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2. У пациентов с ОГС, имевшимповышенную кон-
центрацию СРБ более 10 мг/л, преобладающим типом 
реакции адаптации был стрессорный, выявленный 
в 63,0%. Шансы выявления стрессорного типа реак-
ции адаптации у пациентов с ОГС при повышенной 
концентрации СРБ (> 10 мг/л) в 11,5 раза выше, чем 
при содержании СРБ в интервале 5– 10 мг/л.
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Дистанционное обучение – одна из новых перспективных форм образовательного про-
цесса, интерес к которой с каждым годом неуклонно растёт. В статье анализируется пер-
вый опыт внедрения дистанционного курса в системе LMS-Moodle для подготовки к центра-LMS-Moodle для подготовки к центра--Moodle для подготовки к центра-Moodle для подготовки к центра- для подготовки к центра-
лизованному тестированию на кафедре биологии БГМУ. 

Целью данной работы является оценка эффективности дистанционного обучения в под-
готовке абитуриентов. 

Подробно описываются методика проведения дистанционного курса, структура теоре-
тического учебного материала, система обработки результатов работы.

Авторами проанализированы результаты выполнения слушателями заданий пробного 
и контрольного тестов и итоговой контрольной работы по курсу биологии. Указаны поло-
жительные моменты организации данной формы обучения и трудности, с которыми препо-
даватели столкнулись в процессе работы. 

В статье также подчёркивается наличие дополнительной возможности для обучения 
абитуриентов из отдалённых регионов Республики Беларусь, учащихся с ограничением фи-
зических возможностей, но при этом обладающих достаточным уровнем технической осна-
щённости. Также описано применение опыта международного сотрудничества, при обуче-
нии на дистанционных курсах слушателей из России и Казахстана. 

Авторами предложены альтернативные варианты проведения очных консультаций, для 
слушателей, не имеющих возможности их посещения.

Ключевые слова: дистанционное обучение, дистанционные подготовительные курсы, 
система LMS-Moodle, централизованное тестирование, контрольный и пробный тесты, 
очные консультации, on-line и off-line – форумы. 
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The firsT experience of using disTAnce leArning 
in prepArATion for The cenTrAliZed TesTing 
AT The depArTmenT of Biology Bsmu

Distance learning is one of the new perspective forms of the educational process and the interest 
in which is steadily increasing every year. The article analyzes the first experience of the distance 
learning course in the LMS-Moodle system to prepare for centralized testing at the Department 
of Biology BSMU.

The aim of this article is to evaluate the effectiveness of distance learning in the training of students.
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Совершенствование образовательного процесса 
 является одной из актуальных задач педаго-

гики. Современный учебный процесс предполагает 
поиск новых подходов в образованиис применением 
информационных и компьютерных технологий [1, 2]. 

В последние годы приобрела актуальность новая 
форма обучения – дистанционная. В странах СНГ дис-
танционное обучение стало интенсивно развиваться 
в конце 1990 годов [1–3]. С каждым годом интерес 
к этой форме образовательного процесса неуклонно 
растёт, разрабатываются новые технологии внедре-
ния дистанционных курсов [4, 5]. 

Одним из важных направлений работы кафедры 
биологии БГМУ является подготовка абитуриентов 
к централизованному тестированию. В 2014–2016 го-
дах сотрудниками кафедры биологии был разработан 
и внедрён дистанционный курс обучения для подго-
товки абитуриентов к централизованному тестирова-
нию по биологии.

Цель исследования: оценить эффективность дис-
танционного обучения в подготовке абитуриентов 
к централизованному тестированию.

