
МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ  

СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ № 4 2006 

28 

кейс-технологий. Составляющими кейс-технологий 
являются бумажные материалы, электронные учебно-
методические комплексы на оптических дисках, 
включающие в себя хрестоматию, практикум (тесто-
вая база, задачи для самостоятельной работы). 

Независимо от того, получают наши студенты 
первое или второе высшее образование, все начинает-
ся с освоения дисциплины «Студент в среде e-
learning», цель которой – максимально подготовить 
студента к процессу обучения в АНО КИЭСП. Этот 
краткий курс рассчитан на 3-4 недели, в ходе которых 
студент знакомится на практике с технологией и осо-
бенностями обучения в АНО КИЭСП, формами дис-
танционных занятий, возможностями персонального 
компьютера и Интернет-технологий как основных 
инструментов дистанционного обучения (СДО «Про-
метей», «Виртуальный университет», электронная 
почта). В ходе изучения этой дисциплины студенты 
имеют возможность задать преподавателю интере-
сующие их вопросы, уточнить особенные моменты 
дистанционных технологий. 

Полученные таким образом знания позволяют 
студентам уверенно пользоваться преимуществами 
сетевых технологий в учебном процессе.  

Обучение в АНО КИЭСП проводят квалифици-
рованные преподаватели – тьюторы по смешанной 
форме обучения: в режиме on-line и off-line (СДО 
«Прометей»), не исключая очных встреч в аудитории. 
Дисциплины первого курса проводятся, в основном, 
по смешанной форме обучения, используя систему 
дистанционного обучения «Прометей» («чат», «фо-
рум», «доска объявлений и др.). Студенты участвуют 
в виртуальных семинарах, консультациях с препода-
вателями, общаются между собой. Таким образом, в 
течение процесса обучения нашим студентам приви-
ваются необходимые навыки работы в Интернет, он 
становится средством достижения учебных, а затем и 
профессиональных целей. Иными словами, осуществ-
ляется параллельное повышение квалификации спе-
циалистов в области применения информационных 
технологий. 

В качестве примера организации сетевого взаи-
модействия преподавателя и студентов можно при-
вести виртуальную защиту курсовой работы, прове-
денную в АНО КИЭСП через форум СДО «Проме-
тей» по дисциплине «Теория и практика конкурен-
ции». В специальном форуме студент обязан размес-
тить свою курсовую работу, несколько студентов 
размещают свои рецензии на данную курсовую рабо-
ту (курсовая работа и рецензии доступны для обозре-
ния на экранах компьютеров всем студентам группы). 
Преподаватель комментирует курсовую работу сту-
дента в форме электронного сообщения, подводит 
итоги рецензий и выставляет оценку. Все участники 
такого форума должны уметь свободно излагать свои 
мысли, пользуясь клавиатурой компьютера и элек-
тронной почтой. 

Важной особенностью обучения студентов АНО 
КИЭСП является то, что в ходе обучения каждый сту-
дент может рассчитывать на помощь организатора 
электронного обучения. Именно организатор сообща-
ет студентам расписание занятий в СДО «Прометей» 

(дает им логин и пароль), информирует их о результа-
тах тестирования и т.д.  

Студенты АНО КИЭСП понимают, насколько 
Интернет-обучение экономит их материальные и вре-
менные ресурсы, а также позволяет окунуться в за-
хватывающий мир общения и обучения на расстоянии 
с помощью информационных технологий. Кто хотя 
бы раз опробовал в полной мере виртуальное про-
странство в качестве инструмента своей деятельно-
сти, тот будет пользоваться им всегда для решения 
самых разных задач от учебных, до производственных 
и научно-исследовательских.  
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Психолого-педагогическая компетенция совре-

менного врача-педагога представляет комплексную, 
многофакторную характеристику. Поэтому понимая, 
что преподавателям высшей медицинской школы час-
то не хватает глубоких педагогических знаний по во-
просам образования, обучения и воспитания, одной из 
приоритетных задач ректората и центрального мето-
дического совета академии стала регулярная органи-
зация циклов повышения педагогического мастерства 
и квалификации профессорско-преподавательского 
состава. Сегодня важность психолого - педагогиче-
ского компонента как системно - образующей основы 
профессиональной деятельности наших преподавате-
лей не вызывает сомнений и это позволило шире ис-
пользовать как традиционные (информационные мо-
дели обучения), так и инновационные на доклиниче-
ском и клиническом этапах большинства кафедр. 

Изменилось отношение преподавателей к норма-
тивным документам – рабочим программам, государ-
ственным стандартам, характеристикам, которые ста-
новятся не догмами, навязываемыми администрацией, 
а своеобразным ориентиром в собственной творче-
ской деятельности. Формы организации педагогиче-
ского процесса и методы обучения в подготовке бу-
дущих врачей приобрели инновационный характер. 
Особой популярностью пользуются ситуационно-
ролевые или деловые игры и технологии рефлексив-
ного обучения, а используемые методы интерактив-
ного обучения делают педагогический процесс более 
творческим, развивающим личность студента.  

