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ставляет наибольшие сложности. Особое внима-

ние уделяется клинической дифференциальной 

диагностике наиболее часто встречающихся забо-

леваний (скарлатина, краснуха, ветряная оспа и 

т.д.), а также заболеваний, протекающих наиболее 

тяжело в раннем детском возрасте (например, ме-

нингококковая инфекция). По желанию студентов 

лекция дополняется изложением вопросов, по-

священных лабораторной диагностике, тактике 

лечения. Не меньший интерес студенты проявляют 

к теме «лихорадка у детей», ее патогенезу, тактике 

оказания помощи на догоспитальном этапе, пока-

заниях к назначению жаропонижающих препара-

тов и их выбору. Особое внимание при этом уделя-

ется вопросам, посвященным возможным ослож-

нениям при приеме жаропонижающих средств, 

диагностике осложнений и лечебной тактике, воз-

можности использования альтернативных мето-

дов снижения температуры.  

Часть лекционных часов посвящена другим ак-

туальным вопросам детских инфекций: дифферен-

циальная диагностика инфекционных и неинфек-

ционных лимфоаденопатий, желтух, синдром сры-

гивания и рвоты в детском возрасте. Дополняют 

лекционный материал приводимые преподавате-

лем клинические случаи из практической работы. 

Необходимо отметить определенную слож-

ность в восприятии лекционного материала сту-

дентами младших курсов (3, 4-й), посещающих 

электив по детским инфекционным заболеваниям. 

Преподаватель вынужден отвлекаться и давать 

разъяснения по неясным для них вопросам. На-

против, со студентами 6-ого курса изложение ма-

териала довольно часто переходит в диалог, что 

делает лекцию более насыщенной и интересной. 

Практические занятия на элективе восприни-

маются студентами с еще большим энтузиазмом. 

Они проходят на базе областной инфекционной 

клинической больницы. Обязательно выполнение 

студентами требований санитарно-

протовоэпидемического режима. Проводится кли-

нический разбор больных детей с инфекционной 

патологией, обсуждаются вопросы лабораторной 

диагностики, дифференциального диагноза, так-

тики лечения. 

В заключении необходимо отметить, что про-

ведение электива – это творческий и динамичный 

процесс, во многом зависящий от заинтересован-

ности студентов в получаемых знаниях.
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XX век уже вошел в историю как век «инфор-

мационного взрыва» и век формирования миро-

вой информационной структуры. Появление но-

вых средств массовой информации позволило со-

единить между собой разные виды человеческой 

деятельности, разделенные пространством и вре-

менем. Мы настолько привыкли к потоку разно-

образной информации, объем которой в начале 

XXI века все увеличивается, что не представляем 

себе жизни без газет и журналов, радио, кино и 

телевидения, компьютерной сети. Современные 

студенты, с детства воспитанные в среде мульти-

медийных технологий, легче воспринимают объ-

екты из привычного им мира. Такие изменения в 

жизни общества влекут за собой изменения во 

многих сферах человеческой деятельности, в том 

числе и в образовании. В связи с этим: меняется 

характер развития, приобретения и распростране-

ния знаний; открываются возможности для об-

новления содержания образования и методов пре-

подавания; изменяется роль преподавателя в учеб-

ном процессе. 

Современное образование 21-го века — это ак-

тивное использование новых информационных 

систем и образовательных технологий, примене-

ние автоматизированных сред организации обра-

зовательного процесса и интерактивных методов 

обучения, а также учебно-методических материа-

лов, соответствующих современному мировому 

уровню, электронных коллекций, цифрового учеб-

ного оборудования, взаимодействия в сети Интер-

нет и в видеосистемах удаленного присутствия. 
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Другими словами, можно смело применять термин 

«медиаобразование». 

Медийная среда образования — это новая 

формирующаяся открытая среда в современном 

информационном обществе, ядром которой явля-

ется информационно-образовательная среда, а ок-

ружением – инфраструктура образовательной и 

профессиональной деятельности человека в мире 

без границ. В этой открытой среде происходит 

формирование у будущих специалистов качеств и 

умений, таких, как информационная активность и 

медиаграмотность, умение мыслить глобально, 

способность к непрерывному образованию и ре-

шению творческих задач, готовность работать в 

команде, коммуникабильность и профессиональ-

ная мобильность, гражданское сознание и право-

вая этика – всего, что так необходимо современ-

ному человеку.  

Ещё 50 лет назад подготовка в учебном заведе-

нии к профессиональной жизни была достаточна. 

Вполне отчетливо осознается, что сегодня, в начале 

нового века миссия тотальной подготовки к про-

фессиональной жизни не выполнима. Следует за-

метить, что современный мир очень динамичен, 

новые сферы деятельности возникают очень часто, 

на протяжении жизни одного поколения могут 

происходить серьезнейшие структурные пере-

стройки экономики. Поэтому современному спе-

циалисту необходимо быть готовым к тому, что 

полученного первоначального образования будет 

недостаточно и придется на протяжении жизни 

постоянно доучиваться и переучиваться. Происхо-

дят постоянные изменения на рынке труда; увели-

чение скорости изменения мира труда; динамика 

развития рынка профессий; постоянные измене-

ния статуса многих профессий. 

