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• 2019-2020 учебный год - соотношение 

составило от 70/30 до 65/35

• 2020-2021 учебный год – соотношение 

составляет от 40/60 до 100 дистанционного 

образования.

Соотношение очного образования к 

дистанционному образованию (в %)



- Федеральный закон от 29.12.2012 г.№ 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».

- Приказ  Минобрнауки России от 05.04.2017 г. №301 

«Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам 

магистратуры».

- Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 г.№816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации 

образовательных программ».

Регламентирующие документы по 

реализации дистанционной формы 

образования



Организация и поддержка педагогического 

сопровождения дистанционного 

образования

• Материально-техническое обеспечение:

- компьютерное;

- коммуникационное и другое оборудование для работы

в единой образовательной информационной среде. 

• Информационная образовательная среда 

(платформа Moodle):

- доступ к электронным УМК, учебной документации,

дополнительным образовательным материалам;

- возможность работы с материалами мультимедиа,

проведение тестирования и т.д.



Система Дистанционного Обучения (СДО) 



История изучения

• Модульная теория появилась в середине ХХ века, 

она отражена в работах Б.Ф.Скиннера, 

Дж.Расселла, К. Курха, Г. Оуена.

• Исследования модульного обучения (МО) 

отражены в трудах П. Юцявичене, Г.М. Гараева, 

С.И. Куликова, В.И. Панченко, М.А. Чошанова, 
В.В.Карпова, М.А. Анденко, Д.М. Миронова и др.



Модуль – «изолированный обучающий пакет, 

предназначенный для индивидуального или 

группового изучения с целью приобрести одно 

умение или группу умений путём внимательного 

знакомства и последовательного изучения 

упражнений с собственной скоростью» 
(конференция ЮНЕСКО, Сингапур 1982 г.).



• Модуль - это законченная единица образовательной 
программы, формирующая одну или несколько 
определенных профессиональных компетенций, 
сопровождаемая контролем знаний и умений обучаемых на 
выходе.

• Обучающий модуль - это логически завершенная 
форма части содержания учебной дисциплины, 
включающая в себя познавательный и профессиональный 
аспекты, усвоение которых должно быть завершено 
соответствующей формой контроля знаний, умений и 
навыков, сформированных в результате овладения 
обучаемыми данным модулем.

(Иовлева В.И., 2016)



Содержание модуля должно 

отвечать требованиям:

• последовательности

• целостности

• компактности

• автономности

• наглядности



Модуль включает:

• дидактические цели

• логически завершенную единицу учебного 

материала (составленную с учетом 

внутрипредметных и междисциплинарных 

связей)

• методическое руководство (включая 

дидактические материалы)

• систему контроля



Структурная схема обучающего модуля

Информационное обеспечение

Теоретический

материал

Практическая

подготовка

Компьютерная

поддержка

Творческий

блок

Выходной контроль



Виды деятельности по освоению модуля 

Теорети-
ческий блок

Практи-
ческий блокКонтроль Студент

Педагоги-
ческий

контроль



Теоретический блок модуля

- видеолекции - сайт СДО, ресурс YouTube



Теоретический блок модуля

- презентации лекций - сайт СДО (*.pdf)



Теоретический блок модуля

- интерактивная лекция - сайт СДО, ресурс YouTube

гиперссылка



Теоретический блок модуля
- теоретические занятия

(материалы доступны

в базах данных (БД)

- издательство «ПИМУ»,

- Консультант студента

- электронно-библиотечная
система «BookUp»



Блок практической подготовки
- практические занятия - сайт СДО



Блок практической подготовки
- практические занятия - сайт СДО



Блок самостоятельной работы



Модуль «Артросиндесмология»



Тема

Понятие о соединениях. 

Классификация. Соединения 

туловища, головы, 

конечностей. 

Цель

Показать многообразие 

соединений, особенности их 

строения и функционирования. 



Наглядные пособия: скелет, наборы позвонков, позвоночный столб, ребра,

грудина, череп, кости верхней и нижней конечности, влажные препараты

соединений позвоночного столба, грудной клетки, черепа, верхней и нижней

конечностей.

Содержание:

1. Общая артрология.

2. Классификация соединений.

3. Строение и классификация суставов.

4. Соединения позвоночного столба. Позвоночный столб в целом.

Рентгенанатомия.

5. Соединения грудной клетки. Топография грудной клетки. Рентгенанатомия.

6. Соединения черепа.

7. Соединения верхней и нижней конечности.

Артросиндесмология



Материалы для подготовки
(основная литература)



Общая артросиндесмология
(терминология)

• В анатомической номенклатуре для обозначения раздела «Соединения» 

используется два термина. Являются ли термины Juncturae; systema articulare

синонимами? (см. Глоссарий)

• Ознакомьтесь с анатомической терминологией для обозначения сустава. 

(см.термин А03.0.00.020) 

• Изучение частной артрологии рекомендуем начинать с определения вида 

соединения (непрерывное, полупрерывное – симфиз или полусустав, 

прерывное или сустав). (см. Глоссарий)

гиперссылка



Тема

Общая анатомия соединений 

костей





Уровни структурной организации 
позвоночного столба



Грудная клетка
(теоретическое обоснование различных видов соединений)



Соединения грудной клетки



Соединения позвоночного столба
(примеры)



Соединения позвоночного столба
(примеры)



Соединения черепа
(отмечены особенности соединений костей черепа)



Соединения черепа



Соединения верхней конечности
(articulatio acromioclavicularis)



Рентгенограмма плечевого сустава



Запястный канал (canalis carpalis)



Ренгенограмма кисти



Соединения нижней конечности
Хрящевые соединения тазового пояса

(synchondrosis juncture cinguli pelvici)



Соединения нижней конечности
Коленный сустав (суставные сумки)

(articulatio genus (bursae))



Хирургические суставы стопы
(Шопаров сустав)



Хирургические суставы стопы
(Лисфранков сустав)



Тема

Итоговое занятие по теме

«Артросиндесмология»

Цель

Установить объем усвоенного 

материала, наличие практических 

навыков.



Тесты по теме
«Артросиндесмология»



Перечень структур для демонстрации



Ситуационные задачи по 
«Артросиндесмологии»



Ситуационные задачи по 
«Артросиндесмологии»



Модульное обучение:
• способствует систематическому процессу 

обучения студентов позволяя контролировать 

усвоение знаний;

• устанавливает персональную ответственность 

обучающихся;

• развивает у учащихся умение проверять и 

контролировать себя.

Использование модульных технологий в 

учебном процессе возможно при различных 

формах обучения - при дистанционном и 

смешанном.



СПАСИБО

ЗА ВНИМАНИЕ!


