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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.
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реализация учебного процесса.
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Не так давно современный мир столкнулся с глобальной проблемой, связан-
ной с коронавирусной инфекцией. В течение короткого промежутка времени че-
ловечеству пришлось решать экономические, транспортные, территориальные, 
медицинские проблемы. Коронавирусная инфекция не только нанесла ущерб 
экономике, политике и здравоохранению, но и затронула многие процессы 
в жизни людей, в том числе образование. Негативное проявление такого мас-
штабного явления, как пандемия, привело к появлению альтернативных методов 
обучения, в том числе, дистанционного обучения. Наряду с решением очевидных 
проблем, новый формат обучения представляет широкий спектр возможностей 
и перспектив для изменения и совершенствования образовательных систем [2].

Дистанционное обучение предполагает использование в образовательном 
процессе разного рода платформ. Башкирский государственный медицинский 
университет приобрел платформу Microsoft Teams, которая была успешно при-
менена во время дистанционного обучения и позволяет в реальном времени 
проводить лекции, видеоконференции, вебинары, практические занятия для об-
учающихся всего университета. Кроме того, она может также использовать для 
проведения заседаний кафедр, ученых советов и т. д. [1]. Опыт применения дан-
ной платформы был высоко оценен как преподавателями, так и обучающимися. 

При возврате к очному формату образовательного процесса было решено 
продолжить использование этой платформы. Преподавательский состав кафе-
дры гистологии БГМУ пролонгировал использование преимуществ данной плат-
формы. Для этого преподавателями были созданы команды (группы) в Microsoft 
Teams и внесены списки обучающихся в них. В данном случае обучающемуся не 
было необходимости искать свою команду и подавать запрос на включение его 
в группу. Информация об обучающихся, включающая в себя фамилию, имя, от-
чество, номер группы и статус, была введена сотрудниками деканатов. 

Дальнейшая работа преподавателя включала создание папок, названных те-
мами календарно-тематического плана во вкладке «Учебные материалы». При 
этом обучающийся получает информацию не только о названии темы, но и об 
объеме изучаемой дисциплины в данном семестре.

Каждая папка учебных материалов занятия содержит упорядоченную, не-
обходимую информацию для подготовки к занятию, начиная от видео-лекций 
и учебников и заканчивая практическими навыками. Каждый источник инфор-
мации пронумерован для удобства использования в порядке важности и зна-
чимости. В современном мире с огромным объемом информации (интернет, 
учебники, пособия, лекции, видео-лекции) и нехваткой времени обучающимся 
порою трудно сконцентрироваться и упорядочить все источники информации. 
Платформа Microsoft Teams дает возможность обучающимся не искать инфор-
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мацию о предмете на просторах интернета, в залах библиотек и т. д., а обратить-
ся к своей команде и использовать ресурсы, подготовленные преподавателями. 

Для внеаудиторной самостоятельной работы создавались такие задания, как 
заполнение концептуальных таблиц, построение схем, решение кроссвордов 
и тестов. Для решения кроссвордов или других заданий вписывалась ссылка на 
определенный сайт, на котором было создано задание. Тесты создавались на сай-
те https://www.office.com, привязанном к Microsoft Teams. Для данных заданий 
можно устанавливать временные рамки выполнения.

Данная платформа удобна в использовании как на ПК, так и на мобильном 
устройстве.

Платформа позволяет присутствовать обучающемуся, находящегося за пре-
делами учебной комнаты, в случае болезни или недомогания. При переходе ка-
кой-либо команды на формат дистанционного обучения в связи с выявлением 
коронавирусной инфекции у студента или преподавателя вся необходимая ин-
формация для подготовки к практическому занятию уже выложена. При этом 
облегчена работа преподавателя, так как ему нет необходимости в экстренном 
порядке находить, преобразовывать и выкладывать необходимые материалы.

Нами был проведен опрос среди обучающихся I курса лечебного и педиатри-
ческого факультетов на предмет определения преимуществ и недостатков ис-
пользования данной платформы при традиционной форме обучения.

В результате опроса обучающихся были выделены следующие преимущества 
использования платформы Microsoft Teams.

1. Удобный интерфейс платформы. Все предельно ясно и понятно.
2. Учебные материалы разложены по темам, темы известны на целый семестр.
3. Нет необходимости искать информацию в разных источниках, она подго-

товлена для каждой темы.
4. Файл «Атлас» содержит презентацию микрофотографий препаратов теку-

щей темы на случай, если студент не успел зарисовать препараты на занятии.
5. Платформа позволяет перенаправлять обучающегося на необходимый сайт 

(при выполнении задания, созданного на сайте).
В заключение хочется отметить, что вся работа, направленная на улучшение 

образовательного процесса, цифровизацию информации, облегчение работы 
обучающихся не только требует от преподавателей времени на нахождение, со-
ставление и укомплектование материалов для обучения, но и развивает в самих 
преподавателях креативные идеи, стремление к познаванию новых цифровых 
инструментов, а также способность самосовершенствоваться и идти в ногу с про-
грессом. Умение преподавателя мотивировать обучающегося, используя совре-
менные инструменты, вовлекать студентов в выполнение заданий на цифровых 
платформах ведет к заинтересованности обучающихся, стремящихся познать 
дисциплину глубже, реализовать скрытый потенциал — и свой, и преподавателя.
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Врача от фельдшера отличает знание патологической анатомии (ПА) и пато-
физиологии. В настоящее время патологоанатомические знания в голове врача 
занимают ничтожно малое место и ассоциируются в большей мере с темой рас-
хождения диагнозов. Такая ситуация связана с системой и программой препода-
вания этого предмета в медицинских вузах. 

По моему мнению, специалист после окончания медицинского факультета 
и получения клинической специальности по разделу патологической анатомии 
должен иметь знания в следующих областях:

•	 общепатологические процессы (ОПП);
•	 реализация ОПП в болезнях своего профиля;
•	 возможности компенсации органов и систем;
•	 танатология;
•	 принципы построения диагноза;
•	 методы и возможности прижизненной патологоанатомической диагно-

стики (ППАД);
•	 уровни достоверности ППАД.

Эти разделы распределяются между основным и секционным курсами. Се-
годняшняя программа основного курса предусматривает избыточно углубленное 
изучение морфологии, в т. ч. путем совершенно неэффективного упражнения — 
рисования микропрепаратов, занимающего зачастую 50% времени занятия. 
В настоящее время имеется достаточный арсенал средств, дающих возможность 
заменить этот анахронизм.

Важнейшим вопросом основного курса является тема компенсаторных про-
цессов. В нынешней системе преподавания она подается на примитивном уров-
не и в дальнейшей частной патологии не используется (за исключением устарев-
ших и малодостоверных трактовок в разделе заболеваний сердца). Важность этой 
темы в том, что она подготавливает студента (да и врача) к пониманию танато-
логических процессов. Сегодня танатологию понимают очень узко и не изучают 




