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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДИСТАНЦИОННОЙ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ХИМИЯ» СТУДЕНТАМИ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дистанционные образовательные технологии; дистанционное обучение; сту-
денты-медики; экологическая химия; медицинское образование; учебные дисциплины. 

АННОТАЦИЯ. Время диктует использование информационных технологий в медицинском образо-
вании. Реалии последнего времени показали, что одномоментный переход на дистанционное обра-
зование невозможен. Необходим длительный подготовительный период. Преподавание дисципли-
ны по выбору «Экологическая химия», специально созданной для студентов-первокурсников педи-
атрического факультета Уральского государственного медицинского университета в 2011 году, поз-
волило прогнозировать ситуацию и подойти к дистанционному образованию подготовленными. Все 
возрастающий поток студентов, выбирающих данную дисциплину, вызвал необходимость перевода 
образовательного процесса на дистанционные рельсы. Целью нашего исследования явилась оценка 
эффективности дистанционных образовательных технологий, созданных на кафедре общей химии 
Уральского государственного медицинского университета в предшествующие 2016–2019 годы. Для 
анализа студенты, обучающиеся на кафедре в эти годы, были разбиты на три группы: контрольную 
группу, обучающуюся по традиционной аудиторной схеме, экспериментальную группу, студенты 
которой в 50% случаев имели возможность пользоваться вновь создаваемыми компьютерными 
средствами обучения (видеофильмы, тесты и контроль на удаленном доступе и т. д.) и дистанцион-
ную группу, получающую материал только через дистанционное обучение в 2020 году. Оценка эф-
фективности дистанционных образовательных технологий осуществлялась путем анкетирования 
знаний и компетенций студентов по результатам рубежного контроля. Экспериментальные навыки, 
полученные студентами дистанционной группы, находятся на одном уровне, а в ряде случаев пре-
восходят умения, полученные студентами других групп. Успеваемость студентов дистанционной 
группы оказалась выше при сравнении, чем в двух других группах. Дистанционные образователь-
ные технологии являются достаточно эффективными при условии их тщательной подготовки и 
длительной проверки эффективности. 
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EFFICIENCY OF DISTANCE EDUCATIONAL TECHNOLOGY  
OF STUDYING THE DISCIPLINE “ECOLOGICAL CHEMISTRY”  
BY STUDENTS OF MEDICAL UNIVERSITY 

KEYWORDS: distance learning technologies; distance learning; medical students; environmental chemis-
try; medical education; academic disciplines. 

ABSTRACT. Time dictates the use of information technologies in medical education. Recent realities have 
shown that a one-step transition to distance education is impossible. A long preparatory period is required. 
Teaching the elective discipline “environmental chemistry”, specially created for first-year students of the 
pediatric faculty of the Ural State Medical University in 2011, allowed us to predict the situation and ap-
proach distance education prepared. The increasing flow of students choosing this discipline has caused 
the need to transfer the educational process to remote tracks. The purpose of our study was to evaluate the 
effectiveness of distance learning technologies created at the Department of General chemistry of the Ural 
State Medical University in the previous 2016–2019. For analysis, students studying at the department 
during these years were divided into three groups: the control group, which is trained according to the tra-
ditional classroom scheme, the experimental group, whose students in 50% of cases had the opportunity to 
use newly created computer learning tools (videos, tests and remote access controls, etc.) and the remote 
group, which receives material only for distance education in 2020. Evaluation of the effectiveness of dis-
tance educational technologies was carried out by means of a survey of students and based on the results of 
boundary control. The experimental skills obtained by students of the distance group are on the same level, 
and in some cases exceed the skills obtained by students of other groups. The performance of students in 
the distance group was higher than in the other two comparison groups. Distance education technologies 
are quite effective when they are carefully prepared and tested for effectiveness over a long period of time. 

FOR CITATION: Moiseeva, L. V., Belokonova, N. A., Ermishina, E. Yu., et al. (2020). Efficiency of Distance 
Educational Technology of Studying the Discipline “Ecological Chemistry” by Students of Medical Univer-
sity. In Pedagogical Education in Russia. No. 4, pp. 121-128. DOI: 10.26170/po20-04-15. 

ведение. Качество современного 
медицинского образования требует 

использования инновационных преобразо-
ваний в технологии обучения. 

