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УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Пассивный метод (схема 1) – это форма
взаимодействия учащихся и учителя, в которой
учитель является основным действующим
лицом и управляющим ходом урока, а
учащиеся выступают в роли пассивных
слушателей, подчиненных директивам учителя.

Активный метод (схема 2) – это форма
взаимодействия учащихся и учителя, при
которой учитель и учащиеся взаимодействуют
друг с другом в ходе урока и учащиеся здесь не
пассивные слушатели, а активные участники
урока (презентации, кейс-технологии, баскет-
метод, проблемные лекции).

Интерактивный метод (схема 3).
Интерактивный («Inter» - это взаимный, «act» -
действовать) – означает взаимодействовать,
находиться в режиме беседы, диалога с кем-
либо (мозговой штурм, интерактивные уроки,
метод проектов).



ПИРАМИДА 

ОБУЧЕНИЯ

ЭДГАРА ДЕЙЛА

Влияние методов обучения на 

степень усвоения материала

«активное обучение» (то есть вовлечение

участников образовательного процесса в

различные виды активной познавательной

деятельности) явно позволяет надеяться на более

высокие результаты

https://nitforyou.com/metodped/



Цифровые технологии сегодня

✓ это инструмент эффективной доставки информации и

знаний до обучающихся;

✓ это инструмент создания учебных материалов;

✓ это инструмент эффективного способа преподавания;

Современные цифровые технологии это:

✓ Технология совместных экспериментальных исследований

учителя и ученика.

✓ Технология «Виртуальная реальность».

✓ Технология «Панорамных изображений».

✓ Технология «3D моделирование».

✓ Технология «Образовательная робототехника».

✓ Технология МСИ (использования малых средств

информатизации).

✓ Мультимедийный учебный контент.

✓ Интерактивный электронный контент.



П.1 Под электронном обучением понимается организация образовательной деятельности с

применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных

программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий,

технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих

передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и

педагогических работников.

П.2 При реализации образовательных программ независимо от форм получения образования

могут применяться электронное обучение, дистанционные образовательные технологии в

порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в

сфере образования.

7

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ

«Об образовании в Российской Федерации»

Статья 16. Реализация образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

Нормативно-

правовая база



ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ОТ 09.01.2014  №2  

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИМЕНЕНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ЭЛЕКТРОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ»

Настоящий Порядок устанавливает правила применения

организациями, осуществляющими образовательную

деятельность, электронного обучения, дистанционных

образовательных технологий при реализации основных

образовательных программ и/или дополнительных

образовательных программ (далее - образовательные

программы).

Нормативно-

правовая база



СИСТЕМА 

ЭЛЕКТРОННОГО

ОБУЧЕНИЯ
Электронное обучение позволяет осуществить переход

от традиционного к личностно-ориентированному

образованию посредством электронно-модульной

организации учебного процесса, сохраняя при этом
самые лучшие практики традиционного обучения.



МОДЕЛИ ЭЛЕКТРОННОГО  ОБУЧЕНИЯ

▪ Электронное обучение с использованием компьютерных 

технологий

✓ Онлайн обучение

✓ Симуляции

✓ Игры

✓ Онлайн тестирование

✓ Системы реагирования аудитории

✓ Цифровая среда обучения

▪ Мобильное обучение (электронное обучение с помощью

мобильных устройств, не ограниченное

местоположением)

• Обучение с применением мобильных устройств

✓ Ноутбук

✓ Смартофоны

✓ iPad

▪ В центре внимания коммуникация

✓ Синхронная (чаты, виртуальные миры, видеоконференции)

✓ Асинхронная (электронная почта, блоги)



ЭЛЕКТРОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИЗВАНЫ ИЗМЕНИТЬ

ХАРАКТЕР ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ И СТУДЕНТА,

ИХ РОЛИ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ.

ПРИ ЭЛЕКТРОННОМ ОБУЧЕНИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

ПРЕВРАЩАЕТСЯ В КОНСУЛЬТАНТА, ПОМОГАЮЩЕГО

СТУДЕНТУ ВЫСТРОИТЬ ИНДИВИДУАЛЬНУЮ ТРАЕКТОРИЮ

ОБУЧЕНИЯ, НАУЧИТЬ ЕГО ДОБЫВАТЬ ЗНАНИЯ.

