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По распоряжению администрации практические занятия проходили в социальной сети Вконтакте. Было 
создано сообщество «Нормальная анатомия» (https://vk.com/club193200036). На стене сообщества 
выкладывалась актуальная информация (учебная литература, обучающие видеоролики). Для каждого 
преподавателя была создана беседа (всего 20 бесед), к которой добавлялись студенты под своими 
реальными ФИО.  



Обучающие видеоролики по анатомии ЦНС 
доцента кафедры Еремина Антона 
Владимировича 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2ebiYsSWVWk 

https://www.youtube.com/watch?v=rsI5U1qq60Y 

https://www.youtube.com/watch?v=w4lBsN2VcQ4 

https://www.youtube.com/watch?v=zZdDagdz2Kc 

https://www.youtube.com/watch?v=Js8OReUf3qc&f
eature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=w4lBsN2VcQ4
&feature=youtu.be 
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Проводилось тестирование в приложении «Тесты» Вконтакте. Для этого по каждой теме 
практического занятия были подготовлены 50 заданий. 





Студент видит 3D модель, в данном 
случае артериальной системы, и 
вопрос, какую структуру он должен 
показать на этой модели. 

Далее, вращая, масштабируя, перемещая 
модель, студент добивается положения, 
когда искомая анатомическая структура 
хорошо видна и выделяет ее, нажав на 
нее мышкой и касанием на экране 
телефона.  



Таким образом, это не тесты в обычном 
понимании, что бы правильно ответить, 
студенту нужно ПОНИМАТЬ, где 
расположена та или иная структура, 
выделить ее на 3D модели и это и будет 
ответом. Заучить механически ответы – 
невозможно, подсказать – весьма трудно.  

 

 

 
Более подробная информация в интервью с 
разработчиком тестов доцентом Овчаренко 
Владимиром Викторовичем 

https://www.youtube.com/watch?v=JaSBFId_Nv8&feature
=youtu.be 
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Лекции 
Для организации лекций использовали программу OBS Studio 



Организация внеаудиторной работы 

За период дистанционного обучения кафедра провела в он-лайн формате ряд мероприятий. 

1. Конкурс анатомического рисунка 

2. конкурс учебных пособий 

С представленными работами можно ознакомиться по ссылке https://vk.com/albums-193200036  

3. Конференция по учебно-исследовательской работе студентов проходила в виде подготовки реферативных 
работ и их последующего оценивания сотрудниками кафедры. В традиционном формате она включает еще и 
очное выступление с докладом. 

4. Для студентов стоматологического факультета была проведена Олимпиада в виде тестирования на 
платформе Online Test Pad. 
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Для дистанционного обучения англоязычных студентов 1-го курса на базе 
платформы Moodle создан он-лайн курс «Anatomy of locomotor system». 
По каждой теме практического занятия размещена необходимая 
текстовая информация, рисунки, глоссарий, ситуационные задачи и 
наборы тестов. 



 

БЛАГОДАРЮ  ЗА ВНИМАНИЕ! 

 