Необходимость внедрения дистанци-
онных образовательных технологий [4] бы-
ла обусловлена возрастающим количеством 
студентов, посещающих дисциплину по вы-
бору «Экологическая химия». Подготовка к 
удаленному изучению дисциплины была 
начата в 2016–2017 гг. и успешно была 
апробирована при полном переводе всех 
студентов на дистанционное обучение вес-
ной 2020 г. Проблема методического харак-
тера возникает в рамках взаимодействия 
«ожиданий» и «результата» формирования 
экологической культуры, которая может 
быть обусловлена, в том числе, и недоста-
точной готовностью будущих педиатров 
решать задачи, связанные с применением 
экологической химии в целях защиты здо-
ровья детей [13; 14]. 

Появление дисциплины «Экологиче-
ская химия», специально разработанной для 
студентов педиатрического факультета 
Уральского государственного медицинского 
университета Минздрава России является 
типичным примером того, что современная 
методология познания должна быть ориен-
тирована на постижение целостности. Если 
раньше можно было ограничиться диффе-
ренцированным овладением дисциплинами, 
то в настоящее время практически любая 
проблема требует синтеза дисциплинарных 
знаний. Экологическая химия, преподавае-
мая для студентов педиатрического факуль-
тета, затрагивает не только проблемы хи-

мии, но и закладывает основы клиниче-
ской экологической педиатрии – нового 
научно-практического направления доказа-
тельной медицины детей и подростков.  

С изменением подхода к интегрирован-
ному изучению дисциплины изменятся и 
подходы к изучению и пониманию окружа-
ющего нас мира. Так, изучение дисциплины 
«Экологическая химия» позволяет научить 
будущих врачей-педиатров анализировать 
возможные риски здоровью детского насе-
ления Российской Федерации при воздей-
ствии химических токсикантов, заложить 
основы методологии оценки и мониторинга 
для диагностики экологически обусловлен-
ных заболеваний. Химический аспект кур-
са, касающийся в основном качественного и 
количественного состава химических за-
грязнений в окружающей среде и способов 
их анализа, получил свое развитие не толь-
ко в теоретической части, состоящей из 
лекций, но и в практической, состоящей из 
лабораторных и контрольных работ [16]. 

В связи с внедрением дистанционного 
обучения были изменены методы работы 
преподавателей, необходимые для построе-
ния образовательного процесса [19]. Ис-
пользование дистанционных образователь-
ных технологий внесло свои коррективы в 
методы обеспечения качества преподавания 
и переориентировало традиционное обуче-
ние на кардинально новый уровень. 

Цель исследования – проанализиро-
вать эффективность дистанционных форм 
обучения при изучении дисциплины «Эко-
логическая химия» студентами первого 
курса педиатрического факультета Ураль-

В 
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ского государственного медицинского уни-
верситета г. Екатеринбурга. 

Теоретико-методологическую ос-
нову исследования составили философские 
концепции о ценностном подходе к челове-
ку, признании общечеловеческой ценно-
стью его прав и свобод, о связи образования 
с историко-культурными ценностями обще-
ства, концептуальные положения о соци-
альной сущности личности (А. Н. Леонтьев, 
А. В. Петровский, С. Л. Рубинштейн), об ак-
тивной позиции личности в процессе ее 
формирования, об использовании личност-
но-ориентированного подхода к процессу ее 
развития, теория управления и формирова-
ния личности в деятельности и общении 
(Б. Г. Ананьев, Л. С. Выготский, А. В. Муд-
рик) [12; 22]; исследования, в которых ха-
рактеризуется структура отношения и ее 
компоненты (А. А. Бодалев, О. Г. Дробниц-
кий, Л. И. Рувинский, П. М. Якобсон и др.) 
[11; 15]. В то же время практика показывает, 
что сформированность положительных со-
циальных ориентаций сама по себе не обес-
печивает социально-экологической направ-
ленности поведения, если у будущего специ-
алиста не выработана система экологических 
взглядов и убеждений в структуре его миро-
воззрения (С. Н. Глазачев, Б. А. Навроцкий, 
В. А. Игнатова) [4], экологического созна-
ния (экоцентрического) (В. Н. Дерябо, 
Д. В. Ясвин) [1], деятельности, направлен-
ной на сохранение и улучшение состояния 
среды обитания и здоровья населения, ко-
торые в совокупности определяют уровень 
экологической культуры личности [18; 17]. 

