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Современное образование требует внедрения в учебный процесс новых об-

разовательных технологий. Одним из стратегических направлений развития уни-

верситета является инновационная образовательная деятельность, ориентиро-

ванная на подготовку кадров, отвечающих запросам постиндустриального этапа 

развития общества. На информатизацию образования делается ставка на госу-

дарственном уровне, и молодое поколение теперь выбирает интерактивные ме-

тоды обучения [1]. 

Современный образовательный процесс в вузах предусматривает освоение 

достаточно разнообразного цикла курса дисциплин за короткое время, что воз-

можно при поддержке с помощью современных электронных образовательных 

технологий. 

 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

Процесс обучения курсу «Основы медицинской и биологической физики» 

является сложной, постоянно развивающейся системой. Компьютеризация обу-

чения данному курсу помогает облегчить доступ к информации и сократить 

время изучения курса. На данный момент существует огромный выбор мульти-

медиа продуктов, Интернет страничек, содержащих информацию необходимую 

для изучения данного курса, электронных учебников, баз данных с тематиче-

скими текстами и упражнениями. Большое количество источников затрудняет 

поиск необходимой информации. На данный момент не каждый обучающий мо-

жет разобраться с существующими Мультимедиа программами и включать их в 

процесс обучения. 

Залог успешного применения электронных ресурсов в современном образо-

вательном процессе заложен в хорошо известных принципах педагогики сотруд-

ничества, которые можно перефразировать следующим образом: «Не к компью-

теру за готовыми знаниями, а вместе с компьютером за новыми знаниями» [2]. 

Электронные образовательные ресурсы – это электронные мультимедийные 

учебные пособия, для воспроизведения которых используются электронные 

устройства. Основное преимущество электронных образовательных ресурсов в 

сравнении с обычными учебниками заключается в том, что они дают возмож-

ность обучающимся получать новую информацию по разным каналам восприя-

тия – с помощью графики, фото, видео, анимации и звука [3]. 

Использование ЭОР существенно облегчает работу педагога и несет с собой 

ряд преимуществ: 

− нет необходимости в написании конспектов; 

− уменьшается количество письменных проверок, однако фронтальный 

опрос проводится ежедневно; 

− объективность оценок – с компьютером не поспоришь; 

− экономия голосовых усилий; 

− решения проблемы дисциплины на уроках: ученики работают за компью-

тером или участвуют в общей дискуссии, интересной для всех, поскольку каж-

дый к ней подготовлен. 
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При изучении дисциплины «Основы медицинской и биологической фи-

зики» применение ЭОР в учебном процессе имеет целый ряд положительных 

особенностей. Применение ЭОР создает дополнительные возможности для рас-

ширения информационной поддержки занятия и создания необходимой степени 

наглядности, которого часто не хватает в традиционном преподавании дисци-

плины «Основы медицинской и биологической физики». Для достижения макси-

мальной наглядности можно использовать мультимедийные объекты: видео, 

слайд‐шоу, динамические модели физических явлений. Кроме того, при исполь-

зовании ЭОР возникает дополнительные возможности для реализации диффе-

ренцированного подхода к студентам. 
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