Материалы и методы

Курс дистанционного обучения проводился на сайте 
etest.bsm�.by в системе LMS-Moodle. Весь теоретиче-.bsm�.by в системе LMS-Moodle. Весь теоретиче-bsm�.by в системе LMS-Moodle. Весь теоретиче-.by в системе LMS-Moodle. Весь теоретиче-by в системе LMS-Moodle. Весь теоретиче- в системе LMS-Moodle. Весь теоретиче-LMS-Moodle. Весь теоретиче--Moodle. Весь теоретиче-Moodle. Весь теоретиче-. Весь теоретиче-
ский учебный материал по курсу биологии разделён 
на 9 тем, в соответствии с программой подготовки 
к централизованному тестированию. Каждая тема вклю-
чает в себя программу подготовки по данному разде-
лу, список рекомендуемой литературы, мультимедий-
ную презентацию лекции, пробный и контрольный тест.

Каждый пробный тест состоит из 50 вопросов 
(38 вопросов части А и 12 вопросов части Б) и имеет 
неограниченное количество попыток. После прохож-
дения теста ко всем заданиям даются комментарии. 

Контрольный тест также включает в себя 50 воп- 
росов (38 вопросов части А и 12 вопросов части Б). 
Он ограничивается одной попыткой, на которую отво-
дится 80 минут. Контрольная работа обязательно ре-
цензируется преподавателем, а оценки и пробного, 
и контрольного теста сохраняются в электронном жур-
нале, который доступен слушателям. 

После выполнения теста абитуриенты могут по-
смотреть комментарии к каждому заданию работы. 

Обработка результатов тестов проводится компью-
терной программой автоматически, результат выво-
дится на экран в баллах по 100 балльной шкале оце-
нивания. 

1 раз в месяц по воскресеньям преподаватель 
кафедры проводит для слушателей курса очные кон-
сультации, на которых разбираются наиболее слож-
ные вопросы выполненного раздела.

В конце обучения слушателями выполняется ито-
говая контрольная работа по всему изученному курсу.

Результаты и обсуждение

Результаты выполнения слушателями пробного 
и контрольного тестов представлены в таблице. 

Из таблицы видно, что средний балл при выполне-
нии пробного теста несколько выше, чем при выпол-
нении контрольного. Это объясняется тем, что проб-
ный тест не ограничивается временем и количеством 
попыток. Причём, лучший результат выполнения конт- 
рольной работы (от 74 до 100 баллов) отмечался 
у абитуриентов, несколько раз повторивших попытку 
выполнения пробного теста. При этом средний балл 
выполнения итоговой контрольной работы составил 
60,2 балла, что значительно выше, чем средний балл 
ЦТ 2015 года по биологии среди выпускников средних 

The article describes the method of distance learning course, the structure of the theoretical 
study material and the processing system of the results in detail.

The authors analyze the students results of the tasks of trial and control tests and the final 
test work on the course of biology. The authors show positive aspects of this form of education 
and the difficultiesin the process of work.

The article emphasizes the presence of the additional opportunities for training students from remote 
regions of the Republic of Belarus, students with disabilities, but with sufficient level of technical 
equipment. The article also describes the use ofexperience of the international cooperation in the distance 
learning courses of theparticipants from Russia and Kazakhstan.

The authors have proposed alternatives of full-time consultations for students who are unable 
to visit them.

Key words: distance learning, remote training courses, LMS-Moodle system, centralized testing, 
control and trial tests, full-time consultations, on-line and off-line forums.

Таблица. Средние баллы, полученные слушателями 
при выполнении пробных и контрольных тестов 

в 2015–2016 учебном году

№ пробного теста
Средний 

балл
№ контрольного 

теста
Средний 

балл 

1 62,0 1 65,0

2 65,0 2 54,2

3 61,7 3 51,4

4 69,6 4 51,7

5 70,0 5 53,6

6 68,3 6 69,5

7 70,6 7 62,2

8 73,6 8 56,4

9 67,0 9 60,3

Среднее 
арифметическое

67,5 Среднее 
арифметическое

52,3

Итоговая контрольная работа 60,2 балла
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школ (33,88 балла) и несколько выше, чем у выпуск-
ников гимназий (52,85 балла) и лицеев (59,27 балла). 

