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 Стремительное распространение в мире коронавирусной 
инфекции в начале 2020 года и введение режима повышенной 
готовности в Донецкой Народной Республике внесли существенные 
коррективы в налаженный процесс подготовки квалифицированных 
врачей и фармацевтов в Государственной образовательной 
организации высшего профессионального образования «Донецкий 
национальный медицинский университет имени М. Горького» (ГОО 
ВПО ДОННМУ ИМ.М.ГОРЬКОГО).  
 Для обеспечения непрерывности и высокого уровня 
образовательной деятельности руководство и преподаватели 
университета столкнулись с необходимостью наладить учебный 
процесс с применением дистанционных образовательных 
технологий с учетом особенностей высшего профессионального 
медицинского и фармацевтического образования. 

аттестации. 
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 В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики от 18.03.2020 «Об организации 
работы учреждений сферы образования и науки Донецкой 
Народной Республики» с 19 марта 2020 года реализация 
образовательных программ в ГОО ВПО ДОННМУ ИМ.М.ГОРЬКОГО 
на всех уровнях подготовки специалистов была переведена на 
организацию учебного процесса с применением дистанционных 
образовательных технологий. Инструментом для осуществления 
этой деятельности стал электронный ресурс «Информационно-
образовательная среда» (далее – ИОС), функционирующий в 
Университете с 2014 г. на платформе Moodle. 
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 К 2020 г. на ИОС преподавателями кафедр были размещены все необходимые 
учебно-методические материалы по всем курсам, дисциплинам (модулям) и циклам.  

При этом были выделены три блока:   
 

- информационный (тематические планы, методические указания, литература и др.),  
- обучающий (интерактивные материалы и презентации лекций, интерактивные 

материалы практических занятий, видеофильмы, алгоритмы и другие средства 
обучения); 

- контролирующий (тесты, ситуационные задачи и другие средства для самоконтроля 
уровня освоения студентом темы). 

 
 Основным предназначением ИОС было обеспечение самостоятельной подготовки 
обучающихся к  аудиторным занятиям и контрольным мероприятиям  - итоговым 
модульным контролям, экзаменам, государственной итоговой аттестации (ГИА). 
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В марте 2020 г. в связи с невозможностью обучения в очном режиме возникла 
необходимость кардинально менять подходы к применению ИОС – из инструмента 
самообучения его надо было срочно трансформировать в инструмент обучения и 
контроля. Для этого в контролирующих блоках тем:  
 
- в десятки раз было увеличено количество тестовых заданий,  

- с учетом практической направленности медицинского и фармацевтического 
образования, добавлены иные средства контроля – ситуационные задачи, задания-

модели, включающие условие (например, морфологический препарат,  
электрокардиограмму, рентгенограмму, сонограмму или иное лучевое изображение), 
вопросы к нему и шкалу оценивания.    
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 Для обеспечения качества учебного процесса с применением ИОС 
были подготовлены приказы и распоряжения, касающиеся организации 
текущей учебной деятельности обучающихся, ведения необходимой 
документации, ликвидации академической задолженности, проводился 
постоянный мониторинг работы обучающихся и преподавателей на 
указанном электронном ресурсе.  
 С целью максимальной объективности итогового контроля освоения 
модулей и дисциплин были внесены изменения в расписание занятий с 
вынесением на конец семестра всех итоговых модульных контролей.  
 Была создана специальная электронная платформа  Modex, на 
которой кафедрами были размещены банки тестовых и ситуационных 
заданий для экзаменов и итоговых модульных контролей.  
 Все студенты, обучающиеся по одной специальности (например, 
Лечебное дело или Стоматология), получали одновременный доступ к 
сдаче этих контрольных мероприятий в четко ограниченный временной 
интервал.  
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 Значительные проблемы возникли при организации и 
проведении ГИА в условиях режима повышенной готовности. 
Программы и фонды оценочных средств ГИА были разработаны и 
утверждены еще в декабре 2019 г., но весной 2020 г. были внесены 
существенные коррективы в процедуру ГИА.  
 
 После проведения одновременно для всех выпускников по 
одной и той же специальности (например, Лечебное дело или 
Стоматология) комплексного тестового экзамена, позволяющего 
проверить уровень их теоретической подготовки, через несколько 
дней был проведен комплексный практически-ориентированный 

экзамен. 
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Комплексный практически-ориентированный экзамен 
по специальности 

Этот формат был реализован впервые и дал возможность 
проконтролировать уровень освоения выпускниками практических 
умений и навыков не по отдельным дисциплинам, разделам, а в целом 
по специальности. Оценивание проводилось малыми группами, с 
максимальным соблюдением безопасной дистанции и других средств 
противоэпидемической защиты (маски, перчатки, санитайзеры и др.).  
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- 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
в ГОО ВПО ДОННМУ ИМ.М.ГОРЬКОГО в 2020 году 

 

Два этапа ГИА: 
 
комплексный тестовый      комплексный практически- 

экзамен                             ориентированный экзамен 

 
  

