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мысления проанализировать и обобщить 
результаты своей профессиональной де-
ятельности, что, несомненно, является 
способом определения направлений и 
стимулом дальнейшего профессиональ-
ного развития.

Данная технология может исполь-
зоваться как инструмент стимулирования 
студента (возможность выбора базового 
учреждения для прохождения производс-
твенной практики, участия в студенчес-
кий научно-практических конференциях, 
публикации результатов научных иссле-
дований, трудоустройство и т.д.). Таким 
образом, организованная системная диа-
гностика профессионально-личностного 
развития будущего специалиста позволяет 
на практике реализовать индивидуально-
ориентированный подход к качественной 
оценке результатов образовательной и 
воспитательной деятельности образова-
тельного учреждения. Более того, порт-
фолио совместно с другими инноваци-
онными педагогическими технологиями 
организации учебного процесса призван 
обеспечить высокий уровень компетенций 
у студентов, такой тип организации зна-
ний, который позволял бы им принимать 
эффективные решения в любых ситуаци-
ях, то есть способствовать формированию 
профессионального (клинического) мыш-
ления. Поэтому портфолио как инноваци-
онный метод обучения должен быть ши-
роко представлен в учебном процессе при 
организации и осуществлении самостоя-
тельной работы студентов в медицинских 
образовательных учреждениях.
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Необходимость широкого внедре-
ния инновационных информационных 
технологий в образовательный процесс на 
современном этапе обусловлена, с одной 
стороны, тотальной технологизацией об-
щества и бурным накоплением информа-
ции и, с другой стороны, – расширением 
возможностей мультимедийных средств 
обучения, позволяющих качественно 
улучшить подачу материала и оценку эф-
фективности его усвоения. Особую ак-
туальность она приобретает в условиях 
очно-заочной и, особенно, заочной фор-
мы обучения, когда студент до 70-80% 
учебного материала должен осваивать са-
мостоятельно. Поэтому целью настоящей 
работы явилось рассмотрение форм и на-
правлений применения инновационных 
информационных технологий на приме-
ре обучения бакалавров по направлению 
подготовки «Сестринское дело», которая 
предполагает очную, очно-заочную и за-
очную формы обучения [1].
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Особенностью высшего сестрин-
ского образования по программе бака-
лавриата является наличие клинических 
дисциплин, предполагающих обучение 
работе с пациентом и манипуляционной 
технике. Обучающийся должен не толь-
ко усвоить учебную информацию, но и 
научиться практически реализовывать 
полученные знания, умения и навыки, 
преобразуя их в профессиональные ком-
петенции.

В настоящее время принято выде-
лять следующие направления примене-
ния информационных технологий в об-
разовании: кейсовые, интерактивные, те-
лекоммуникационные, мультимедийные 
образовательные ресурсы [2]. За сравни-
тельно короткий временной промежуток 
(10-15 лет) все вышеуказанные техноло-
гии и их элементы нашли применение в 
учебном процессе в той или иной степе-
ни. Так, в Краснодарском муниципаль-
ном медицинском институте высшего 
сестринского образования (КММИВСО) 
на протяжении более чем 5 лет мето-
дические материалы (учебно-методи-
ческие пособия, курсы лекций по ряду 
дисциплин, тестовый контроль и т.д.) 
выдаются студентам на различных элек-
тронных носителях или отправляются 
по электронной почте. Таким же образом 
проводится прием и проверка контроль-
ных работ у студентов заочной формы 
обучения и проверка курсовых работ у 
слушателей интернатуры. Преобразован 
сайт вуза, где в дальнейшем на вкладке 
«Научная работа, библиотека» будут раз-
мещены дополнительные методические 
материалы и электронные образователь-
ные ресурсы.