Анализ последних исследований пока-
зал, что современное дистанционное обуче-
ние включает основные элементы: средства 
передачи информации (почта, телевидение, 
радио, информационные коммуникацион-
ные сети) и методы обучения, в зависимости 
от технической среды обмена информацией 
[3]. Согласно статье 16 Федерального закона 
№ 273 «Об образовании в РФ» под дистан-
ционными образовательными технологиями 
понимаются образовательные технологии, 
реализуемые в основном с применением 
информационно-телекоммуникационных 
сетей при опосредованном (на расстоянии) 
взаимодействии обучающихся и педагогиче-
ских работников. 

Дистанционное обучение – это само-
стоятельная форма обучения [7], где взаи-
модействие преподавателя и студентов 
между собой осуществляется на расстоянии, 
то есть online, отражающая все присущие 
ранее учебному процессу компоненты (це-
ли, содержание, методы, организационные 
формы, средства обучения) и реализуемая 
специфичными средствами Интернет-
технологий или другими средствами, 

предусматривающими интерактивность [8]. 
Как показала практика, данное обуче-

ние обладает следующими положительны-
ми свойствами [8]:  

– экономические (не надо оплачивать 
аренду помещений, проезд);  

– временные (сбор, время в пути);  
– самостоятельность (можно планиро-

вать время и место занятий);  
– возможность проводить обучение 

больших групп людей;  
– возможность повысить качество обу-

чения за счет применения современных 
средств.  

Конечно, есть и недостатки данного 
способа обучения [20], но в ситуации 
2020 года периода пандемии COVID-19 оно 
оказалось наиболее эффективным. 

В дистанционном обучении информа-
ционные технологии являются ведущим 
средством [7]. Информационные технологии 
в нашем случае являются способом, обеспе-
чивающим эффективное формирование 
профессиональных компетенций студентов в 
вузе [17]. Современному качественному ме-
дицинскому образованию необходимо ис-
пользование инновационных преобразова-
ний в технологии обучения [1; 4; 5]. Кроме 
того, использование современных информа-
ционных технологий позволяет перевести 
процесс обучения на качественно более вы-
сокий уровень [6; 20]. В результате происхо-
дит переориентация традиционного обуче-
ния на принципиально новый уровень, где 
изменяется роль обучающегося: он стано-
вится активным участником образователь-
ного процесса [4]. Психолого-педаго-
гические исследования показывают, что ис-
пользование электронных обучающих си-
стем со средствами визуализации способ-
ствует более успешному восприятию и запо-
минанию учебного материала, позволяет 
проникнуть глубже в существо познаватель-
ных явлений [4]. 

Методология и методы исследо-
вания. Исследование было проведено в 
три этапа в 2016–2020 гг. Эмпирические 
методы исследования включали анкетиро-
вание студентов, мониторинг успеваемости 
на различных этапах исследования [2]. Тео-
ретические методы заключались в изучении 
литературных источников и их анализе. 

На первоначальном этапе 2016–2017 гг. 
исследовались предпосылки создания ди-
станционных образовательных технологий 
для студентов, посещающих дисциплину 
«Экологическая химия», в исследовании 
приняли участие 83 студента. На втором 
этапе 2017–2019 гг. была создана база для 
средств компьютерного обучения: обучаю-
щие фильмы к лабораторным работам, ра-
бочие таблицы с теоретическими экспери-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#cite_note-2
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ментальными данными для расчетов к лабо-
раторным и домашним работам, адаптиро-
ванные методические указания для дистан-
ционного обучения, компьютерные тесты и 
методические пособия. Размещение средств 
компьютерного обучения осуществлялось на 
образовательном портале Уральского госу-
дарственного медицинского университета 
educa. Студенты, посещающие курс «Эколо-
гическая химия», были поделены на два по-
тока: «контрольная группа» (46 человек) за-
нималась только очно. «Экспериментальная 
группа» (61 человек) занималась дистанци-
онно только 50% курса. На третьем этапе в 
2019–2020 гг. появилась «дистанционная 
группа» – все 64 студента, изучающие курс 
«Экологическая химия», были переведены 
на дистанционное обучение с использовани-
ем созданной базы средств компьютерного 
обучения, которая модернизировалась в со-
ответствии с требованиями времени. Часть 
тестов и отчетов по лабораторным работам 
была переведена в гугл-формы. Всего в ис-
следовании приняло участие 254 студента – 
первокурсники педиатрического факультета 
Уральского государственного медицинского 
университета Минздрава России.  

