
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АНКЕТИРОВАНИЯ ДЛЯ 

ПОСТРОЕНИЯ РЕЙТИНГА ЭУК УГМУ 

 

С целью оценки качества электронных учебных курсов (ЭУК) УГМУ, размещенных 

в СДО MedSpace, и их совершенствования в июне 2022 года было проведено анкетирование 

обучающихся. 

Цель анкетирования – построения рейтинга электронных учебных курсов (ЭУК) 

УГМУ, размещенных в СДО MedSpace. 

Задачи анкетирования 

− Составление списка ЭУК УГМУ, достойных участия в рейтинге; 

− Определение критериев ранжирования и их весовых коэффициентов; 

− Определение значимых для обучающихся характеристик ЭУК. 

 

На первом этапе была проведена выборка ЭУК с численностью обучающихся не 

менее 120 человек, реализуемых в поддержку дисциплин специалитета и бакалавриата в 

2021/2022 учебном году и прошедших содержательную и технологическую экспертизу. По 

итогам выборки сформирован список из 32 ЭУК (Приложение 1). 

 

Материалы и методы 

Анкетирование проведено на платформе Яндекс.Формы. Анкета состояла из трех 

блоков вопросов: первый блок (4 вопроса) - для характеристики респондентов, второй блок 

- непосредственно оценка респондентами электронных учебных курсов (ЭУК) УГМУ, 

третий блок - для изучения мнения респондентов об обязательных разделах ЭУК УГМУ для 

лучшего усвоения и запоминания знаний по дисциплине. 

 

Характеристика респондентов 

В опросе приняли участие 1663 обучающихся всех факультетов и курсов УГМУ (рис. 1, 

2а). Средний балл у 99% респондентов выше 3, при этом у 68% - от 4,1 до 5 (рис. 2б). 



 

Рис.1. Распределение респондентов по факультетам, % 
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Рис.2. Распределение респондентов по курсам (а) и успеваемости (б), чел. 

 
Более 80% респондентов проходили обучение на одном или нескольких 

электронных учебных курсах УГМУ в СДО MedSpace (edu.usma.ru) в 2021/22 учебном году, 

4% обучающихся знают об этой системе, но не обучались с использованием ЭУК, 2,6% 

указали, что впервые слышат об этой системе дистанционного обучения (рис. 4). 
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Рис.3. Распределение ответов респондентов на вопрос «Приходилось ли Вам обучатся на 

электронных учебных курсах УГМУ в СДО MedSpace (edu.usma.ru) в 21/22 учебном 

году», чел. 

 

Результаты 

Экспертная комиссия из специалистов управления цифровой трансформации образования 

УГМУ присвоила весовые коэффициенты всем оцениваемым характеристикам ЭУК в 

зависимости от их важности для образовательного процесса с применением ЭО и ДОТ. 

Критериальные характеристики ЭУК и их весовые коэффициенты представлены в 

Приложении 2. Анализ результатов оценки ЭУК респондентами позволил сделать вывод, 

что значимые с позиции экспертов характеристики не присутствуют или присутствуют не 

в полной мере в оцениваемых курсах. Характеристики, имеющие наибольший вес, 

назначенный экспертами, например, «Материал курса обладает для вас практической 

ценностью», «Вся представленная в курсе информация актуальна (корректна, соответствует 

законодательству, процедурам, нормам и т.д.)» - отмечены респондентами, только для 80% 

оцениваемых курсов, характеристика «Количества заданий и тестов достаточно для 

погружения в тему» - в 60% курсов, а показатель «Во время прохождения курса 

обеспечивалась обратная связь с преподавателем. Понятно, кому можно задавать вопросы 

по теме курса» - только в 40% курсов. Стоит отметить также, что ни у одного оцениваемого 

курса ни одна значимая с позиции экспертов характеристика не была выбрана всеми 100% 

респондентов. Можно сделать вывод, что курсы нуждаются в доработке по выбранным 

характеристикам. 

Больше всего респондентов (651 чел.) обучались на ЭУК «Гистология, цитология и 

эмбриология» (https://edu.usma.ru/course/view.php?id=412). По данным на 31.05.2022 года на 

указанный курс было записано 2250 студентов. Таким образом, выборка составила 29%, ее 

можно считать репрезентативной. Рассмотрим подробнее результаты оценки курса (рис. 4). 