В рассматриваемых условиях современного 

общества востребован тот специалист, который 

учится быстрее и тем самым имеет возможность в 

кратчайшие сроки ответить на любой «вызов» ме-

дийной среды. Именно поэтому подготовка спе-

циалистов, способных к профессиональной ме-

диамобильности, — одна из важнейших задач со-

временного профессионального образования. 

Бурные темпы развития современного общест-

ва, его динамизм и изменчивость делают необхо-

димым осуществлять подготовку специалиста с 

«двойным опережением». И сегодня выигрывает 

не тот, кто больше знает, а тот, кто овладел более 

качественными способами работы с разными ти-

пами информации и медиатекстов, ориентируясь в 

информационной карте мира, кто овладел практи-

ческими навыками навигации в медиапространст-

ве. Когда мы говорим о пространстве образования, 

то имеем в виду пространство, где осуществляется 

управляемый педагогом процесс развития, образо-

вания и формирования личности. Образователь-

ные пространства, независимо от конкретного со-

держания, накладывают свой отпечаток, форми-

руют образ человека той или иной мерности, зада-

ют его объем. Так можно сравнить - узкого спе-

циалиста или профессионала-универсала. 

Как указывается в справочной литературе, сре-

да медийная – совокупность технических и про-

граммных средств хранения, обработки и передачи 

медиатекстов, обеспечивающих определенный ре-

жим работы и условия выполнения ее задач; ре-

альность, в которую погружаются люди, находя-

щиеся в контакте с медиа. 

Пространство медиаобразовательное – реаль-

ность, организованная и управляемая единой вы-

работанной концепцией, подходами и механизма-

ми реализации общей стратегии формирования, 

развития и достижения целей повышения куль-

турного, медиаобразовательного и профессио-

нального уровней субъектов, объединенных на 

единой информационно-технологической основе 

для поддержания обучения и воспитания субъек-

тов выделенного пространства. 

Медийные среда и пространство связаны, пре-

жде всего, с индустриальным развитием аппарат-

но-сетевой основы информатизации общества: 

глобализацией системы спутниковой теле- радио-

связи; развитием глобальных информационных 

телекоммуникативных сетей типа Интернет, удов-

летворяющих образовательные потребности рас-

тущего числа пользователей; глобализация мо-

бильной телефонии, способной удовлетворять все 

виды менеджмента, в том числе образовательного. 

Вместе с тем эта группа возможностей не прозрач-

на для образования. Они совершенно не исполь-

зуются в полном объеме в образовании, отсутству-

ет взаимодействие между образовательным и ин-

формационным (медиа) пространством. Это, в 

свою очередь, приводит к разрушению целостно-

сти образовательного пространства, кроме того, «в 
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условиях стремительно развивающихся мультиме-

дийных технологий возникает риск выхолащива-

ния из сознания молодого поколения абсолютных 

ценностей» [1].  

Если образование, на базе информационного 

общества, будет эффективно использовать новей-

шие средства информации и информационной 

технологии, в перспективе ориентируясь на пре-

имущественно информационную стратегию разви-

тия образовательного пространства, необходимо 

рассматривать медиа- и образовательное про-

странства как взаимодополнительные, органично 

создающееся медиаобразовательное пространство 

на основе интеграции образования и информаци-

онной карты мира.  

Все больше средств информационных и ком-

муникационных технологий находят применение в 

организации и проведении учебного процесса в 

образовательных учреждениях различных уров-

ней. На формирование личностных качеств спе-

циалиста, востребованных современным общест-

вом, учебный процесс ориентирует компетентно-

стная модель специалиста. Основная цель форми-

рования специалиста может быть достигнута толь-

ко при развитии ключевых образовательных ком-

петенций: учебно-познавательной, общекультур-

ной, информационной, коммуникативной и ком-

петенции личностного самосовершенствования. 

Актуальность роли медийной среды в формирова-

нии образовательных компетенций очевидна. 

Использование медиабразовательных приемов 

в работе помогает получить хорошие результаты 

при формировании коммуникативной, информа-

ционной и поликультурной компетенции студен-

тов. 

Касаясь роли медийной среды в современном 

образовании, стоит отметить, что в образователь-

ном процессе подавляющее большинство педаго-

гов и руководителей понимают медиаобразование 

исключительно как информационную грамот-

ность, как набор навыков для освоения техниче-

ских средств коммуникации. За рамками познава-

тельного процесса остается самое главное – умение 

работать с медиатекстами, со смыслами.  

Таким образом, чтобы медиаобразовательные 

технологии оказались эффективными в формиро-

вании образовательных компетенций, они должны 

сформировать в образовании определённую сис-

тему, которая предполагает иное понимание:  

1) сущности учения и обучения;  

2) роли преподавателей и студентов в этом 

процессе;  

3) взаимоотношений преподавателей и студен-

тов;  

4) оснащение рабочих мест преподавателей и 

студентов.  

