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Прогресс в информационных и телекоммуникационных технологиях, охва-
тивший своим влиянием все стороны жизни нашего общества создал объектив-
ные предпосылки для совершенствования информационного обеспечения процес-
са послевузовской подготовки медицинских специалистов.  

Это представляется актуальным, что объясняется следующими факторами: 
1. Важностью выявления причин, влияющих на уровень последипломной 

подготовки медицинских специалистов. 
2. Необходимостью системного и рационального использования имеющих-

ся ресурсов в последипломном образовании. 
3. Необходимостью повышения качества последипломной подготовки ме-

дицинских специалистов. 
4. Потребностью использования в последипломном образовании современ-

ных электронных баз знаний, экспертных и тестовых систем необходимых пред-
метных областей, медицинских сайтов сети INTERNET, повышении уровня ком-
пьютерной грамотности среди медицинских работников и т.п.  

Таким образом, была поставлена задача  создания системы дистанционного 
обучения, которая бы позволила интенсифицировать процесс обучения, сделать 
его более продуктивным и качественным.  

Для выполнения поставленных задач и достижения намеченных целей был 
использован ряд классических и современных  методов: системного анализа, со-
циально-гигиенические, методы математической статистики, создания эксперт-
ных систем и разработки Web-приложений. 

Структура системы: 
Под системой ДО понимается комплекс аппаратного и программного обес-

печения, позволяющие проводить обучающий процесс удалённо без непосредст-
венного физического присутствия лектора в месте обучения. Это достижимо бла-
годаря современным информационным технологиям, среди которых Internet и 
системы телекоммуникации и связи, а также широкому спектру программного 
обеспечения.  

Упрощённая схема взаимодействия представлена на рис.1. Схема указывает 
непосредственную связь всех объектов, которые будут взаимодействовать друг с 
другом. Функционально структура системы представлена двумя блоками – обу-
чающим и контролирующим. Под обучающим блоком мы понимаем, прежде все-
го, электронные версии тематических курсов (тексты лекций, иллюстрации, пре-
зентации, фото и видео материалы). Это называется контентом – содержимым, 
т.е. материальной основой для обучения курсанта.  

Второй блок – более сложный. Это система контроля знаний. В данный 
блок входит развитая система тестирования и система аттестации. 

Необходимо упомянуть, что на базе ГОУ ДПО НГИУВа создана и успешно 
функционирует система тестирования (в виде клиентского приложения). Однако, 
в связи с тем, что она была разработана достаточно давно, функционально она не 
отвечает современным требованиям. В таблице приведены возможности старой и 
новой систем. 
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Рис. 1. Структура системы. 

 

Таблица 1  

Возможности системы Старая система Новая система 
Поддержка нескольких вариантов ответа + + 
Ранжирование вопросов - + 
Ранжирование ответов - + 
Централизованное хранение базы отвечающих - + 
Возможность удалённого тестирования - + 

 
Новая система разработана с учётом всех недостатков предыдущей. Изме-

нён кардинально и способ взаимодействия с конечным пользователем – курсан-
том. Теперь это не клиентское приложение, требующее установки и настройки на 
каждом компьютере, а система, расположенная на централизованном сервере, по-
зволяющая получать доступ из любого города в любое время. Практическое вне-
дрение системы, позволило оценить удобство данной системы, главное из кото-
рых – удобство тестирования (неважно, где находится курсант, главное чтобы 
было подключение к интернету). Точно также это удобно и  для преподавателя, 
который может контролировать результаты тестирования всех курсантов у себя 
на компьютере или даже на мобильном телефоне. 

Взаимодействие пользователя (курсанта) можно представить в виде схемы, 
представленной на рис. 2. 

На рисунке видно, что всю информацию пользователь получает через брау-
зер, взаимодействующий с СДО на стороне сервера с помощью асинхронных за-
просов. Это даёт возможность получать от программы отклик даже в тот момент 
когда на сервер отправляются данные. 

Пользовательский интерфейс системы построен на технологии асинхронно-
го взаимодействия – AJAX, кроме того применялась библиотека jquery. Всё это 
позволило создать максимально интуитивно понятный интерфейс. 
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Рис. 2. Взаимодействие пользователя с  системой. 

 

Указанные функциональные преимущества системы подкрепляются совре-
менными методическими подходами к разработке тестов. В разработанной систе-
ме выделяем текущее тестирование (после каждой лекции и практического заня-
тия), рекомендуемое для самоконтроля, а также итоговое (рубежное) тестирова-
ние, включающее вопросы по всем темам (в конце изучения курса).  