Результаты и обсуждение. Совре-
менная ситуация требует от профессиона-
лов качественных знаний химических, био-
логических и экологических законов, уме-
ния быстро ориентироваться в проблемах, 
применять новейшие методы, быстро и 
правильно принимать решения в чрезвы-
чайных ситуациях природного и техноген-
ного характера. Это возможно благодаря 
применению специальных информацион-
ных технологий, которые были реализова-
ны при трансляции содержания дисципли-
ны «Экологическая химия» в 2020 г. В ходе 
изучения дисциплины «Экологическая хи-
мия» были использованы следующие тех-
нологии дистанционного образования:  

– неинтерактивные;  
– средства компьютерного обучения;  
– видеоконференции. 
Электронные интерактивные рабочие 

тетради в полной мере используют новые 
технологии, применяемые в образовании: 
они могут включать звуки, видео, упражне-
ния с перетаскиванием, соединение со 
стрелками, множественный выбор, а также 
упражнения, которые обучающиеся выпол-
няют с помощью микрофона. Сервис 
Liveworksheets позволяет превратить тра-
диционные печатные листы (doc, pdf, jpg) в 
интерактивные онлайн-упражнения, кото-
рые называются «интерактивные рабочие 
листы». Интерактивные листы можно со-
брать в рабочую тетрадь. Студенты выпол-
няют задания онлайн и могут отправить 
сразу же свои ответы преподавателю по 

электронной почте, что экономит время и 
бумагу. Кроме того, их удобно использовать 
на онлайн занятиях, например, в Zoom с 
предоставлением общего доступа, возмож-
но использовать при работе на интерактив-
ной доске и создавать электронные тетради 
из готовых интерактивных заданий. Можно 
также отметить удобство отправки выпол-
ненных заданий на проверку. Электронный 
вариант тетради может иметь аналог в пе-
чатном варианте, что позволит обеспечить 
равенство возможностей для всех обучаю-
щихся дневной и заочной форм обучения. 
Для этого необходимо создавать свои рабо-
чие листы и/или извлекать их из pdf-
учебников, превращать обычный pdf-лист в 
интерактивное упражнение, вставлять на 
рабочий лист видео, аудио, презентации, 
собирать свои интерактивные тетради из 
отдельных рабочих листов, в том числе и 
созданных другими учителями, делиться 
интерактивными рабочими листами на сво-
ем сайте или блоге, добавлять в Google 
Classroom, отправлять через Whatsapp. Сре-
ди неинтерактивных категорий образова-
тельных технологий использовались лек-
ции, методические материалы к лаборатор-
ным работам, электронное пособие по био-
генным р- и d-элементам, размещенные на 
сайте; отчеты по лабораторным работам в 
виде фото на электронную почту. Обучаю-
щие видеоролики и методические материа-
лы к ним (теоретический материал, фонд 
вопросов для самостоятельной проработки, 
индивидуальные задания для студентов) 
размещены на информационном портале 
educa.usma.ru [10]. Средства компьютерного 
обучения включали тесты и отчеты по ла-
бораторным работам в гугл-форме; видео-
фильмы к лабораторным работам. 

Видеоконференции на платформе 
Zoom, как развитое средство коммуникации 
по видеоканалам, использовались для за-
щиты заключительных рефератов в виде 
презентаций. Защита осуществлялась по 
очереди всеми студентами группы. Задание 
к защите заключалось в поиске и переводе 
иностранной статьи по темам, связанным с 
детским ожирением в связи с неблагопри-
ятной экологической обстановкой.  

По сравнению с традиционными фор-
мами ведения занятий, в данном случае ме-
няется взаимодействие преподавателя и 
обучаемого: активность педагога уступает 
место активности обучаемых, а основной 
задачей педагога становится создание усло-
вий для их инициативы [3]. Главным ис-
точником ресурсов педагогического процес-
са при изучении экологической химии ста-
ла выступать деятельность самих учащихся, 
т. е. активность студентов. На удаленных 
занятиях с тестовой формой контроля обу-
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чаемые стали не только осваивать, пони-
мать и воспринимать от преподавателя ин-
формацию, то есть обучаться, но и осу-
ществлять самостоятельные практические 
действия по решению конкретной пробле-
мы. Задача преподавателя по экологиче-
ской химии перестала сводиться к передаче 
и контролю знаний. Использование техно-
логий дистанционного обучения позволило 
перейти к формированию у студента спо-
собности креативно мыслить, умения по-
стоянно обновлять свои компетентности. 

