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Резюме 

Цель. Разработка мультимедийной анимированной презентации учебного 

материала темы практического занятия «Средства, влияющие на эфферентную 

иннервацию. Адренергические средства» для студентов 3-х курсов лечебного, 

педиатрического, медико-профилактического, стоматологического, 

фармацевтического факультетов Омского государственного медицинского 

университета дисциплины «Фармакология».    

Материал и методы. Анимированная презентация выполнена на базе программы 

Microsoft Power Point 2016. Исходной информацией послужили данные профильных 

учебных изданий, научные статьи отечественных авторов, учебно-методическое 

пособие, созданное сотрудниками кафедры фармакологии, клинической 

фармакологии ОмГМУ. Целесообразность использования определялась методом 

анкетирования студентов 3 курсов лечебного, педиатрического, медико-

профилактического, стоматологического, фармацевтического факультетов Омского 

государственного медицинского университета. Апробация презентации проводилась 

путем её внедрения в учебный процесс.  

Результаты. Положительную оценку при апробации анимированной презентации 

дали 97% участвовавших в анкетировании студентов 3 курса лечебного, 
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педиатрического, медико-профилактического, стоматологического, 

фармацевтического факультетов. Обучающиеся указали на возможность 

использования презентации в виде источника для изучения нового материла, его 

повторения и закрепления, как средство для самостоятельной подготовки к 

практическим занятиям и промежуточной аттестации. В качестве достоинств 

большинство опрошенных отметили: простоту восприятия, красочность оформления, 

доступность, лаконичность и наглядность представленной учебной информации.  

Заключение. При анализе полученных результатов опроса сделано заключение, что 

благодаря структурированности и наглядности, анимированная презентация может 

использоваться как на занятии, так и в рамках самостоятельной подготовки студентов 

к практическому занятию и в период промежуточной аттестации для улучшения 

восприятия новых знаний и повышения качества обучения. 

 

Ключевые слова: электронный образовательный ресурс, анимированная 

презентация, инфографика, адренергические средства.  

 

Введение 
Компьютерные технологии предостав-
ляют новые возможности в развитии об-
разования: совершенствование подачи 
материала современными объёмными 
способами визуализации, в том числе с 
эффектами анимации, развивает позна-
вательную активность студента и делает 
обучения более привлекательным. В со-
вокупности это обеспечивает более высо-
кую эффективность обучения, что в итоге 
и является главной целью любого обра-
зовательного процесса. Благодаря актив-
ному развитию информационной обра-
зовательной среды в современной прак-
тике высших учебных заведений, широ-
кое распространение получили элек-
тронные образовательные ресурсы. К 
электронно-образовательным ресурсам 
можно отнести: электронные учебники, 
электронные учебно-методические посо-
бия, учебные видео-и аудиофильмы, 
компьютерные обучающие программы, 
мультимедиа презентации [2]. Подго-
товка учебно-методического обеспече-
ния дисциплины, в том числе в электрон-
ном виде, в настоящее время является 

ключевым видом учебно-методической 
работы преподавателя.  
В медицинском вузе одним из значитель-
ных затруднений у студентов является 
необходимость запоминания большого 
объёма информации, в том числе и в рам-
ках освоения дисциплины «Фармаколо-
гия». На ряду с другими дисциплинами 
Фармакология является не только важ-
ной, но и достаточно объёмной дисци-
плиной, во время обучения которой, сту-
дентам необходимо запоминать большое 
количество наименований лекарствен-
ных препаратов, классификаций, а также 
обладать знаниями других дисциплин 
для понимая механизмов действия и эф-
фектов лекарственных средств. Все это 
делает обучение достаточно трудоемким 
процессом.  
Учитывая эти моменты, целью данного 
исследования является разработка и 
внедрение анимированных презентаций 
в процесс обучения студентов для 
систематизации образовательного 
процесса и подготовки к занятиям, 
промежуточной и государственной 
итоговой аттестациям. 
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Материал и методы 
Анимированная презентация учебного 
материала выполнена на базе про-
граммы Microsoft Power Point 2016.  
Исходной информацией послужили дан-
ные профильных учебных изданий, науч-
ные статьи отечественных авторов, 
учебно-методическое пособие, созданное 
сотрудниками кафедры фармакологии, 
клинической фармакологии ОмГМУ [7-
9].      
Апробация разработанной анимирован-
ной презентации проводилась путем её 
внедрения в учебный процесс, целесооб-
разность использования определялась 
методом анкетирования 428 студентов 3 
курсов лечебного, педиатрического, ме-
дико-фармацевтического, стоматологи-
ческого, фармацевтического факульте-
тов Омского государственного медицин-
ского университета. 
Результаты исследования и их 
обсуждение 
Первый этап – подготовка. На первом 
этапе определялась необходимость 
проектирования мультимедийной 
анимированной презентации путем 
анализа текущей потребности и 
состояния обеспеченности учебно-
методического комплекса дисциплины. 
Изучались научные публикации о 
перспективах и роли электронных 
образовательных ресурсов в структуре 
учебного процесса медицинского вуза. 
При этом учитывался успешный опыт 
коллег в практическом применения 
визуализированных блок-схем учебных 
фармакопейных статей на 
фармацевтические субстанции на 
кафедре фармацевтической и 
аналитической химии Омского 
государственного медицинского 
университета [4,5,10]. 
Второй этап – проектирование. 
Осуществлялся отбор учебного 
материала, планирование объема, 
содержания и основных разделов, выбор 
дизайна, создание макетов графических 
рисунков, разработка сценария 
анимации, определялись места 
расположения активных гиперссылок. 

