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Актуальность исследования. В настоящее время с принятием Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) 

отмечается реструктуризация системы высшего образования по подготовке кадров 

высшей квалификации в ординатуре. Одним из направлений наблюдаемой 

реструктуризации можно считать сокращение часов аудиторных занятий с 

преподавателем с одновременным увеличением часов самостоятельной работы 

ординаторов [4]. 

Для того, чтобы обеспечить продуктивную аудиторную и внеаудиторную 

самостоятельную работу ординаторов, в настоящий момент все чаще используют системы 

дистанционного обучения [2].  

Среди них наиболее широкое распространение получили системы дистанционного 

обучения, разработанные на основе платформы Moodle. Moodle — это электронная 

система управления курсами обучения, также известная как система управления 

обучением или виртуальная обучающая среда. Moodle является аббревиатурой от англ. 

Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment (модульная объектно-ориентированная 

динамическая обучающая среда). Система представляет собой свободное 

(распространяющееся по лицензии GNU GPL) веб-приложение, предоставляющее 

возможность создавать сайты для онлайн-обучения [1,2,3]. 

Цель исследования – изучить эффективность внедряемого электронного учебно-

методического комплекса, разработанного на основе платформы Moodle для ординаторов, 

обучающихся по специальности «Онкология» в рамках реализации требований ФГОС ВО 

по подготовке кадров высшей квалификации в ординатуре. 

Материалы и методы исследования. Для обеспечения самостоятельной работы 

ординаторов в ВГМУ им. Н.Н. Бурденко руководством ВУЗа было решено обеспечить 

дисциплины учебных планов электронными курсами, разработанными в среде 

дистанционного обучения Moodle. Moodle представляет собой оптимальную платформу 

для реализации на ее основе системы управления дистанционным образованием в ВГМУ 

им. Н.Н. Бурденко. 

Целью создания данного учебно-методического комплекса является формирование 

у ординаторов универсальных и профессиональных компетенций для последующей 

самостоятельной работы в должности врача онколога для оказания специализированной 

медицинской помощи детскому и взрослому населению в амбулаторно-поликлинических 

и стационарных условиях. 

Электронный учебно-методический комплекс включает в себя: 

 новостной форум для обучающихся в ординатуре; 

 рабочую программу дисциплины онкология; 

 тематический план занятий по дисциплине онкология; 

 словарь терминов к курсу обучения; 



 список тем реферативных работ; 

 перечень практических навыков и умений по дисциплине, перечень 

компетенций; 

 перечень рекомендуемой литературы по специальности онкология; 

 гиперссылки на основные интернет-порталы по онкологии и архив газеты 

российского общества клинической онкологии; 

 полный текст национального руководства по онкологии и руководства по 

химиотерапии опухолевых заболеваний. 

В соответствии с основной профессиональной образовательной программой по 

подготовке кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.57 

онкология содержимое электронного учебно-методического комплекса было разбито на 

10 разделов. 

Каждый из разделов состоит из нескольких тем, включающих в себя:  

 текст лекций;  

 методические рекомендации преподавателю по проведению практического 

занятия (недоступные к просмотру ординаторам); 

 методические указания ординаторам; 

 фотоматериалы; 

 видеоматериалы последних конференций, соответствующих теме занятия 

(используются материалы Официального видеоканала ФГБУ "НИИ онкологии им. Н.Н. 

Петрова" Минздрава России и официального канала Российского общества клинической 

онкологии (RUSSCO); 

 ситуационные задачи по теме занятия; 

 тестовый контроль по разделу. 

Результаты теоретического освоения дисциплины «Онкология» в ординатуре были 

изучены путем оценки эффективности традиционной технологии обучения и 

педагогической технологии с применением электронного учебно-методического 

комплекса, разработанного в среде дистанционного обучения Moodle. Оценка 

эффективности обучения проводилась путем сравнительного анализа в 2-х группах: 1 

группа – ординаторы, обучение которых проводилось с использованием электронного 

учебно-методического комплекса на основе платформы Moodle; 2 группа – ординаторы, у 

которых применялась традиционная технология обучения. 

Результаты и их обсуждение. При использовании технологии обучения с 

применением электронного учебно-методического комплекса по теме каждого занятия 

ординатору предлагалось дистанционно решить 5 ситуационных профессиональных задач 

с ответами в виде текста. Разрешение на выполнения задания предоставлялось 

преподавателем: выставлялся таймер даты выполнения задания и часа последнего срока 

его сдачи. На основании ответов ординатора проводилось простое непосредственное 

оценивание по 100 бальной системе. 

