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студентов, чувство ответственности пе-
ред своими товарищами (воспитательная 
цель). 

Очень эффективны бинарные прак-
тические занятия в форме интеллекту-
альной игры. Например, занятие по теме 
«Строение атома» проводится совместно 
с преподавателем физики. Это способс-
твует выявлению междисциплинарных 
связей, облегчает усвоение учебного ма-
териала, как по химии, так и по физике.  

Следовательно, использование в 
преподавании химии инновационных 
педагогических технологий, методов и 
приемов обучения является методичес-
кой основой повышения эффективности 
освоения учебного материала студентами 
первого курса медицинского колледжа.
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С переходом к федеральному госу-
дарственному образовательному стандарту 
3-го поколения, который предусматривает 
оптимизацию учебного процесса, возник-
ла необходимость в активном внедрении 
в деятельность вузов инновационных об-
разовательных технологий. Определенное 
значение в этом деле придается исполь-
зованию различных интерактивных диа-
логовых форм познания, к числу которых 
относятся и учебные научно-популярные 
документальные фильмы. Они в доступной 
для восприятия форме излагают различ-
ные научные и технические проблемы [2]. 
Зрителями же являются лица, из которых 
формируют соответствующих специалис-
тов, но которые в момент просмотра филь-
ма имеют лишь базовую подготовку. По 
данной причине материал фильма должен 

демонстрироваться в доступной и занима-
тельной форме изложения, чтобы зрители 
не скучали, а испытывали определенный 
интерес к иллюстрируемому материалу. 
Так как для просмотра этих фильмов тре-
буется в постоянном режиме  определен-
ное время, то их наиболее целесообразно 
показывать не во время лекций, а на 5-ча-
совых практических занятиях. На лекциях 
же рекомендуют применять мультимедий-
ную презентацию на основе программного 
пакета Microsoft PowerPoint из 30-35 слай-
дов. Такое количество иллюстраций счи-
тают оптимальным для подробной, но не 
избыточной наглядной информации [1]. На 
слайдах воспроизводят важнейший для за-
поминания материал по теме той или иной 
лекции, причем он должен уложиться в 
строго определенный отрезок времени.

Большое значение в повышении ка-
чества учебного процесса имеет наглядная 
информация  и по той или иной теме дис-
циплины «Хирургические заболевания». 
Раньше для этой цели использовались раз-
личные таблицы. Однако при внедрении в 
информационный процесс мультимедий-
ного способа агитации сейчас они поте-
ряли свое значение. Поэтому на кафедре 
госпитальной хирургии Кубанского госу-
дарственного медицинского университе-
та широко был внедрен мультимедийный 
способ по изучению технической характе-
ристики действий при различных хирур-
гических заболеваниях, которые входят в 
учебную программу. Во время демонстра-
ции фильма сотрудники кафедры осущест-
вляют комментарии по каждому техничес-
кому приему, подчеркивая важность его 
правильного выполнения, одновременно 
предлагают альтернативные способы хи-
рургического вмешательства, что расши-
ряет познавательный процесс у студентов. 
У каждого преподавателя имеется набор 
мультимедийных фильмов, которые ис-
пользуются по ходу занятия. При этом оно 
начинается с теоретической базы в учеб-
ном классе, затем продолжается у постели 
больного. В завершение всего студентам 
демонстрируется профильный фильм. Во 
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время учебы мы убедились именно в такой 
последовательности занятия, т.е. студенты 
должны вначале получить теоретическую 
базу, осмыслить её у постели больного, а 
затем закрепить в сознании нюансы хирур-
гических манипуляций путем просмотра 
фильма. На лекциях же прибегаем к муль-
тимедийной слайдовой наглядной инфор-
мации. Такой способ преподавательской 
деятельности положительным образом от-
разился на учебном процессе. Так во время 
Государственных экзаменов в 2012 г. сред-
ний балл успеваемости составил 4,5, что 
на 0,5 балла выше, чем в 2011 г. Благодаря 
такой тактике преподавания  значительно 
повысилась успеваемость. Увеличилось 
число студентов, желающих участвовать 
в научном студенческом кружке по хирур-
гии. Следует указать, что это нововведе-
ние, наряду с работой в фантомном классе, 
значительно улучшило профессиональную 
подготовку студентов. Некоторые из них 
успешно трудятся в больницах в качестве 
среднего медицинского персонала, что еще 
больше увеличивает у них компетентность 
во всех вопросах практического здравоох-
ранения. Хочется отметить особую важ-
ность фильмов, в которых демонстриру-
ются операции при неотложных хирурги-
ческих заболеваниях органов брюшной по-
лости, в том числе при остром аппендиците 
и прободной язве, т.е. тех хирургических 
вмешательствах, которыми должен владеть 
любой врач.  Из истории отечественного 
здравоохранения известны случаи, когда 
операцию, по причине внезапного ухудше-
ния здоровья хирурга, вынужден был про-
должить терапевт, а врач, входящий в со-
став полярной экспедиции, выполнил сам 
у себя ушивание прободной язвы желудка 
под местной анестезией.

Это особенно важно, так как во время 
занятий на кафедре одновременно обуча-
ются до 80 человек и, естественно, всех их 
направить в операционную для просмотра 
хода этих операций невозможно, а само на-
хождение в операционной такого количест-
ва учащихся противоречит санитарно-эпи-
демиологическому режиму. Если же сту-

дент желает стать в дальнейшем хирургом, 
то ему предоставляется возможность при-
нять участие в ночных дежурствах совмес-
тно с преподавателем. Участие в операции 
в качестве второго ассистента поможет ему 
в выборе будущей профессии, о которой 
он будет знать не понаслышке, а в реаль-
ном контакте со всей обстановкой, которую 
ощущает во время выполнения операции. У 
него исчезнет «боязнь крови», и он начнет 
физически и психически понимать, что мо-
жет стать хирургом.

Таким образом, мультимедийное 
обеспечение учебного процесса вносит 
огромную пользу в деле формирования 
будущих специалистов. Оно существенно 
улучшает преподавание этой дисциплины, 
расширяя творческий процесс не только у 
студентов, но и сотрудников кафедры, поз-
воляя им активно пропагандировать хирур-
гию среди студентов выпускного курса.
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