
 
 
Использование Access для поддержки 
дистанционного обучения 
Знаете ли вы, что наши платформы Access могут оказывать поддержку обучающим методикам, 
используемым для дистанционного обучения? Познакомьтесь с предлагаемым разнообразным 
контентом с тем, чтобы эффективно применять различные методики обучения с использованием 
платформ Access. Независимо от того, где находятся ваши студенты, платформы Access предоставляют 
возможность для комплексного внедрения дистанционного обучения. 
 

 

Рекомендации по изучению 
электронных изданий 
Платформы Access включают 
обширную библиотеку книг, 
распределенных по клиническим и 
доклиническим дисциплинам. 
Преподаватели, по электронной 
почте, могут рекомендовать изучение 
конкретных глав из каждой отдельной 
книги. Долговременные URL-адреса 
позволяют преподавателям 
обмениваться ссылками со 
студентами, рекомендуя им для 
изучения конкретные названия, главы 
или разделы книги. 
 

 

Упрощенные виртуальные 
обсуждения и получение 
ответов от студентов 
Hypothesis.is способствует вовлечению 
студентов в процесс чтения, поскольку 
поощряет обратную связь со студентами и 
групповое обсуждение, являющиеся 
одним из наиболее эффективных 
способов обучения. Hypothes.is делает 
упор на дискуссионном обучении, которое 
отстаивал теоретик социального обучения 
Лев Выготский111. эта функция позволяет 
студентам обсуждать, добавлять свои 
собственные комментарии и задавать 
вопросы, а также удаленно выделять 
отдельные части текста для того, чтобы 
поделиться ими с другими. 

 

Выделение конкретного 
контента для того, чтобы 
помочь студентам 
удовлетворять свои 
учебные запросы или 
выполнять задания 
Папки MyAccess могут содержать 
информацию и мультимедийные 
материалы по определенным темам. 
Контент может быть ориентирован на 
удовлетворение учебных 
потребностей студента и уровень 
владения знаниями, с применением 
таких методик как целенаправленное 
обучение и использование 
предварительных знаний. Папки 
помогают упорядочить темы и 
снизить когнитивную нагрузку на 
студентов. Тесты также могут быть 
основаны на освоении конкретного 
контента, размещенного в папках. 
Папка может быть отправлена всему 
классу или отдельным студентам, что 
позволяет дифференцировать и 
использовать на практике различные 
методики обучения и скорость 
освоения материала. 

 

Методика переменно-ролевой 
учебной работы в классе и 
обсуждения в ходе 
виртуальных занятий 
Видео и анимация могут использоваться 
как часть переменно-ролевой учебной 
работы в классе, в ходе которой студенты 
могут просматривать задания, а затем 
объединяться в небольшие группы для 
проведения анализа и обсуждения 
материала очно или онлайн в 
дискуссионном клубе или в виртуальной 
классной комнате. Сотни интерактивных 
примеров с вопросами на понимание 
подготовлены для того, чтобы помочь 
студентам критически мыслить и 
совершенствовать применяемые на 
практике навыки. 

 

Поощрение 
самостоятельного обучения 
Все наши платформы Access 
предлагают обзорные вопросы по 
различным темам фундаментальной 
науки и клинической медицины, а 
также пояснительные ответы. 
Самостоятельная проверка позволяет 
учащимся оценить уровень своих 
знаний и определить темы, 
требующие дальнейшего изучения. 
Результаты контрольных работ можно 
отправлять по электронной почте 
преподавателям непосредственно с 
платформы. 

 

Всегда под рукой 
Авторитетный, надежный и постоянно 
обновляемый оптимизированный контент 
для любого мобильного устройства. 
Чтобы получить доступ ко всем ресурсам 
платформы Access в любом месте, в 
любое время и на любом устройстве, 
пользователям необходимо создать 
бесплатный профиль MyAccess Profile и 
входить в систему каждые 90 дней через 
сеть своего учебного учреждения 
локально или используя VPN. 

   1 Vygotsky, L.S. (1978) Mind in Society: The development of 
higher psychological processes. Cambridge, MA: Harvard 
University Press 



 
 
 

Откройте для себя более высокий уровень 
функциональности с профилем MyAccess 
 
 

 

Зарегистрируйтесь и заполните профиль MyAccess, 
войдя в меню подписки вашего учебного учреждения и 
нажав на название вашего учреждения в правом 
верхнем углу экрана. 
1- Нажмите кнопку «Create» в «Free MyAccess Profile». 
2- Нажмите кнопку «Don’t have a MyAccess Profile» и 
заполните предлагаемую форму. Это так просто! 
 

 
 
Получите удаленный доступ к вашим сайтам по подписке, используя только учетные 
данные Вашего профиля MyAccess. Введения никаких дополнительных логинов или 
использования VPN не требуется. 
 

    

Получите доступ к 
вопросам 
повторения с тем, 
чтобы заполнить и 
сохранить 
результаты 
тренировочных 
тестов. 
 

Сохраните главы, 
конкретные 
примеры, 
видеоматериалы, 
изображения и 
таблицы в разделе 
«Избранное». 
 

Просмотрите 
недавно изученный 
контент и скачайте 
несколько 
изображений 
непосредственно в 
PowerPoint. 
 

Войдите в систему, 
чтобы получать и 
отслеживать 
полученные отметки 
CME. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Посетите accessusercenter.com с тем, чтобы познакомиться с основными направлениями 
деятельности и инструментами поддержки, а также извлечь максимальную помощь от 
использования ваших продуктов Access. 

https://www.accessusercenter.com/?utm_source=outlook&utm_medium=pdf&utm_campaign=pp_global-rn-acm-all-distance_learning
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