Рейтинговая оценка за раздел дисциплины выставлялась автоматически на основе 

результатов тестового контроля по разделу, который включал в себя 100 вопросов. 

Преподавателем выставлялась дата и время начала и окончания тестирования, количество 

предоставленных попыток. 

Завершал учебно-методический комплекс итоговый тестовый контроль. 

Автоматически по итогам оценивания ситуационных задач, тестирования по разделам 

дисциплины и итогового тестового контроля выставлялась итоговая рейтинговая оценка 

за весь курс обучения. Все эти данные автоматически фиксировались в отчете по оценкам, 

что исключало необъективное оценивание знаний ординатора преподавателем. 

Путем использования системы «Управление курсом» проводилось редактирование 

материалов электронного учебно-методического комплекса, проведение замены 

источников и материалов видео-конференций, редактирование материалов лекций на 

основе последних научных исследований.  



Для оценки эффективности применения технологии обучения с использованием 

системы Moodle в освоении дисциплины «Онкология» употребили формулу: 

Pэф =  , 

где Pэф – эффективность предлагаемой технологии, 

Pn – степень достижения цели с учетом выбранной технологии (рейтинговая оценка), 

Pmax – степень максимальных требований, предъявляемых к изучающим дисциплину. 

 

Степень достижения цели (PN) определяли по формуле: 

PN=  , 

где Ri – результат итогового тестового контроля каждого обучающегося, 

N – количество обучающихся. 

 

По результатам итогового рейтинга эффективность усвоения дисциплины (знания, 

умения, навыки) ординаторами с использованием в процессе обучения системы Moodle 

была выше (0,841), чем у ординаторов, обучение которых велось по традиционной 

технологии (0,809). Разница различий в эффективности технологий обучения оказалась 

статистически недостоверной (p=1,0) (табл.1). 

Таблица 1 

Сравнение эффективности использования технологии обучения ординаторов в группах с 

применением электронного учебно-методического комплекса (1 группа) и без него  

(2 группа) по результатам итоговой рейтинговой оценки за весь курс обучения 
 

группы 1Ri  N PN Pmax Pэф 

1 группа 83 925,1 

 

11 84,1 100 0,841 

82 

79,5 

85,5 

81,5 

86,6 

83,5 

86 

83 

89 

85,5 

2 группа 80 809,6 10 80,96 100 0,809 

80,7 

81,6 

82,5 

82,4 

84,7 

78 

79,5 

79,5 

80,7 

 

Однако при сравнительной оценке эффективности технологий обучения по 

результатам промежуточной аттестации различия между ними оказались значимыми. 



Эффективность технологии обучения с использованием системы Moodle (1 группа) 

составила 0,93 против 0,81 (2 группа) (Pt0,05) (табл.2). 

Таблица 2 

Сравнение эффективности использования технологии обучения ординаторов в группах с 

применением электронного учебно-методического комплекса (1 группа) и без него  

(2 группа) по результатам промежуточной аттестации 
 

группы 1Ri  N PN Pmax Pэф 

1 группа 100 1020 11 92,73 100 0,93 

100 

80 

100 

80 

80 

100 

80 

100 

100 

100 

2 группа 79 805 10 80,5 100 0,81 

80 

81 

82 

82 

84 

80 

79 

79 

79 

 

Выводы: 

1. Таким образом, использование системы дистанционного обучения соответствует 

росту продуктивности аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы 

ординаторов, соответствует требованиям образовательного стандарта, профессионального 

стандарта, современным требованиям рынка труда и позволит подготовить 

квалифицированного врача-специалиста онколога. 

2. Применение электронного учебно-методического комплекса, разработанного в 

среде дистанционного обучения Moodle, способствует: 

 повышению объективизма оценивания работы ординатора; 

 улучшению контроля со стороны преподавателя за работой ординатора с 

источниками информации; 

 возможности контроля времени пребывания ординатора в системе Moodle, 

количества времени, затраченного на выполнение задания, и частоты посещений 

ординатором web-страницы учебно-методического комплекса; 

 расширению возможностей повышения качества информации; 

 закреплению и углублению знаний по изучаемой дисциплине. 
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