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Современный учебный процесс невозможно 
представить без использования информацион-
но-коммуникационных технологий (ИКТ). Все 
более популярной становится Интернет-ориен-
тированная модель образования, которая пред-
ставляет собой совокупность средств трансляции 
больших объемов учебной информации, методов 
интерактивного взаимодействия преподавателей 
и студентов в глобальной сети, компьютерного 
контроля и форм методической поддержки само-
стоятельной работы студентов. Развивается элек-
тронное дистанционное обучение, основанное на 
самостоятельной работе студентов при поддерж-
ке преподавателя (тьютора). Участие преподава-
теля в учебном процессе предполагает разработ-
ку сетевого курса, осуществление виртуального 
контроля учебной деятельности, проведение за-
нятий в online-режиме. 

Дистанционное обучение предлагает не-
сколько различных технологий, которые могут 
быть использованы при проведении обучения.

Базовой технологией дистанционного об-
учения является технология, построенная на 
использовании Интернет-технологии. В рамках 
дистанционного обучения нашли применение 
все средства, которые предлагает пользователям 
Интернет [1].

17 июля 2004 года Алматинская Академия 
Экономики и Статистики (ААЭС) в которой 
обучают студентов со всех регионов Казахста-
на, на заседании Ученого Совета приняла ре-
шение о проведении комплексной программы 
внедрения дистанционного обучения в учебный 
процесс академии. ААЭС имеет 10 представи-
тельств с центрами дистанционных образова-
тельных технологий в крупных городах Казах-
стана: Астана, Актобе, Караганда, Кокшетау, 
Костанай, Павлодар, Тараз, Усть-Каменогорск, 
шымкент, Степногорск [2]. 

В ААЭС для дистанционного обучения сту-
дентов применяются система дистанционного 
обучения «Прометей» и информационно-ком-
муникационная технология Adobe Connect.

Система дистанционного обучения (СДО) 
«Прометей» позволяет построить в Интерне-

те виртуальный университет и проводить дис-
танционное обучение тысяч слушателей. СДО 
«Прометей» эффективно используется в раз-
личных проектах государственных и корпора-
тивных структур, ведущими учебными заведе-
ниями России, Украины, Казахстана, Беларуси 
и других стран СНГ. Модуль «Учебный портал» 
позволяет использовать СДО «Прометей» в ка-
честве комплексной системы управления обуче-
нием и контентом. Благодаря функциям ведения 
лент новостей и редактирования информацион-
ных блоков, этим порталом может управлять ря-
довой пользователь компьютера. СДО «Проме-
тей» в ААЭС применяется для контроля знаний 
студентов и для передачи учебных материалов 
студентам [3]. 

Adobe Connect – это специализированное 
ПО на базе технологии Adobe Flash, разработан-
ное для дистанционного обучения, проведения 
интерактивных конференций, совещаний, он-
лайн поддержки клиентов, обмена информацией 
и других не менее полезных функций [4]. 

С помощью ПО Adobe Connect проводятся 
видеоконференции, видео-лекции и аудио-лек-
ции. Чтобы процесс обучения был современным 
и более эффективным, в него интегрирован мо-
дуль Meeting. Также удобством этой программы 
является возможность перехода с чтения лек-
ции с презентациями на демонстрацию пакетов 
прикладных программ, для чтения лекции в on-
line режиме. Единственным требованием этого 
перехода является заранее, до загрузки Adobe 
Connect, открыть нужную программу.

При дистанционном обучении традицион-
ные лекции невозможны из-за удаленности пре-
подавателей и студентов, распределенного ха-
рактера учебных групп и т.д. Между тем главное 
назначение лекции – обеспечить теоретическую 
основу обучения, развить интерес к учебной де-
ятельности и конкретной учебной дисциплине, 
сформировать у обучающихся ориентиры для 
самостоятельной работы над курсом – остает-
ся актуальным и для дистанционного учебно-
го процесса. Отсюда возникает необходимость 
в обеспечении дистанционного обучения лекци-
онными занятиями. При этом необходимо спе-
циально позаботиться о том, чтобы максималь-
но сохранить основные черты традиционной 
лекции: эмоциональное воздействие лектора на 
слушателей; систематический контакт сознания, 
чувства, воли, интуиции, убежденности педаго-
га с внутренним миром слушателя (передача 
личностного неявного знания). 

Таким образом, перед преподавателями ака-
демии появилась задача подготовки on-line лек-
ций. 

