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Дистанционное обучение
• Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 14 марта 2020 г. № 397 «Об 

организации образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные программы 
высшего образования и соответствующие дополнительные профессиональные программы, в условиях 
предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской 
Федерации»

• Приказ ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России от 07.04.2020 № 198 «О требованиях к проведению учебных 
занятий с использованием дистанционных образовательных технологий»

Соблюдение 
расписания лекций и 

практических  занятий

Выполнение учебного 
плана

Формирование базы 
оценочных средств 

для проведения 
текущей и 

промежуточной 
оценки успеваемости 

Перевод средств 
обучения в 

дистанционный 
формат 



• Аудитория до 1000 слушателей 
одновременно и общий текстовой 
чат

• Использование виртуальной «доски 
для рисования», проведение 
опросов 

• Демонстрация рабочего стола, 
документов и презентаций, обмен 
файлами

• Возможность информирования 
студентов по e-mail

• Видеозапись в высоком качестве с 
возможностью архивации



• HD-видео и аудио занятий  с 
поддержкой до 40 участников

• Возможность совместного 
использования экрана

• Простота планирования практических 
занятий согласно расписания



3D анатомические 
атласы
• Реалистичность 

анатомических 
структур

• Преимущества 
стереоскопической 
презентации

• Позволяют 
визуализировать 
пространственные 
взаимоотношения 
между различными 
анатомическими 
структурами



Альбомы и хранилища фото препаратов музея

Контурные иллюстрации, схемы

Дидактический материал 
• фото анатомических 

препаратов
• схемы и контурные 

рисунки
• электронные варианты 

демонстрационного 
материала





Интернет-портал BookUp — 
формат библиотечной системы, в 
которой собраны книги 
медицинской тематики: 
электронные версии 
качественных первоисточников от 
ведущих издательств со всего 
мира.



Online Test Pad



Оценка знаний анатомических препаратов  в структуре опроса и теста on-line

Использование 3D атласа Использование хранилищ 
иллюстративного материала кафедрыessential anatomy virtual anatomy 



http://moodle3.ssmu.ru/

• позволяет освободить время на 
занятиях от письменных заданий 

• дополняет традиционные лекции
• повышает мотивацию учеников



Кафедра анатомии человека с курсом топографической анатомии 
и оперативной хирургии

Телефон: 8 (3822) 901-101 добавочный 1776
Электронная почта: kaf.anatom.chel@ssmu.ru 
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