	 снижение качества образования в результате отсутствия полноценного 

разбора материала, снижение мотивации и самодисциплины у студентов 
(199; 69,1%);

•	 разные подходы на кафедрах университета к объему и характеру матери-
алов, представляемых на ДО, разные принципы формирования тестовых 
заданий (150; 52%); 

•	 постоянная работа с компьютером уменьшает двигательную активность, 
вызывает утомление и ухудшение зрения (259; 89,9%).

В третьем разделе опроса студентам было предложено сформулировать свои 
предложения для улучшения образовательного процесса в вузе. Большинство 
студентов предлагают: 

•	 оставить чтение лекций в дистанционной форме, желательно с сохра-
нением доступа к видеоматериалам лекций и возможностью обратиться 
к ним в любое время на платформе ДО университета;

•	 практические и контрольные занятия проводить в традиционной очной 
форме с использованием коллекций микро- и макропрепаратов, презен-
таций материала на кафедрах морфологического профиля и обследова-
нием пациентов, анализом историй болезни и решением ситуационных 
задач;

•	 унифицировать подходы к составлению тестовых заданий по количеству 
вопросов и времени, выделяемому для их решения; 

•	 учитывая нестабильность и частые технические сбои, проводить техниче-
ские работы на сайте вне расписания занятий; 

•	 высказано также предложение увеличить объем дополнительной инфор-
мации с предоставлением новых современных данных различных отрас-
лей знаний на платформе ДО.

Заключение. Таким образом, вынужденный переход к дистанционному обра-
зованию изменил и отношение студентов к учебе, и организацию контроля их 
знаний. Несмотря на то, что результаты итоговой аттестации по многим пред-
метам улучшились, это не всегда отражало объективную ситуацию. Студенты 
осознают, что ДО в медицинском вузе не является полноценной альтернативой 
традиционному очному обучению, относятся с пониманием к тому, что это вы-
нужденная мера в сложившейся ситуации. Они отмечают и плюсы, и минусы ДО. 
В настоящее время оно может быть приемлемым исключительно в рамках сме-
шанного формата образовательного процесса, при котором лекционный мате-
риал представляется дистанционно, а практические занятия и семинары прохо-
дят в традиционной очной форме. Заслуживают внимания пожелания студентов 
улучшить качество представляемых преподавателями учебных материалов, опти-
мизировать характер и количество тестовых заданий, усовершенствовать работу 
средств связи и платформу ДО университета, улучшить навыки владения препо-
давателями современными средствами связи. 
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Аннотация. В изменяющихся условиях мира, преподносящего неожиданные 
события, человечество проходит испытание на приспособляемость к окружаю-
щей среде. Очередной этап эволюции не заставил себя долго ждать. Приспосо-
бление к новым обстоятельствам, извлечение положительного опыта из дистан-
ционного обучения приводит к усовершенствованию инструментов реализации 
учебного процесса. 

Целью исследования является возможность использования опыта дистанци-
онного обучения на платформе Microsoft Teams и применение данной платфор-
мы в условиях традиционного учебного процесса.

Материалом послужила платформа Microsoft Teams, ее структурные подраз-
деления, возможности и перспективы.

В результате использования платформы выявлены положительные отзывы, 
как со стороны обучающихся, так и преподавателей, отметивших удобство пода-
чи необходимой информации обучающимся. В заключение следует отметить, что 
цифровизация образовательного процесса является не только необходимостью, 
но и передовым решением в переходе образования на современный уровень.

Ключевые слова: Microsoft Teams, очное обучение, цифровые инструменты, 
реализация учебного процесса.