Выбранный материал ‒ дополнение к 
утвержденному учебно-методическому 
комплексу дисциплины, не имеет с ним 
противоречий и соответствует 
утвержденному учебному плану. 
Третий этап – конструирование: 
непосредственное создание презентации. 
Учебный материал был разделен на 
следующие блоки: 
1. Основные вопросы физиологии 
периферической нервной системы, 
поясняющие механизм передачи 
импульса в адренергическом синапсе, 
эффекты активации парасимпатических 
и симпатических нервов, локализацию 
адренорецепторов с целью повышения 
доступности понимания механизмов 
действия лекарственных средств. 
2. Классификация адренергических 
средств с указанием наименований 
основных групп, подгрупп и конкретных 
лекарственных препаратов, с 
описаниями основных 
фармакологических и нежелательных 
эффектов и показаний к применению. 
Основой создания презентации был 
выбран один из современных и активно 
применяемых в учебном процессе, в том 
числе и в высшей школе, способов 
представления информации в виде 
графики и текста, а именно инфографика 
[1]. В частности, один из использованных 
графических типов ‒ интерактивная 
инфографика, содержащая 
анимированные фрагменты, и 
помогающая представить большой 
массив сложной для понимания 
информации в лаконичной визуальной 
форме, легкой к усвоению и 
запоминанию. При формировании 
графических изображений были 
соблюдены основные принципы 
инфографики: лаконичность, 
наглядность, доступность, 
структурированность и логичность 
организации информации, образность, 
эстетическая привлекательность [3,6]. 
Примеры графического дизайна слайдов 
анимированной презентации по теме 
«Средства, влияющие на эфферентную 
иннервацию. Адренергические средства» 
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(рис.1, 2, 3). 
Четвертый этап – апробация. Апробация 
анимированной презентации 
проводилась путем её внедрения в 
учебный процесс. Целесообразность 
использования определялась методом 
анкетирования студентов 3 курсов 
лечебного, педагогического, медико-
фармацевтического, 
стоматологического, фармацевтического 
факультетов Омского государственного 
медицинского университета. 
Положительную оценку анимированной 
презентации дали 97%, из 428 
участвовавших в анкетировании 
студентов 3 курса лечебного, 
педиатрического, медико-
профилактического, 
стоматологического, фармацевтического 
факультетов. Опрос показал, что 
наиболее востребованными студентами 
средствами обучения при подготовке к 
практическим занятиям и экзаменам 
являются: печатные лекции (90%), 
учебные презентации (86,7%), Интернет-
ресурсы (43,3%), учебники (20%) (рис.4). 
При этом статьи в научных журналах и 
электронные библиотеки, как средства 
подготовки опрашиваемыми студентами 
отмечены не были. Обучающиеся 
указали на возможность использования 
презентации в виде источника для 
изучения нового материла, повторения и 
закрепления пройденного, как средство 
для самостоятельной подготовки к 
практическим занятиям и 
промежуточной аттестации. Как 
неоспоримое достоинство, большинство 

опрошенных отметили: простоту 
восприятия, красочность оформления, 
доступность, лаконичность и 
наглядность представленной учебной 
информации. Желание применять 
разработанную анимированную 
презентацию для дальнейшего обучения 
выразили 97% участников опроса. 94% 
респондентов отметили весомый вклад 
разработанной мультимедийной 
анимированной презентации в общий 
уровень профессиональной подготовки.  
Заключение 
1. Разработана мультимедийная аними-
рованная презентация учебного матери-
ала темы практического занятия «Сред-
ства, влияющие на эфферентную иннер-
вацию. Адренергические средства». 
Структурирована информация, подобран 
дизайн, создано графическое оформле-
ние и анимация. 
2. Положительную оценку при апроба-
ции разработанной мультимедийной 
анимированной презентации дали 97% 
участвовавших в анкетировании студен-
тов 3 курсов лечебного, педиатрического, 
медико-профилактического, стоматоло-
гического, фармацевтического факульте-
тов. 
3. Анимированная презентация может 
быть использована студентами 3 курсов 
лечебного, педиатрического, медико-
профилактического, стоматологиче-
ского, фармацевтического факультетов 
на занятии и рамках подготовки к проме-
жуточной и итоговой государственной 
аттестации.  
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Рис. 1.  Графический дизайн моделирования эффектов активации 

парасимпатической и симпатической иннервации с использованием анимации 
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Рис. 2.  Графический дизайн схемы адренергического синапса с использованием 

анимации 

 
Рис. 3.  Графический дизайн локализации адренорецепторов 

 

  

 

 

  