При подготовке on-line лекции, напри-
мер для дисциплины «Программирование на 
С++/C#», для всего учебного материала готовит-
ся презентация на MS PowerPoint. 
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Первый вопрос лекции, подготовленные 
презентации читается преподавателем в виде 
видеолекции с синхронной демонстрацией 
слайдов на головном компьютере, в которых 
принимают участие студенты головного вуза 
и студенты филиала. Второй вопрос лекции, 
«Пример простой программы на C#» читается 
в режиме on-line в виде видео-лекции. Для этого 
надо перейти заранее открытое окно программ-
ного приложения Microsoft Visual Studio. Пре-
подаватель сначала должен рассказать о среде, 
показывая на окно программы. Преподаватель 
должен говорить четко и понятно, рассказать 
алгоритм создания и отладки первой программы 
на С#. Поэтому вся информация, которую будет 

рассказывать преподаватель, должна быть отпе-
чатана на бумаге и находится перед ним. 

Первое действие: открыть программу.
Второе действие: рассказывать о среде C#.
Третье действие: говорить и одновременно 

показывать Создание консольного приложе- 
ния C#.
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В настоящее время сохранение трудовых 
ресурсов, здоровья работающего населения, как 
Российской Федерации, так и Республики Ка-
захстан, должно рассматриваться как приоритет 
государственной социальной политики страны. 
В августе 2006 года ВОЗ разработала проект 
«Глобального плана действия по здоровью рабо-
тающих на 2008-2017 гг.», который рассмотрен 
Всемирной ассамблеей здравоохранения в мае 
нынешнего года и рекомендован для разработки 
и создания национальных программ и систем 
медицины труда [9].

Создание в Казахстане инновационной ин-
фраструктуры предусматривает активное его ис-
пользование всеми субъектами общества, в пер-
вую очередь студенческой молодежью в сфере 
медицинского образования и науки путем вовле-
чения их в процессы исследования с повышени-
ем исследовательской активности и взаимодей-
ствия со всеми субъектами общества в условиях 
свободных рыночных отношений. [1, 2, 3]

Реформа медицинского образования в на-
шей республике нацеливает, прежде всего, на 
подготовку конкурентно-способного специали-
ста с высокой профессиональной компетенцией, 
обеспечивающего качественную медицинскую 
помощь и приобретение знаний максимально 
приближенных к практическому здравоохране-
нию. [4, 10]

При этом инновационная инфраструкту-
ра, обеспечивая целостную систему поддержки 
«инновации» предполагает строить её на ком-
мерциализации научных разработок, которая 
одновременно требует и применения техноло-
гии обеспечивающих и «конкуренцию» в общей 
структуре многоотраслевой экономики страны, 

где здравоохранение должно стать частью нацио-
нальной экономической доктрины страны. [7, 8].

Рассмотрение принципа «инновация и кон-
куренция», через призму «Здоровье, Благополу-
чие, Образование», обозначенного Президентом 
Назарбаевым Н.А. долгосрочным приоритетом 
4 указывает на общность рыночных (обществен-
ных) отношений в едином пространстве Тамо-
женного Союза, Всемирной Торговой Органи-
зации и для сектора медицинского образования 
и науки на основе Болонской декларации [5].

Возможность проведения данного иссле-
дования было обосновано научно – техниче-
ским проектом «Разработка путей партнерства 
медицинского образования и науки с бизнесом 
и населением (человеческий капитал) с целью 
масштабного использования существующей 
в Казахстане инновационной инфраструктуры», 
утвержденного Ученым Советом КГМУ, госу-
дарственная регистрация № ГР 0112РК00416. 

цель исследования. Разработать пути по-
вышения качества медицинского образования 
и науки в рыночных условиях. 

Задачи. 
1. Проанализировать международный опыт 

развития рыночных взаимоотношений в сфере 
медицинского образования и науки. 

2. Изучить возможности медицинского об-
разования и науки в соответствии с утвержден-
ным регламентом его развития. 

3. Оценить перспективы получения возмож-
ностей инновационной инфраструктуры студен-
ческой молодежью в сфере медицинского обра-
зования и науки. 

Материал и методы. Изучение принципа 
«инновация и конкуренция» проводилось по 
специально разработанной анкете на статисти-
чески достоверном количестве респондентов 
обучающихся на гуманитарных дисциплинах- 
70 % и профилирующих – 30 %. 

результаты. Любая учебная дисциплина 
представляет собой стройную систему знаний, 
которая выработана в течение многих поколе-
ний. Поэтому важно, чтобы это почувствовали 


