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сиональной деятельности; 4) ознакомление с про-
фессионально ориентированными ресурсами сети 
Интернет.

Ближними целями изучения ИКТ являются об-
ласти их применения в учебном процессе вуза, ко-
торые включают: возможности и преимущества 
применения дистанционного обучения в медицин-
ском вузе, необходимость применения информа-
ционных компьютерных технологий при изучении 
отдельных тем ряда дисциплин, демонстрацию 
межпредметных связей дисциплин медицинского 
вуза, в которых целесообразно использование ИКТ.

Дальние цели включают: перечень областей си-
стемы здравоохранения, где активно применяются 
информационные компьютерные технологии, при-
меры передовых лечебных учреждений региона, в 
которых документооборот осуществляется в без-
бумажном варианте на электронных носителях, 
примеры инновационных медицинских техноло-
гий в работе врачей различных специальностей, 
основанных на использовании ИКТ.

Материалы для проведения лабораторно-прак-
тических занятий по дисциплинам, осуществляю-
щим подготовку обучаемых к применению ИКТ, 
подбираются из тем дисциплин, изучаемых в меди-
цинском вузе, профессиональной деятельности про-
визоров, врачей поликлиник, менеджеров системы 
здравоохранения. При этом, внимание обучаемых 
акцентируется на наиболее рациональных приемах 
обработки данных с демонстрацией эффективности 
компьютерной обработки информации.

Ознакомление студентов на лекциях по инфор-
мационным компьютерным технологиям со зна-
чимостью изучаемых тем для будущей професси-
ональной деятельности позволяет сконцентриро-

вать внимание обучаемых на важности конкретной 
темы, стимулирует к самостоятельному углубле-
нию полученных знаний. 

Знакомство обучаемых с профессионально 
ориентированными ресурсами сети Интернет, его 
коммуникативными возможностями позволяет 
расширить личное информационное поле будуще-
го специалиста, предоставляет доступ к новейшим 
знаниям и достижениям в соответствующей обла-
сти.

Выводы. Формирование мотивации является 
одним из важнейших компонентов организации 
дидактического процесса. Владение приемами 
формирования мотивации к изучению техническо-
го предмета обучаемых в медицинском вузе явля-
ется неотъемлемым профессиональным качеством, 
которым должен владеть преподаватель ИКТ меди-
цинского вуза.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭУМК В ПРОЦЕССЕ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ

Голёнова И.А., Маркович В.Л.
УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. В начале ХХI века назрела про-
блема необходимости модернизации системы выс-
шего медицинского образования, которое должно 
соответствовать международным критериям каче-
ства. В основе современной системы образования 
лежит компетентностный подход, требующий по-
стоянного обновления технологий, ускоренного 
освоения инноваций и быстрой адаптации. Инно-
вационные технологии способствуют формирова-
нию всесторонне развитой личности, развивают 
творческое и логическое мышление. Поэтому их 
внедрение в профессиональную подготовку бу-
дущего специалиста является неотъемлемым эле-
ментом формирования основ профессионализма. 
В системе здравоохранения использование таких 
технологий является одним из приоритетных на-
правлений.

Задачи и методы обучения меняются принци-
пиальным образом, максимально приближаясь к 
индивидуализации общей и профессиональной 
подготовки студентов. Наряду с этим информа-

ционно-коммуникационная среда, в которую по-
мещён каждый современный студент, создаёт все 
условия для активного использования компью-
терных средств и технологий в учебном процессе, 
повышая при этом значимость и эффективность 
самостоятельной работы. Современные компью-
терные технологии позволяют создать принципи-
ально новые методики обучения с использованием 
виртуальной реальности и по-новому строить про-
цесс обучения.

С целью улучшения усвоения физико-матема-
тических дис циплин, повышения мотивации и за-
интересованности студентов к образова тельному 
процессу, в настоящее время на кафедре медицин-
ской и биологической физики разработаны и вне-
дрены в учебный процесс электронные учебно-ме-
тодические комплексы (ЭУМК) «Основы медицин-
ской статистики», «Медицинская и биологическая 
физика», «Биологическая физика».

Электронные учебно-методичес кие комплек-
сы дают возможность студентам наиболее гибко 
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манипулировать пред лагаемой учебной информа-
цией в со ответствии с их индивидуальными спо-
собностями, при этом часть обучающих функций 
педагога переходит на студента. Преподаватель 
лишь поддерживает уча щихся, ориентирует их в 
потоках учебной информации и помогает в реше-
нии тео ретических и практических проблем.

Эффективность такого индивиду ального ос-
воения учебного материала во мно гом зависит от 
умения студента само стоятельно перерабатывать и 
обобщать представленную ему информацию, а так-
же методически грамотно восприни мать содержа-
ние электронного ресурса. Поэтому преподавателю 
очень важно подготовить такой ЭУМК, который 
был бы оптимален как с точки зрения методики 
преподавания дисцип лины, так и с точки зрения 
визуального восприятия материала с учётом его 
прак тического применения.

