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Аннотация: проведен анализ межгодовых показателей активности обучающихся специальности 

«Сестринское дело» при реализации дистанционной формы обучения и характерных ошибок, 

допущенных при выполнении контрольных работ по дисциплине биология. Показано, что основные 

затруднения возникали с решением проблемно-ситуационных задач и заполнением опорных схем. При 

решении задач обучающиеся, как правило, перечисляли факты без их анализа в условиях практической 

задачи, сложность возникала и с формулировкой выводов. В связи с этим необходима дальнейшая 

доработка рассматриваемой формы обучения, направленная на повышение мотивационного 

компонента деятельности обучающихся. 
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Abstract: the analysis of interannual activity indicators of students of the specialty "Sister Business" in the 

implementation of distance learning and characteristic errors made in the performance of control work in the 

discipline of biology is carried out. It is shown that the main difficulties arose with the solution of problem-

situational problems and the filling of support schemes. When solving problems, students, as a rule, listed facts 

without analyzing them in the context of a practical problem; complexity also arose with the formulation of 

conclusions. In this regard, further refinement of the considered form of training is necessary, aimed at 

increasing the motivational component of students' activities. 
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Высокая степень информатизации современного общества значительно изменяет стратегию 

образования [3, с. 45]. Характерной его чертой становится широкое использование информационных 

компьютерных технологий практически во всех сферах деятельности [2, с. 323]. В связи с этим в 

настоящее время одной из важных задач высшего образования является формирование у специалистов и 

исследователей логики научного мышления, чётко сформированных, прочных навыков самостоятельного 

усвоения и критического, по возможности, экспрессного анализа новой информации. 

В настоящее время в связи с тем, что некоторая часть профессиональных знаний устаревает 

достаточно быстро и необходимо их непрерывное обновление и совершенствование, дистанционная 

форма обучения даёт возможность массового непрерывного самообучения, обмена информацией между 

значительной совокупностью специалистов определённой области знаний [5, с. 8]. Повышение 



квалификации и переподготовка в большинстве случаев должна проводиться без отрыва от деятельности, 

что становится возможным с использованием определённых технологий [6, с. 176]. В связи с 

вышесказанным возникает значительная необходимость в виде обучения, который характеризуется 

достаточно большой гибкостью – дистанционном обучение. Рассматриваемая форма обучения – это 

способ обучения на расстоянии, при котором обучающиеся и преподаватель находятся в различных 

местах как правило на большом расстояние друг от друга. 

При реализации дистанционного обучения основополагающее значение имеет мотивация: именно 

мотивация обучающихся способствует получению действительно прочных знаний и является основной 

движущей силой для дистанционного обучения [7, с. 497]. Подборка и последующее применение 

различных педагогических методов становится в большей степени зависимым от технических средств и 

способов организации контакта с обучающимися [1, с. 28]. Преподавателю, в данном, случае также 

приходится учиться более сжато и чётко излагать материал и отвечать на вопросы студентов. В данной 

ситуации становится необходимым постоянное и непрерывное самосовершенствование как 

преподавателя, так и обучающегося. 

Дисциплина «Биология», преподаваемая у обучающихся специальности «Сестринское дело», 

является обязательной дисциплиной. Включает в себя  модули «Биология клетки» и «Медицинская 

паразитология», промежуточная форма аттестации – зачет. Целью дисциплины является формирование у 

обучающихся основных системных представлений о базовых биологических понятиях и явлениях в 

области цитологии, медицинской паразитологии для формирования естественнонаучного мировоззрения 

и применения в практической деятельности. Изучение дисциплины осуществляется посредством 

выполнения определённого комплекта заданий (контрольной работы). Контрольная работа составлена 

таким образом, что включает аспекты всех тем, предусмотренных программой изучения дисциплины 

биология. Работа состоит из заданий с кратким ответом на воспроизведение знаний, заданий с 

развернутым ответом, требующим более глубокого осмысления теоретических вопросов; заданий с 

рисунком или схемой на распознавание и описание какого-либо биологического объекта; проблемно-

ситуационные задач, целью которых является применение теоретических знаний при их практической 

реализации, а также заданий с анализом опорных схем. 

В ходе исследования были проанализированы четыре учебных семестра 2015-2016, 2016-2017, 2017-

2018 и 2018-2019 годов. За основу взяты такие показатели как процент обучающихся, не получивших 

«зачет» по дисциплине в сессию и процент обучающихся, не вышедших на связь с преподавателем 

(обучающийся считается не вышедшим на связь с преподавателем, если он не ответил на запрос 

преподавателя сообщением о готовности к выполнению контрольной работы).  В 2015-2016 учебном 

году не получили «зачет» по дисциплине в сессию 59,80 % обучающихся, своевременно не вышли на 

связь с преподавателем 18,80 %. В 2016-2017 учебном году процент обучающихся не получивших 

«зачет» по Биологии в сессию снизился до 39,96 %, не вышли на связь с преподавателем 6,56 % 

обучающихся. В 2017-2018 учебном году происходило дальнейшее снижение процента обучающихся не 

получивших «зачет» в сессию до 9,5 % (по сравнению с 2015-2016 учебным годом в 6,3 раза, с 2016-2017 

учебным годом в 4,2 раза). Процент обучающихся, не вышедших на связь с преподавателем, составил 

15,66 %. В 2018-2019 учебном году процент обучающихся,  не получивших «зачет» в сессию составил 

4,07 %, процент не вышедших на связь с преподавателем составил 6,24 %. Анализируя вышеуказанные 

данные, следует отметить общую динамику снижения процента студентов, не сдавших дисциплину в 

период сессии. 

Анализ ошибок, допущенных студентами при выполнении контрольных работ, показал, что основные 

затруднения возникали с решением проблемно-ситуационных задач, смысл которых заключался в поиске 

решения на основе проработанного теоретического материала и применения его в конкретной ситуации, 

приближенной к практическому использованию полученных знаний. Часть студентов при решении 

данных задач ограничивались лишь перечислением теоретических фактов, имеющих отношение к 

тематике проблемно-ситуационной задачи не отвечая на поставленный вопрос. Затруднения возникали у 

студентов при составлении схем жизненных циклов паразитических представителей, хотя теоретический 

материал содержал их описание. Ошибки часто допускались и в заданиях на анализ кариотипа человека. 

Наименьшее количество ошибок было допущено студентами при выполнении работ по тематике 

строения клетки, свойств и функций биологической мембраны. 

Таким образом, при выраженной привлекательности и удобстве дистанционной формы обучения для 

ее дальнейшей реализации даже в рамках одной дисциплины необходима качественная межпредметная 

теоретическая база и создание единого информационно-образовательного пространства. 

Информационно-образовательное пространство должно включать в себя разнообразные электронные 

источники информации (в том числе, сетевые): развёрнутые виртуальные библиотеки, базы данных по 

рассматриваемой дисциплине, современные электронные учебные пособия, учитывающие особенности 

контингента обучающихся [4, с. 329]. Необходимо подчеркнуть важность мотивации к получению 

знаний у обучающихся. При отсутствии мотивации высок риск возникновения существенных 



затруднений в получении качественного обучения и образования в целом. Преподаватель при этом 

должен своевременно и очень оперативно реагировать на возможные вопросы обучающихся, связанные 

как с затруднениями в поиске и применение необходимой литературы, так и в разборе учебного 

материала. На каждом этапе обучения крайне необходимо контролировать и корректировать работу 

обучающихся. 
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