На основе выбора респондентов данный курс можно характеризовать, как «обладающий 
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практической ценностью», «наполненный актуальной информацией», «больше чем на 

половину состоящий из тестовых заданий».  

 

Рис.4. Мнение респондентов об ЭУК «Гистология, цитология и эмбриология», % 

Получить развернутую оценку характеристик каждого ЭУК по результатам опроса можно 

по ссылке. 

Ранжирование 

Респонденты оценили разное количество ЭУК. Рейтинг был построен по трем категориям, 

отражающим количество оценивших данный курс: от 5 до 100 респондентов, от 101 до 300 

и от 301 до 700. 

В категории от 5 до 100 оценивающих рейтинг курсов представлен в табл.1. 

Таблица 1 

Рейтинг ЭУК в категории от 5 до 100 респондентов 

Название 
Место в 

рейтинге 

Правовые основы деятельности врача (ПОДВ) 

https://edu.usma.ru/course/view.php?id=192 
1 

Вижу.Слышу.Повторяю. https://edu.usma.ru/course/view.php?id=470 2 

Дезинфекция и стерилизация https://edu.usma.ru/course/view.php?id=503 3 

Военная эпидемиология https://edu.usma.ru/course/view.php?id=639 4 

Поликлиническая и неотложная педиатрия https://edu.usma.ru/course/view.php?id=691 5 

Педагогика (для ординаторов) https://edu.usma.ru/course/view.php?id=676 6 

Стоматология https://edu.usma.ru/course/view.php?id=695 7 
Электронный тренажер для обучения оформлению рецептов на медикаменты для 

педиатров https://edu.usma.ru/course/view.php?id=665 
8 

Биоорганическая химия https://edu.usma.ru/course/view.php?id=502 9 
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Как видно из табл.1, в тройке лучших курсов: «Правовые основы деятельности врача (ПОДВ)», 

«Вижу.Слышу.Повторяю» и «Дезинфекция и стерилизация». 

 

В категории от 101 до 300 респондентов места в рейтинге распределились следующим 

образом (табл.2). 

Таблица 2 

Рейтинг ЭУК в категории от 101 до 300 респондентов 

 

Название 
Место в 

рейтинге 

Хирургические болезни https://edu.usma.ru/course/view.php?id=592 1 

Хирургия полости рта https://edu.usma.ru/course/view.php?id=158 2 

Актуальные вопросы вакцинопрофилактики в условиях новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) https://edu.usma.ru/course/view.php?id=156 
3 

Общественное здоровье и здравоохранение. Специалитет. 

https://edu.usma.ru/course/view.php?id=347 
4 

Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы) https://edu.usma.ru/course/view.php?id=230 
5 

Топографическая анатомия и оперативная хирургия 

https://edu.usma.ru/course/view.php?id=480 
6 

ЛАТИНСКИЙ язык https://edu.usma.ru/course/view.php?id=174 7 

Уход за больными детьми и подростками с хирургическими заболеваниями, 

пороками развития, травматическими повреждениями 

https://edu.usma.ru/course/view.php?id=525 

8 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК https://edu.usma.ru/course/view.php?id=187 9 

Общая химия https://edu.usma.ru/course/view.php?id=506 10 

Теоретические основы физической культуры 

https://edu.usma.ru/course/view.php?id=342 
11 

Основы нормальной физиологии https://edu.usma.ru/course/view.php?id=438 12 

Правоведение (специалитет) https://edu.usma.ru/course/view.php?id=191 13 

Современная научная картина мира https://edu.usma.ru/course/view.php?id=406 14 

 

В тройку лучших курсов по данной категории вошли: «Хирургические болезни», 

«Хирургия полости рта», Актуальные вопросы вакцинопрофилактики в условиях новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19». 

 

В категории от 301 до 700 оценивающих рейтинг представлен в табл.3. 