Наполнение ЭУМК интерактивными лекциями 
стимулирует активную познавательную деятель-
ность студентов, способствует формированию их 
творческого мышления. Интерактивная лекция по-
зволяет преподносить учебный материал в гибкой 
форме, а также напоминает компьютерную игру 
с нелинейным развитием сюжета. Данная лекция 
представляет собой веб-страницу с вопросами, в 
начале страницы дается объяснение фрагмента 
учебного материала, а в конце страницы предлага-
ются вопросы, на которые обучающийся должен 
ответить. Если студент дает правильный ответ, то 
загружается следующая страница лекции, иначе об-
учающемуся предлагается еще раз прочитать плохо 
усвоенный фрагмент учебного материала и заново 

ответить на предложенные вопросы темы. Наряду с 
информационно-познавательным содержанием ин-
терактивная лекция имеет эмоциональную окраску 
благодаря использованию в процессе ее изложения 
слайдов и видеороликов. Слайды содержат ком-
ментарии к изображениям, главные тео ретические 
положения, расшифровывают сложные понятия. 
Совокупность слайдов, их доступность и нагляд-
ность способствуют лучшему усвоению студентами 
учебного материала и, как следствие, эффективно-
сти учебного процесса. Использование презентаций 
на лекции способствует повышению интереса и об-
щей мотивации благодаря новым формам работы, 
активизации и индивидуализации обучения.

Использование тестов самоконтроля знаний так-
же является полезным и необ ходимым звеном в об-
учении, поскольку студенты имеют возможность 
повторить ранее изученный материал и обратить 
внимание на допущенные в процессе выполнения 
ошибки. Такие тесты являются неотъемлемой ча-
стью самостоятельной работы студентов. Они ак-
тивизируют мыслительные операции, развивают 
память, внимание. Как свидетельствует практика, 
важным, стимулирующим самостоятельную работу 
студентов моментом является четкая оговоренность 
процедуры диагностики и контроля, а также воз-
можность выполнения тестов в любое время суток. 

Выводы. Таким образом, использование ЭУМК 
в учебном процессе кафедры медицинской и био-
логической физики позволяет ин тенсифицировать 
процесс обучения, раз вить творческие способ-
ности студентов, а также учит их самостоятельно 
мыслить и работать с учебным материалом.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СТУДЕНТАМИ ОБУЧЕНИЯ 
НА КАФЕДРЕ ПОЛИКЛИНИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ

Голюченко О.А., Егоров К.Н., Корнеева В.А., Веремеева З.И., Миренкова А.А., Сиваков В.П., Судибор Н.Ф.
УО «Витебский государственный медицинский университет»

Актуальность. В настоящее время происходит 
модификация роли преподавателя как организато-
ра учебного процесса с переходом от «источника 
информации» к «координатору», «консультанту». 
От преподавателя требуется глубокая аналити-
ческая работа над смысловым и содержательным 
наполнением дисциплин, их структуризацией как 
системы [1]. В свою очередь студент должен глу-
боко осмысливать и осваивать новую, по-иному 
структурированную информацию, а также практи-
ческие навыки с использованием изученного мате-
риала и принимать определенные конструктивные 
решения. Актуальной задачей учебного процесса 
является также повышение мотивации студентов к 
обучению, что с успехом достигается применением 
интерактивных форм и методов обучения, которые 
используются преподавателями на кафедре поли-
клинической терапии. Исследование мнения сту-
дентов относительно средств и методов обучения 
позволит внести необходимые коррективы в учеб-
ный процесс для улучшения качества подготовки 
молодых врачей.

Цель. Цель нашей работы - оценить эффектив-
ность форм и методов обучения, применяемых на 

кафедре поликлинической терапии, а также вос-
приятие их студентами.

Материал и методы. Проведен опрос с помощью 
разработанной нами оригинальной анкеты 250 сту-
дентов 4-6 курса лечебного факультета Витебского 
государственного медицинского университета. Из 
анализа исключались  анкеты, не несущие никакой 
полезной информации («замечаний нет») или со-
державшие неосуществимые требования.

Результаты и обсуждение. При анализе ответов 
студентов на вопросы анкеты выявлено, что 27,3% 
студентов отмечают, что при подготовке к занятию 
требуется освоить «слишком большой объем мате-
риала». Это говорит о необходимости помощи пре-
подавателя, которая состоит в отсеивании устарев-
шей информации, ознакомлении с новыми совре-
менными стандартами и алгоритмами, обучении 
практическому применению теоретических знаний 
с целью закрепления.

Дистанционное обучение  - один из инноваци-
онных методов организации учебного процесса, 
который реализуется в специфической педагогиче-
ской системе, базирующийся на принципе самосто-
ятельного обучения студента и интерактивного вза-