Необходимым потенциалом для повышения 

качества образования обладают методики обуче-

ния, реализуемые в медийной среде образователь-

ного процесса, так как именно она способна обес-

печить индивидуализацию обучения, адаптацию к 

способностям, возможностям и интересам обучае-

мых, развитие их самостоятельности и творчества, 

доступ к новым источникам учебной информации, 

использование компьютерного моделирования 

изучаемых процессов и объектов и т.д. К сожале-

нию, в настоящее время происходит не столько 

изучение потребностей развития образовательного 

процесса, сколько ориентация на возможный ди-

дактический потенциал средств медийной среды. В 

результате этого используются в основном те воз-

можности (повышение наглядности, оперативный 

контроль, тренинг типовых умений, повышение 

интерактивности), которые "лежат на поверхно-

сти" и наиболее просто реализуемы. Их реальная 

педагогическая эффективность, как правило, не 

оценивается, так как считается очевидной. 

Образовательную среду, формируемую на базе 

средств медиа, целесообразно разрабатывать, во-

первых, в рамках личностно ориентированного 

обучения, во-вторых, с опорой на достижение но-

вых образовательных результатов — приоритетное 

формирование у обучаемых исследовательских и 

проектных умений и способностей. Ведь она, по 

существу, своего рода "конструктор", из элементов 

которого можно построить много разнообразных 

(определяемых задачами освоения конкретного 

учебного материала) систем обучения. 

Таким образом, новая информационно-

образовательная медийная среда имеет немалый 

потенциал для повышения качества обучения. Од-

нако он будет реализован в полной мере только в 

том случае, если обучение будет строиться с ориен-

тацией на инновационную модель, важнейшими 

характеристиками которой являются личностно 

ориентированная направленность, установка на 
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развитие творческих способностей обучаемых. 

Внедрение медиаобразовательных технологий в 

процесс обучения существенно влияет на качество 

образования, позволяет решить задачи, стоящие 

перед учебным заведением на современном этапе 

развития общества, а также является своеобраз-

ным инструментарием для решения задач, постав-

ленных личностно-ориентированным и личност-

но-деятельностным обучением. 

Именно в медийной среде может происходить 

подготовка специалиста сегодняшнего дня, готово-

го к работе в новых условиях XXI века, соответст-

вующего современным требованиям работодателя, 

конкурентоспособного на рынке труда, компе-

тентного, ответственного, умеющего перерабаты-

вать большие объемы информации и выделять 

главное, способного применять на практике полу-

ченные знания, владеющего навыками командной 

работы, имеющего желание постоянно учиться, 

целеустремленного и нацеленного на карьеру, сво-

бодно владеющего своей профессией и ориентиро-

ванного в смежных областях деятельности, спо-

собного к эффективной работе по специальности в 

новых социально-экономических условиях ин-

формационного общества, готового к постоянному 

профессиональному карьерному росту, социаль-

ной и профессиональной мобильности. 
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Совершенствование учебного процесса в вузе 

на современном этапе во многом связана с приме-

нением бурно развивающихся информационных 

технологий. В настоящее время в системе образо-

вания вводится такая форма обучения, которая 

сочетает в себе традиционные формы занятий и 

современное электронное обучение e-Learting, или 

обучение с помощью интернета и мультимедиа. 

Концептуальными особенностями применения 

компьютерного обучения являются: [1] 

- принцип адаптивности: приспособление к 

индивидуальным особенностям каждого учащего-

ся; 

- управляемость: в любой момент возможна 

коррекция преподавателем процесса обучения; 

- неограниченное обучение: содержание, его 

интерпретация могут быть как угодно велики; 

- принцип индивидуального темпа.  

Современные компьютерные технологии по-

зволяют реализовать форму дистанционного обу-

чения, в центре которого находится самостоятель-

ная познавательная деятельность учащегося. Лю-

бая модель дистанционного обучения должна пре-

дусматривать гибкое сочетание самостоятельной 

познавательной деятельности учащихся с различ-

ными источниками информации, учебными мате-

риалами, специально разработанными по данному 

курсу, и оперативное, систематическое взаимодей-

ствие с ведущим преподавателем курса, а также 

групповую работу с участниками данного курса. [1] 

Наибольшее распространение в организации 

курсов дистанционного обучения в настоящее 

время получило использование образовательной 

платформы Moodle (Modular Object Oriented Dy-

namic Learning Environment). 

Moodle обладает различными опциями фор-

мирования и представления учебного материала, 

проверки знаний и контроля успеваемости, а так-

же общения и организации студенческого сообще-

ства.  

В системе Moodle на кафедре органической 

химии созданы следующие курсы: органическая 

химия для заочного отделения, органическая хи-

мия для дневного отделения и боорганическая хи-

мия на английском языке для студентов ФПИГ. В 

кафедральный образовательный пакет включены 

следующие разделы и блоки:  

1) Нормативные документы дисциплины, в ко-


