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мированию личной ответственности за 

здоровье и управлению самосохрани-

тельным поведением необходимо с ран-

него возраста, в том числе широко ис-

пользуя возможности институтов. В 

2011 году ряд вузов принял участие в 

открытом публичном всероссийском 

конкурсе образовательных учреждений 

высшего профессионального образова-

ния на звание «ВУЗ здорового образа 

жизни» [1]. 

В медицинских учебных заведени-

ях существует уникальная возможность 

использования учебного процесса и по-

тенциала студентов-медиков для стиму-

лирования развития самосохранительно-

го поведения. Включение элементов иг-

ры «Обследование пациента» в образо-

вательный процесс позволяет решать не 

только вопрос об активизации познава-

тельной деятельности студентов, но и 

сохранения их здоровья путем своевре-

менной его оценки. 

Таким образом, инновационные 

технологии являются необходимым ин-

струментом современного преподавате-

ля. В них заложен огромный потенциал 

для повышения профессионального ма-

стерства и достижения целей, постав-

ленных Федеральными государствен-

ными образовательными стандартами 

[4,6]. 

Инновационные образовательные 

технологии способствуют формирова-

нию творческого стиля деятельности бу-

дущего медицинского работника, суще-

ственно повышают его мотивацию, глу-

бину и полноту овладения  профессией. 
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Необходимость широкого внедре-

ния инновационных информационных 

технологий в образовательный процесс 

на современном этапе обусловлена с од-

ной стороны, тотальной технологизаци-



804 ■MATERIALS OF CONFERENCE■  

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  №11,  2015 

ей общества и бурным накоплением ин-

формации и, с другой стороны, – рас-

ширением возможностей мультимедий-

ных средств обучения, позволяющих 

качественно улучшить подачу материа-

ла и оценку эффективности его усвое-

ния. Особую актуальность она приобре-

тает в условиях очно-заочной и, особен-

но, заочной формы обучения, когда сту-

дент до 70–80 % учебного материала 

должен осваивать самостоятельно. По-

этому целью настоящей работы явилось 

рассмотрение форм и направлений при-

менения инновационных информацион-

ных технологий на примере обучения 

бакалавров по направлению подготовки 

«Сестринское дело», которая предпола-

гает очную, очно-заочную и заочную 

формы обучения [3]. 

Особенностями высшего сестрин-

ского образования по программе бака-

лавриата являются 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 

компетенции. 

В настоящее время принято выде-

лять следующие направления примене-

ния информационных технологий в об-

разовании: кейсовые, интерактивные, 

телекоммуникационные, мультимедий-

ные образовательные ресурсы [2,3]. За 

сравнительно короткий временной про-

межуток (10–15 лет) все вышеуказанные 

технологии и их элементы нашли при-

менение в учебном процессе в той или 

иной степени. Так, в Краснодарском му-

ниципальном медицинском институте 

высшего сестринского образования 

(КММИВСО) на протяжении более чем 

5 лет методические материалы (учебно-

методические пособия, курсы лекций по 

ряду дисциплин, тестовый контроль и 

т.д.) выдаются студентам на различных 

электронных носителях или отправля-

ются по электронной почте. Таким же 

образом проводится прием и проверка 

контрольных работ у студентов заочной 

формы обучения и проверка курсовых 

работ у слушателей интернатуры [1,2]. 

Преобразован сайт вуза, где в дальней-

шем на вкладке научная работа, библио-

тека будут размещены дополнительные 

методические материалы и электронные 

образовательные ресурсы. 

В настоящее время законодательно 

регламентирована обязательность до-

ступа обучающихся к электронным об-

разовательным ресурсам в форме элек-

тронных библиотечных систем и элек-

тронных средств массовой информации 

[5]. Данная идея представляется пер-

спективной, поскольку существенно 

расширяет доступ к информационным 

образовательным ресурсам. Однако, су-

щественная стоимость подключения не-

сколько лимитирует возможность мас-

сового доступа. 

Интерактивные методы обучения в 

КММИВСО используются при проведе-

нии Федерального интернет-экзамена. 

Такая практика оценки знаний является 

относительно новой и предполагает 

междисциплинарное тестирование сту-

дентов в режиме реального времени.  

Она представляется особенно оправдан-

ной для проверки успешности освоения 

учебных программ при проведении 

внешней экспертизы вуза. 

Телекоммуникационные техноло-

гии на сегодняшний день у нас не нашли 

широкого применения по причине вы-

сокой стоимости и необходимости спе-

циального оборудования. Однако, на 

наш взгляд, данный метод интересен 

при организации и проведении научных 

мероприятий, конференций, позволяя 

объединять аудиторию в едином режиме 

работы. 

Электронные образовательные ре-

сурсы последнего поколения являются 

мультимедийными и интеактивными, то 
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есть позволяют обучающемуся активно 

участвовать в преобразовании вирту-

альной действительности [6]. Таковы, 

например, виртуальная химическая или 

физическая лаборатории. К сожалению, 

подобных наработок пока немного и 

практически все они ориентированы на 

общеобразовательный школьный курс. 

Примером применения информа-

ционных технологий может служить ор-

ганизация преподавания дисциплин те-

рапевтического блока по направлению 

подготовки высшего профессионально-

го образования «Сестринское дело». 

Помимо традиционного лекционного 

курса с мультимедийным сопровожде-

нием студенты получают электронную 

версию материалов и практических ре-

комендаций, сдают зачеты в тестовой 

форме (программный комплекс SunRav), 

позволяющий использовать не только 

текст, но и звук (сердечные тоны, шу-

мы) и видеоматериалы (например, дви-

жение крови при различных пороках 

сердца). Для оценки успешности освое-

ния клинических навыков и манипуля-

ционной техники промежуточная атте-

стация 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 ди-

станционного образования на заочной 

форме обучения. 
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Реалии современного общества 
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профессиональное  образование, разви-