В настоящее время законодательно 
регламентирована обязательность досту-
па обучающихся к электронным образо-
вательным ресурсам в форме электрон-
ных библиотечных систем и электронных 
средств массовой информации [3]. Данная 
идея представляется перспективной, пос-
кольку существенно расширяет доступ к 
информационным образовательным ре-

сурсам. Однако существенная стоимость 
подключения несколько лимитирует воз-
можность массового доступа.

Интерактивные методы обучения 
в КММИВСО используются при прове-
дении Федерального интернет-экзамена. 
Такая практика оценки знаний является 
относительно новой и предполагает меж-
дисциплинарное тестирование студентов 
в режиме реального времени. Она пред-
ставляется особенно оправданной для 
проверки успешности освоения учебных 
программ при проведении внешней экс-
пертизы вуза.

Телекоммуникационные технологии 
на сегодняшний день у нас не нашли ши-
рокого применения по причине высокой 
стоимости и необходимости специально-
го оборудования. Однако, на наш взгляд, 
данный метод интересен при организа-
ции и проведении научных мероприятий, 
конференций, позволяя объединять ауди-
торию в едином режиме работы.

Электронные образовательные ре-
сурсы последнего поколения являются 
мультимедийными и интерактивными, 
то есть позволяют обучающемуся актив-
но участвовать в преобразовании вирту-
альной действительности [4]. Таковы, 
например, виртуальная химическая или 
физическая лаборатории. К сожалению, 
подобных наработок пока немного и прак-
тически все они ориентированы на обще-
образовательный школьный курс [5].

Примером применения информаци-
онных технологий может служить орга-
низация преподавания дисциплин тера-
певтического блока по направлению под-
готовки высшего профессионального об-
разования «Сестринское дело». Помимо 
традиционного лекционного курса с муль-
тимедийным сопровождением студенты 
получают электронную версию материа-
лов и практических рекомендаций, сдают 
зачеты в тестовой форме (программный 
комплекс SunRav, позволяющий исполь-
зовать не только текст, но и звук (сердеч-
ные тоны, шумы) и видеоматериалы (на-
пример, движение крови при различных 
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пороках сердца). Для оценки успешности 
освоения клинических навыков и мани-
пуляционной техники промежуточная ат-
тестация дополняется этапом сдачи прак-
тических навыков.

Таким образом, информационные 
технологии органично вписываются в 
учебный процесс подготовки бакалавров 
сестринского дела, расширяют возмож-
ности преподавателя в подаче материала 
и студента в его усвоении, а также поз-
воляют реализовывать элементы дистан-
ционного образования на заочной форме 
обучения.
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Производственная практика явля-
ется неотъемлемой частью учебно-вос-
питательного процесса и одной из форм 
его связи с будущей профессиональной 
деятельностью обучающихся. Она зна-
чительно усиливает учебно-воспитатель-
ный потенциал в подготовке специалиста 
к осуществлению политехнического об-
разования, трудового воспитания и про-
фориентации.

Расширение кругозора студентов и 
вооружение их знаниями и умениями, не-
обходимыми для реализации принципа по-
литехнизма, является одним из основных 
направлений совершенствования произ-
водственной практики. Производственная 
практика позволяет углублять и закреп-
лять теоретические знания студентов по 
различным разделам химии на основе 
межпредметных связей; изучать в реаль-
ных условиях научные основы химичес-
ких производств, структуру производств, 
общие принципы их организации, эконо-
мику, а также вопросы охраны окружаю-
щей среды; знакомить студентов с основа-
ми автоматизации производства; форми-
ровать политехнические умения. 

В свете усиления тенденции прак-
тической направленности в процессе мо-
дернизации высшего профессионально-
го образования логично уделять особое 
внимание возможностям данного вида 
работы вузов. Именно производственная 
практика призвана обеспечить ознаком-
ление студентов с реальным технологи-
ческим процессом, работой химических 
лабораторий, закрепление теоретических 
знаний, полученных в ходе обучения, и 
приобретение навыков практической и 
исследовательской работы.