Несомненным плюсом дистанционного обучения 
является наличие комментариев к пробному тесту 
и обязательное рецензирование преподавателем конт- 
рольного теста, что даёт возможность абитуриенту 
не только увидеть правильный ответ, но и понять, по-
чему в задании была допущена ошибка. Важно и то, 
что преподавательon-line может следить за временем 
выполнения абитуриентом теста, а слушатели курса 
могут задать интересующие вопросы преподавателю, 
какon-line, так и off-line. 

Безусловно, положительным моментом внедрения 
дистанционного обучения является возможность обуче-
ния на факультете довузовской подготовки и проф- 
ориентации БГМУ не только абитуриентов г. Минска, 
но и отдалённых регионов Республики Беларусь. Также 
у университета имеется опыт международного сотруд-
ничества. Так, в 2014–2015 и 2015–2016 учебных 
годах слушателями дистанционных подготовительных 
курсов были граждане России и Казахстана.

В работе дистанционного обучения были и неко-
торые трудности. В первую очередь технического ха-
рактера. Иногда, из-за перегруженности сайта у слу-
шателей не всегда была возможность в желаемое 
время выполнить задание, а у преподавателя осуще-
ствить работу в системе над комментариями и редак-
тированием теста. Ещё одно затруднение обучения – 
это присутствие на очных консультациях лишь ≈ 30% слу-
шателей, так как большинство из них проживают 
в территориально отдалённых от Минска регионах Бе-
ларуси, а также России и Казахстане, что не даёт им 
возможности посещения консультаций. 

Выводы

1. Дистанционное обучение, безусловно, является 
перспективной формой довузовской подготовки, так 
как будущие абитуриенты в настоящее время обла- 
дают достаточным уровнем технической оснащённос- 

ти, что даёт им возможность обучения на подготови-
тельных курсах ведущих ВУЗов Республики Беларусь. 

2. Слушатели курсов имеют доступ к материалам 
по всем темам программы централизованного тестиро-
вания, что даёт им возможность качественной подго-
товки. Это подтверждается достаточно высокими балла-
ми контрольных тестов и итоговой контрольной работы. 

3. Следует отметить, что данная форма обучения 
открывает дополнительные возможности для обуче-
ния абитуриентов с постоянным или временным огра-
ничением физических возможностей, которые не мо-
гут посещать очные курсы. 

4. Актуальным остаётся вопрос о целесообразнос- 
ти проведения очных консультаций, в случае наличия 
среди слушателей дистанционных курсов абитуриен-
тов из отдалённых регионов и с ограничением физи-
ческих возможностей. Альтернативой таких консуль-
таций могут служить on-line или off-line – форумы. 
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иНОРОДНыЕ тЕла пищЕВОДа, ОслОжНЕННыЕ 
РазВитиЕМ тРахЕОпищЕВОДНОгО сВища: 
ОсОбЕННОсти хиРуРгичЕскОй тактики

УО «Белорусский государственный медицинский университет»

Проанализированы особенности хирургической тактики при таких редких осложнениях 
инородных тел пищевода, как трахеопищеводные свищи (ТПС). Подчеркнута ведущая роль 
эндоскопических методов в диагностике инородных телпищевода и ТПС. Неоперативное 
лечение было окончательным у 1 пациента c неэпителизированным ТПС после эндоскопиче-c неэпителизированным ТПС после эндоскопиче- неэпителизированным ТПС после эндоскопиче-
ского удаления фиксированного в пищеводе куска мяса. Разобщение ТПС вследствие прогла-
тывания «конского каштана» с интерпозицией между трахеей и пищеводом мышечного ло-
скута и наложением эзофагостомы было успешно у одного пациента. Оригинальные ме- 
тодики радикального разобщения ТПС вследствие фиксации в пищеводе куриной кости 
и «конского каштана» с эзофагорафией и колоэзофагопластикой с использованием для тра-