Следует особо подчеркнуть, что основная функ-
ция педагогической деятельнсоти состоит не просто в 
передаче знаний, а в создании проблемно - познава-
тельных ситуаций и управлении процессом познава-
тельной деятельности студентов с учетом их индиви-
дуальных особенностей. Активизация этой деятельно-
сти – это творчество преподавателя, направленное на 
разработку и использование такого содержания, 
форм, методов, приемов и средств обучения, которые 
способствовали бы повышению интереса, активности, 
творческой самостоятельности студентов в усвоении 
знаний, формировании умений и навыков, примене-
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нии их на практике. А для того, чтобы получаемые 
знания обеспечивали высокоэффективную умствен-
ную деятельность студента, они должны не только 
усваиваться, но и добываться в преодолении постоян-
но нарастающих трудностей в процессе собственной 
деятельности от младших курсов к старшим. При 
этом знания в области фундаментальных наук обра-
зуют ту основу, на которой формируется клиническое 
мышление. Известно, что конкретные знания, если 
долгое время оказываются без употребления, забыва-
ются, а вот принципы мышления, составляющие суть 
культуры мыслительного процесса, усваиваются 
прочно. 

Мы глубоко убеждены в том, что в высшей ме-
дицинской школе преподавание фундаментальных 
дисциплин должно иметь выраженную клиническую 
направленность. Это, во-первых, путь повышения 
эффективности преподавания таких дисциплин как 
анатомия, гистология, биохимия и физиология; во-
вторых, выживаемость знаний по этим предметам 
обеспечит формирование клинического мышления. 
Не вызывает сомнения то, что необходимо связывать 
сквозными программами курсы естественнонаучных, 
медико-биологических и клинических дисциплин. В 
противном случае вместо целого получится масса 
разрозненных частей. А ведь мы должны готовить 
специалистов с широким спектром знаний и умений, 
необходимых для работы в различных отраслях меди-
цинской практики, в том числе, врача общей практи-
ки. Поэтому задача специальных теоретических дис-
циплин – создать фундамент, опираясь на который, 
студенты моглы бы в дальнейшем приобретать устой-
чивые навыки, необходимые для своей будущей про-
фессиональной деятельности. Главное, чему с первых 
шагов необходимо учить студента – это добывать 
знания самостоятельно, глубоко осмысливать узнан-
ное, докапываться до сути вещей, то есть формиро-
вать творческую личность. При этом особое внимание 
должно быть уделено психолого-педагогической на-
правленности подготовки врача с использованием 
современных инновационных методов обучения и 
организации учебного процесса, позволяющим адап-
тироваться к изменениям, происходящим в медицин-
ской науке и практике, а также в управлении здраво-
охранением. 
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Педагогическая технология выражает проект оп-

ределённой педагогической системы и, представляя 
содержательную технику реализации локальной об-
ласти учебно-воспитательного процесса, является в 
большей части практическим продолжением дидакти-
ки и педагогики в целом. Она развивает классическую 
дидактику, что на практике отражается в следующих 
положениях: 

- структурной и содержательной целостности ка-
ждого блока учебной информации, каждого этапа 
обучения; 

- диагностической направленности, как процесса 
в целом, так и его конкретной дискретной единицы; 

 - завершённости, при чёткой детерминированно-
сти, каждого этапа, шага обучения, очерченности в 
логических рамках отдельных элементов изложения 
и, одновременно, - обеспечение возможного перма-
нентного продолжения углублённого, в том числе и 
самостоятельного изучения; 

- интенсивности процессов обучения при исклю-
чении его разрывов во времени; 

- введении во все такты процесса обучения дис-
кретных показателей измеримости и беспристрастной 
исчерпывающей полноты объективного контроля раз-
личных учебных элементов, что обеспечивает дейст-
венную обратную связь; 

- индивидуализации и дифференциации процесса 
обучения за счёт возможности поэтапного продвиже-
ния к цели различными путями при различной слож-
ности пути, интенсивности времени и энергозатратах 
прохождения отдельных шагов маршрута обучения и 
т.д.; 

- реализации методов интерактивного, в том чис-
ле с применением ПЭВМ, диалога, тренажа и само-
контроля; т.е. находясь в понятийном поле "педагоги-
ческой технологии" и вводя всё новые и новые опре-
деления фактически из ограниченного набора поня-
тий, дескрипторов и т.д., приобретая активные зна-
ния, затрачивая на этот процесс свою познавательную 
энергию под влиянием и направленностью собствен-
ных интересов, участники учебного процесса создают 
всё новые и новые образы, понятия второго, произ-
водного (а в последующем и всё более высокого) 
уровня - они творят. 

Технологичность учебного процесса позволяет 
выделить отдельные направления (потоки) передачи 
знаний и их качественное и количественное содержа-
ние. Анализ информационных потоков учебного про-
цесса позволяет установить: 

1. особенности организации процессов создания 
базы знаний учащегося, как условия формирования 
дискретных элементарных составляющих в единую 
целостную систему, в том числе, и в разрезе конкрет-
ной учебной дисциплины; 

2. перечень, структуру и содержание источников 
определяющих состав, форму связей, нагруженность 
(в том числе, интенсивность), входной и результи-
рующей информации данной базы знаний; 

3. исчерпывающий перечень справочных, норма-
тивных и иных данных и их носителей, обладающих 
определённым постоянством и используемых в дан-
ной базе; 

4. совокупность и содержание различных норма-
тивных и методических материалов, регламентирую-
щих процессы накопления, хранения, обработки и 
представления информации по рассматриваемой 
предметной области; 

5. принятую систему кодирования и классифика-
ции информации, как в первоисточниках, так и при-
нятую при изложении учебных дисциплин в шлейфе 
всего периода обучения (либо предшествующую мо-