Анализ анкетирования 64 студентов ди-
станционной группы показал, что 93,3% 
студентов усваивают информацию, доступ-
ную с помощью дистанционных образова-
тельных технологий. Студентов попросили 
сравнить очную и удаленную форму обуче-
ния: 100% студентов были удовлетворены 
качеством очных занятий.  

Дистанционная форма обучения вызва-
ла неудовлетворенность только у 6,7% сту-
дентов. При этом они объясняли это исклю-
чительно техническими проблемами с ин-
тернетом. 93,3% опрошенных студентов бы-
ли удовлетворены качеством средств компь-
ютерного обучения, тестами в гугл-форме к 
лабораторным работам и контрольным те-
стам. Формами отчета к лабораторным рабо-

там, используемыми при преподавании дис-
циплины, удовлетворены были 100% студен-
тов – 50% предпочли гугл-форму, а другие 
50% были довольны письменными отчетами 
и их фото, отправленными на электронную 
почту преподавателя. 

С помощью анкет были проанализиро-
ваны навыки, полученные студентами раз-
личных групп в ходе освоения дисциплины. 
Контрольная группа получала эксперимен-
тальные навыки только аудиторно, без про-
смотра видеофильмов. Экспериментальная 
группа студентов в 50% случаев имела воз-
можность делать лабораторные работы 
аудиторно и просматривать видеофильмы. 
Дистанционная группа была полностью пе-
реведена на дистанционное обучение.  

Результаты анкетирования представле-
ны на рис. 1. Дистанционная группа в ряде 
навыков превосходила две другие группы, 
исключение составило «умение обобщать 
экспериментальные данные», но это обу-
словлено общим ухудшением знания мате-
матики студентами-первокурсниками. Ин-
терактивность при дистанционном образо-
вании достигается путем общения препода-
вателя и студента, как с помощью видеокон-
ференций, так и по электронной почте. 

 
Рис. 1. Экспериментальные навыки, полученные студентами различных групп  

при изучении дисциплины «Экологическая химия» 

Это позволяет осуществлять постоянный 
контакт студента с преподавателем, кон-
троль приобретаемых знаний может быть 

очень подробным и позволяет формировать 
необходимые навыки, как при очном обуче-
нии. Были проанализированы результаты 
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рубежного контроля по дисциплине «Эколо-
гическая химия» для трех групп студентов: 
контрольная группа (рис. 2.1), эксперимен-
тальная группа студентов (рис. 2.2), дистан-
ционная группа (рис. 2.3). Сравнение данных 
трех групп позволило выявить тенденцию в 
уменьшении процента неудовлетворитель-

ных оценок и возрастании количества сту-
дентов, которые отлично справились с ру-
бежным тестовым контролем. Полученные 
результаты подтверждают вывод о возрас-
тающей самостоятельности и ответственно-
сти студентов при использовании дистанци-
онных образовательных технологий. 

 

 

 

Рис.2. Результаты рубежного контроля знаний и компетенций  
по курсу «Экологическая химия» для различных групп студентов 

Выводы исследования. Дистанци-
онный тип обучения дает возможность объ-
ективной оценки знаний методами, не за-
висимыми от личного субъективного кон-
троля преподавателя, что мотивирует сту-
дентов к самостоятельному решению и 

оформлению поставленных перед ними за-
дач как в практических, так и в теоретиче-
ских вопросах. Проявление данных умений 
способствует повышению уровня самосо-
знания и расширению кругозора студентов 
1 курса. Современное дистанционное обра-
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зование на основе внедрения в процесс обу-
чения информационных технологий спо-
собствует формированию навыка быстро и 
правильно принимать решения в нестан-
дартных ситуациях, обеспечивать безопас-
ность, а также развивать необходимые ком-
петенции студентов в высшем профессио-
нальном и медицинском образовании [18; 
17; 9; 21]. Предварительный этап по подго-
товке к применению информационных об-

разовательных технологий, проведенный на 
кафедре общей химии Уральского государ-
ственного медицинского университета в 
2016–2019 гг., позволил эффективно внед-
рить дистанционное образование в процес-
се преподавания дисциплины по выбору 
«Экологическая химия» для студентов 1 
курса педиатрического факультета в усло-
виях пандемии COVID-19 в 2020 году. 
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