Составителям тестов (заведующим кафедр и иному медицинскому персона-
лу) рекомендовано руководствоваться несколькими принципами: 

– Соответствие содержания теста целям тестирования 
– Определение значимости проверяемых знаний. Принцип значимости ука-

зывает на необходимость включения в тест только тех элементов учебной про-
граммы, которые можно отнести к наиболее важным, без которых знания стано-
вятся несущественными, фрагментарными, состоящими из второстепенных эле-
ментов. Поскольку именно ключевые элементы формируют основу подлинных 
знаний, в тест в первую очередь включают, конечно, эти элементы. Отбор значи-
мых элементов проводится с опорой на мнения педагогов-экспертов, имеющих 
личный опыт преподавания и проверки знаний по интересующей учебной дисци-
плине. 

– Содержательная правильность тестовых заданий. В тест включается 
только то содержание учебной дисциплины, которое является объективно истин-
ным и поддаётся аргументации 

– Репрезентативность содержания учебной дисциплины в содержании тес-
та. При разработке теста обращается внимание на полноту и достаточность числа 
заданий для аргументированного вывода о знаниях. 

– Комплексность и сбалансированность содержания теста. Тест, разрабо-
танный для итогового контроля знаний, не может состоять из материалов только 
одной темы, даже если эта тема является самой ключевой в учебной дисциплине. 
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Необходимо искать задания, комплексно отображающие основные, если не все, 
темы учебного курса 

– Вариативность содержания. После первого применения теста его содер-
жание становится известным испытуемым. И если есть условия для передачи ин-
формации о содержании заданий другим учащимся, то это почти всегда делается. 
Испытанным в практике способом защиты тестовых результатов от возможных 
искажений такого рода является создание множества вариантов заданий одного и 
того же теста. Соответственно варианты теста, состоящие из вариантов заданий, 
называются параллельными, если при этом выполняются еще и некоторые стати-
стические условия. Например, они должны быть примерно равны по трудности, 
иметь сходные показатели вариации тестовых баллов испытуемых. 

Каждый тестовый вопрос может иметь прикрепленную графику (рисунок, 
фото, схему) на основании которой задаётся вопрос, имеет несколько вариантов 
ответа, при этом рекомендуется создавать как можно больше вопросов с несколь-
кими возможными вариантами ответов. Вопросы ранжированы по уровню слож-
ности и преподаватель должен сам определить их к той или иной категории труд-
ности (простая, средняя, трудная). Более того, каждый ответ в вопросе также 
ранжирован. Например, если имеется несколько вариантов ответа, то за более 
«ценный» ответ курсант получит больший бал.  

Например, имеем некоторый вопрос, содержащий 3 варианта ответа, 2 из 
которых верны, «стоимость» одного 6 баллов, другого - 4 балла. Если курсант от-
метил только один вариант, то он «получает» за этот вопрос часть баллов, а если 
верно ответил на оба, то сумму баллов первого и второго. 

Кроме того, предусмотрены варианты ответов с «отрицательным баллом» - 
это ответы, при выборе которых курсант сразу получает отметку «не сдал». На-
пример, указана дозировка препарата, которая приводит к 100% гибели больного. 

Перечисленные выше подходы позволяют создать технологически грамот-
ную архитектуру системы, заложить новый методический подход в процесс обу-
чения, сделать процедуру проверки более объективной, значительно снизить на-
грузку на компьютерный парк кафедры и минимизировать долю человеческого 
труда. 

Практическое внедрение на выездных курсах в городах Абакан и Сочи по-
зволило оценить основные возможности системы, были получены положитель-
ные результаты, основные из которых – высокая валидность современных тесто-
вых заданий, увеличенная скорость сдачи, благодаря более современному про-
граммному обеспечению. Кроме того, пользователи отметили высокое удобство 
работы с системой, возможность самим выбирать время и место обучения и кон-
троля. Также следует отметить положительную оценку работы встроенного фо-
рума, позволяющего оперативно решать сложные вопросы. 

Отдельно стоит упомянуть экономическую эффективность. За время прове-
дения курсов, преподаватели сократили время нахождения в командировке в 2-3 
раза. Это неплохой результат, учитывая, что это был первый опыт внедрения. 
Учитывая достаточно большое количество курсов, проводимых ГОУ ДПО НГИ-
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УВ, эффективность работы преподавательского состава увеличилась, сократилось 
время командировок. Также это касается и курсантов, были максимально умень-
шены случаи отрыва от работы, повысилась внутренняя самодисциплина. 
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