Таблица 3 

Рейтинг ЭУК в категории от 301 до 700 респондентов 

 

Название 
Место в 

рейтинге 

Медицинская информатика https://edu.usma.ru/course/view.php?id=346 1 

Общая микробиология https://edu.usma.ru/course/view.php?id=519 2 

История (история России, всеобщая история) 

https://edu.usma.ru/course/view.php?id=367 
3 

Клинические аспекты физической и коллоидной химии 

https://edu.usma.ru/course/view.php?id=603 
4 

История медицины https://edu.usma.ru/course/view.php?id=189 5 

Анатомия человека для студентов ЛПФ https://edu.usma.ru/course/view.php?id=200 6 

Гистология, цитология и эмбриология https://edu.usma.ru/course/view.php?id=412 7 

Анатомия человека (в т.ч. анатомия головы и шеи) 

https://edu.usma.ru/course/view.php?id=349 
8 

Экономика https://edu.usma.ru/course/view.php?id=295 9 

 



В тройку лучших курсов вошли: «Медицинская информатика», «Общая микробиология», 

«История (история России, всеобщая история)». 

 

Итоговый рейтинг ЭУК представлен в табл. 4. 

Таблица 4 

Топ 3 ЭУК УГМУ 2022 

ЭУК категория 

место в 

рейтинге 

Правовые основы деятельности врача (ПОДВ) 

https://edu.usma.ru/course/view.php?id=192 от 5 до 100 
1 

Хирургические болезни 

https://edu.usma.ru/course/view.php?id=592 от 101 до 300 
1 

Медицинская информатика 

https://edu.usma.ru/course/view.php?id=346 от 301 до 700 
1 

Вижу.Слышу.Повторяю. 

https://edu.usma.ru/course/view.php?id=470 от 5 до 100 
2 

Хирургия полости рта 

https://edu.usma.ru/course/view.php?id=158 от 101 до 300 
2 

Общая микробиология 

https://edu.usma.ru/course/view.php?id=519 от 301 до 700 
2 

Дезинфекция и стерилизация 

https://edu.usma.ru/course/view.php?id=503 от 5 до 100 
3 

Актуальные вопросы вакцинопрофилактики в условиях 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

https://edu.usma.ru/course/view.php?id=156 от 101 до 300 

3 

История (история России, всеобщая история) 

https://edu.usma.ru/course/view.php?id=367 от 301 до 700 
3 

  

 

В заключении опроса респондентам было предложено выбрать из списка разделы ЭУК, 

которые, по их мнению, должны обязательно присутствовать в электронном курсе для 

лучшего усвоения и запоминания знаний по дисциплине (рис.5). 

 
Рис. 5 Мнение респондентов об обязательных разделах ЭУК для лучшего усвоения и 

запоминания знаний по дисциплине, % 
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Видно, что наиболее важным для респондентов является теоретический материал 

(73% опрошенных), как в видео формате, так и в виде текстовых лекций. Следующие по 

популярности идут практические задания. Обучающиеся указали, что для них важны тесты 

для самоконтроля с правильными вариантами ответов (67%), тесты с выбором вариантов 

ответов (63%) и ситуационные задачи (39%). Респонденты хотят, чтобы в электронных 

курсах присутствовали элементы игрофикации: 58% указали, что в курсах должны 

присутствовать тренажеры и/или симуляторы, 42% выбрали игры/квизы. Меньше 20% 

выбрали вариант аудиолекциий и тестов заполнением пропущенных слов. Такой низкий 

интерес к аудиолекциям, обусловлен, скорее всего, в результе их отсутствия в курсах. 

Можно сделать вывод, что студенты делают выбор в пользу традиционных форм обучения 

(изучение теоретического материала и закрепление навыков с помощью тестов), из-за 

отсутствия опыта изучения дисциплин с применением современных разнообразных 

форматов. При условии качественно разработанных мультимедийных ЭУК студенты 

станут ими пользоваться более широко, что повлияет на их отношение к новым 

образовательным форматам. Разработчикам ЭУК следует обратить внимание на результаты 

данного анкетирования, чтобы сделать свой курс более привлекательным для 

обучающихся. 

 

  



Приложение 1 

Список ЭУК, участвующих в рейтинге 

 

 