СТУДЕНТЫ, В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ, ИЗ ПАССИВНЫХ

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОДУКТА

ПРЕВРАЩАЮТСЯ В АКТИВНЫХ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕССА

СОЗДАНИЯ И НАКОПЛЕНИЯ НОВЫХ ЗНАНИЙ.



ДИСТАНЦИОННЫЙ КУРС ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ЭЛЕКТРОННО-ИНФОРМАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

ВУЗА» (36 Ч)

Подготовка 

преподавателей

ВолгГМУ



Построение учебного процесса

Материально-техническое 
обеспечение

Форма обучения

Компьютер (во всех учебных 
комнатах), проектор

Лекция- презентация, 
практические занятия, 
семинары

Интерактивная доска Практические занятия,
семинары, кейс-технологии. 

Мобильные телефоны ,
планшеты  (каждого студента)

Коллоквиум (тестирование по 
изученному модулю курса),  
самоподготовка 
(использование электронных 
учебников, тестов, работа в 
электронной библиотеке 
ВолгГМУ)



Информационно-технические 

возможности ВолгГМУ и кафедры
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ВолгГМУ:

1. Лекционные аудитории с

оборудованием для медиа-

демонстраций и доступом в

Интернет

2. Научно-медицинская

библиотека с доступом к

полнотекстовым электронным

каталогам

3. Образовательный портал

ВолгГМУ



МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ 

ЗАНЯТИЯ

Интерактивная доска

• Разбор клинических 

случаев, 

• Работа в интернете

• Обучение  работы в 

электронной библиотеке

• Просмотр электронной базы 

рентгенограмм, обучающих 

видеороликов 

• Увеличивается

интенсивность учебного

процесса

• Увеличивается вовлеченность

студентов в учебный процесс

• Преподавателю интересно

работать с мотивированными

студентами



Министерство здравоохранения РФ - www.rosminzdrav.ru

Рубрикатор клинических рекомендаций 

http://cr.rosminzdrav.ru/

РОФ http://roftb.ru/

Ассоциация торакальных хирургов России http://thoracic.ru/

Российское респираторное общество http://spulmo.ru/

ГРЛС https://grls.rosminzdrav.ru

ВолгГМУ https://www.volgmed.ru/ru/

Комитет здравоохранения Волгоградской области 

http://volgazdrav.ru/

ВОЗ   https://www.who.int/ru

Информационные

ресурсы

http://www.rosminzdrav.ru/
http://cr.rosminzdrav.ru/
http://roftb.ru/
http://thoracic.ru/
http://spulmo.ru/
https://www.volgmed.ru/ru/
http://volgazdrav.ru/
https://www.who.int/ru


КОЛЛОКВИУМ
(ТЕСТИРОВАНИЕ 

ПО ИЗУЧЕННОМУ 

МОДУЛЮ КУРСА)

За цикл студенты пишут 4 модуля по дисциплине:

1. Исходное тестирование

2. Тест по диагностике

3. Тест по клиническим формам туберкулеза

4. Заключительное тестирование 

(этап экзамена)



Тестирование по изученному модулю курса

Каждому студенту для входа в

систему дистанционного

обучения присваивается

индивидуальный логин и

пароль



Тестирование на 

электронной 

платформе



Контроль  качества 

знаний

Частичная автоматизация 

по проверке заданий



Тестирование онлайн

Разработчик программы Загребин В.Л. – зав. кафедрой гистологии, эмбриологии, цитологии 



Тестирование онлайн



Тестирование онлайн



Смешанное обучение (blended learning) – модель

обучения, совмещающая лучшие аспекты и

преимущества традиционного аудиторного и

электронного обучения.

Аудиторные занятия с преподавателем и

самостоятельная работа в системе электронного

обучения должны дополнять друг друга.

Обучая мы 

учимся сами

Сенека Луций Анней 



Благодарю за внимание