Такой подход к ГИА в сложившихся условиях обеспечил проверку у 

выпускников всех компетенций, сформулированных в действующих 

государственных образовательных стандартах  
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С 1 сентября 2020 года:  
 
- с целью обеспечения безопасных условий для осуществления 
образовательного процесса в условиях сохранения риска 
распространения COVID-19 было организовано очное обучение с 
применением дистанционных образовательных технологий. 
Коррекция расписания в целях максимального разобщения 
учебных групп позволила с начала учебного года обеспечить очный 
контакт студентов с преподавателями, которые имели возможность 
передавать и контролировать необходимые для практической 
деятельности врача навыки общения и работы с пациентами 
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С 1 сентября 2020 года:  
 
- были актуализированы банки тестовых заданий и других средств 

контроля по всем темам в ИОС для всех курсов, дисциплин и 
модулей 
 

- обучающий блок был оптимизирован за счет добавления лекций 
в текстовом интерактивном формате, видеофильмов с 
демонстрацией выполнения практических умений и навыков 
 

- руководством университета были решены сложнейшие вопросы 
по материально-техническому обеспечению работы ИОС в новых 
условиях (приобретение мощных серверов, их обслуживание) 

- . 
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 Проведенные мероприятия позволили нам подготовленными 
начать обучение с применением дистанционных образовательных 
технологий с 28 сентября 2020 года согласно приказу Министерства 
образования и науки Донецкой Народной Республики.  
 В настоящее время внедряется проведение практических 
занятий и лекций в режиме видеоконференций, 
совершенствуются формы контроля активности студентов и 
преподавателей в системе ИОС.  
 
 Адаптированная к новым условиям организационно-
методическая система образовательной деятельности дает 
возможность в полной мере продолжать реализацию всех 
образовательных программ в ГОО ВПО ДОННМУ ИМ.М.ГОРЬКОГО.   
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Во исполнение приказа Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики от 10.11.2020 г. №1476 с 16.11.2020 г. 
образовательный процесс для студентов 1-3 курсов лечебных 
факультетов №№1,2, педиатрического, стоматологического, 
медицинского, медико-профилактического отделения  и 1-5 курсов 
фармацевтического отделения медико-фармацевтического факультетов 
был организован в очной форме  

Для отдельной категории студентов, в т.ч. совмещающих обучение с 
работой в медицинских учреждениях и имеющих контакт с больными 
или лицами с подозрением на COVID-19, была предоставлена 
возможность освоения образовательных программ с применением 
дистанционных технологий в соответствии с внутрикафедральным 
расписанием 
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Во исполнение приказа Министерства образования и науки Донецкой Народной 
Республики от 11.12.2020 г. №1580 с 14.12.2020 г. образовательный процесс для 
студентов всех курсов лечебных факультетов №№1,2, медицинского, 
педиатрического, медицинского, медико-фармацевтического,  стоматологического 
факультетов  был организован в очной форме 

Преподавание исключительно с применением дистанционных образовательных 
технологий на базе электронного ресурса «Информационно-образовательная 
среда» (ИОС) было продолжено для: 

 - лекционных курсов по всем дисциплинам учебных планов всех 
специальностей 

 -  клинических дисциплин кафедрами, расположенными в лечебных 
учреждениях, являющихся госпитальными базами для госпитализации пациентов с 
COVID-19 /подозрением на COVID-19 

-  для отдельной категории студентов, в т.ч. совмещающих обучение      с 
работой в медицинских учреждениях и имеющих контакт с больными                или 
лицами с подозрением на COVID-19 
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Проведение зимней экзаменационной сессии также организовано с 
максимальным обеспечением безопасности для студентов и 
преподавателей и, в то же время, с ориентацией на контроль усвоения 
практических умений и навыков путем решения студентами ситуационных 
задач (на экзамене): 

- ИМК в один этап (письменно для студентов 1-3 курсов, на платформе 
Modex – для студентов 4-6 курсов) 

- экзамен – в два этапа очно письменно с максимальным разобщением 
студентов (для клинических кафедр, расположенных в лечебных 
учреждениях, являющихся госпитальными базами для госпитализации 
пациентов с COVID-19 /подозрением на COVID-19 – в аудиториях 
Университета) 
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Период пандемии ставит нас перед новыми вызовами, требующими 
освоения новейших технологий для обеспечения качества 
образовательного процесса. Одним из путей решения проблемы освоения 
обучающимися практических навыков будет служить работа 
Симуляционного центра.   
 Функционирование в университете с 2014 г. электронного ресурса 
«Информационно-образовательная среда»,  реализация собственной, 
компетентно-ориентированной системы обучения и многолетний опыт 
решения проблем высшего медицинского и фармацевтического 
образования позволили ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО в 
сложившейся экстремальной ситуации обеспечить качество 
образовательной деятельности.  
 При этом применение дистанционных образовательных технологий 
мы рассматриваем как дополнение  к очному обучению, так как 
специфика подготовки будущих врачей  требует их непосредственной 
работы с пациентами.  
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 
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