Название и ссылка на ЭУК 

Кол-во 

зачисленных на 

ЭУК студентов 

1 ЛАТИНСКИЙ язык https://edu.usma.ru/course/view.php?id=174 2829 

2 Гистология, цитология и эмбриология 

https://edu.usma.ru/course/view.php?id=412 2550 

3 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

https://edu.usma.ru/course/view.php?id=187 2252 

4 Анатомия человека для студентов ЛПФ 

https://edu.usma.ru/course/view.php?id=200 1946 

5 Клинические аспекты физической и коллоидной химии 

https://edu.usma.ru/course/view.php?id=603 1646 

6 Актуальные вопросы вакцинопрофилактики в условиях новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 

https://edu.usma.ru/course/view.php?id=156 1555 

7 Медицинская информатика 

https://edu.usma.ru/course/view.php?id=346 1451 

8 Общая микробиология https://edu.usma.ru/course/view.php?id=519 1305 

9 Научно-исследовательская работа (получение первичных 

навыков научно-исследовательской работы) 

https://edu.usma.ru/course/view.php?id=230 1294 

10 Основы нормальной физиологии 

https://edu.usma.ru/course/view.php?id=438 1149 

11 Теоретические основы физической культуры 

https://edu.usma.ru/course/view.php?id=342 1023 

12 Правоведение (специалитет) 

https://edu.usma.ru/course/view.php?id=191 940 

13 Экономика https://edu.usma.ru/course/view.php?id=295 787 

14 История медицины https://edu.usma.ru/course/view.php?id=189 778 

15 Общественное здоровье и здравоохранение. Специалитет. 

https://edu.usma.ru/course/view.php?id=347 692 

16 История (история России, всеобщая история) 

https://edu.usma.ru/course/view.php?id=367 681 

17 Стоматология  https://edu.usma.ru/course/view.php?id=695 563 

18 Хирургические болезни 

https://edu.usma.ru/course/view.php?id=592 557 

19 Педагогика (для ординаторов) 

https://edu.usma.ru/course/view.php?id=676 408 

20 Современная научная картина мира  

https://edu.usma.ru/course/view.php?id=406 364 

21 Правовые основы деятельности врача (ПОДВ) 

https://edu.usma.ru/course/view.php?id=192 356 

22 Уход за больными детьми и подростками с хирургическими 

заболеваниями, пороками развития, травматическими 

повреждениями https://edu.usma.ru/course/view.php?id=525 353 

23 Вижу.Слышу.Повторяю. 

https://edu.usma.ru/course/view.php?id=470 314 



24 Поликлиническая и неотложная педиатрия 

https://edu.usma.ru/course/view.php?id=691 307 

25 Топографическая анатомия и оперативная хирургия 

https://edu.usma.ru/course/view.php?id=480 294 

26 Анатомия человека (в т.ч. анатомия головы и шеи) 

https://edu.usma.ru/course/view.php?id=349 202 

27 Хирургия полости рта https://edu.usma.ru/course/view.php?id=158 190 

28 Общая химия https://edu.usma.ru/course/view.php?id=506 144 

29 Дезинфекция и стерилизация 

https://edu.usma.ru/course/view.php?id=503 141 

30 Биоорганическая химия 

https://edu.usma.ru/course/view.php?id=502 124 

31 Электронный тренажер для обучения оформлению рецептов на 

медикаменты для педиатров 

https://edu.usma.ru/course/view.php?id=665 120 

32 Военная эпидемиология 

https://edu.usma.ru/course/view.php?id=639 22 

 

  



Приложение 2 

Критерии для оценки ЭУК и коэффициенты их значимости  

(1 – наиболее значимый, 1,8 – наименее значимый) 

 

№ 

пп 
Критерий Коэффициент 

1 Материал курса обладает для вас практической ценностью 1 

2 
Вся представленная в курсе информация актуальна (корректна, 

соответствует законодательству, процедурам, нормам и т.д.) 
1 

3 Более половины курса составляют практические задания 1,3 

4 Более половины курса составляет теоретический материал 1,2 

5 Более половины курса составляют тестовые задания 1,8 

6 В презентациях использованы уместные и совместимые цвета 1 

7 
На страницах с теорией нет вертикальной или горизонтальной 

прокрутки 
1,5 

8 
Курс разбит на удобные для усвоения информации 

разделы/блоки/модули 
1,5 

9 
Материал курса представлен понятно и логично, способствует 

усвоению новой информации 
1 

10 

Во время прохождения курса обеспечивалась обратная связь с 

преподавателем. Понятно, кому можно задавать вопросы по теме 

курса 

1,7 

11 
Понятно, куда можно обратиться при возникновении технических 

сложностей в процессе прохождения курса 
1,8 

12 Количества заданий и тестов достаточно для погружения в тему 1,3 

13 Хочется посоветовать изучить этот курс своим друзьям и коллегам 1,8 

 


