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стью их посещаете. 70% не зарегистрирова-
ны нигде. 

8. Состоите ли Вы в какой-нибудь 
профессиональной ассоциации или общест-
ве?83% ответили отрицательно. 

По результатам анкетирования весь 
контингент обучающихся можно разделить 
по различным критериям на группы, для 
которых в рамках учебной программы про-
водятся дополнительные мероприятия (на-
пример, дискуссионные клубы), направлен-
ные на освоение компетенций с низким 
уровнем.Кроме того, анкетирование позво-
ляет более рационально подойти к вопро-
сам совершенствования организации обра-
зовательного процесса, его учебно-ме-
тодического сопровождения, а также опти-
мизировать послевузовское профессио-
нальное образование врачей-стоматологов. 

Литература: 
1. Дианкина М.С. Профессионализм 

преподавателя высшей медицинской школы 
(психолого-педагогический аспект) / М.С. 
Дианкина. – М., 2002. – 256 с. 

2. Зарифьян А.Г., Захаров Г.А. Стра-
тегия развития и инновационная деятель-
ность медицинского факультета // Инфор-
мационные средства как важный инстру-
мент интерактивных способов обучения 
студентов медиков. Бишкек, 2010. – С. 26-
31. 

3. Гетман Н.А. Условия развития 
психолого-педагогической компетентности 
преподавателя медицинского вуза / Н.А. 
Гетман // Педагогическое образование в 
России. – 2012. – №2. – С. 1–4. 

 
 
ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ 

ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
НА ЭТАПЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ВРАЧЕЙ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 
Еричев В.В., Виниченко Е.Л.,  
Аксенова Т.В., Уварова А.Г.,  
Майчуб И.Ю., Карапетов С.А. 

ГБОУ ВПО КубГМУ Минздрава России, 
Краснодар, Россия 

 
Современные высшие учебные заве-

дения функционируют в сложных  услови-
ях, которые обусловлены нестабильностью 
социально-экономической обстановки, уже-
сточением конкурентной борьбы между 

образовательными учреждениями, сниже-
нием численности потенциальных абитури-
ентов с высоким уровнем подготовки [2, с. 
12]. Все это требует от вузов поиска новых 
форм и методов организации образователь-
ного процесса, внедрения в процесс подго-
товки специалистов инновационных техно-
логий [3, с. 102]. Эта тема актуальна как 
при очном, так и при заочном обучении и, 
как ее разновидности, для дистанционного 
обучения. 

Все сложнее становится с помощью 
традиционных средств подготовить высо-
коклассного врача. В условиях роста объе-
мов информационных потоков, актуальные 
вопросы современной стоматологической 
науки возможно решить, только активно 
применяя инновационные технологии. Од-
нако оценить качество применения этих 
технологий на этапе профессионального 
образования врачей стоматологических 
специальностей крайне сложно. 

В новом законе «Об образовании в 
Российской Федерации» закрепляется право 
использования «электронного обучения» и 
«дистанционных образовательных техноло-
гий». Данным законом закрепляется поня-
тие инновационной деятельности в образо-
вании, как «деятельности направленной на 
совершенствование кадрового, правового, 
учебно-методического и иного обеспечения 
системы образования» [1]. Ответственность 
за совершенствование учебно-методичес-
кого обеспечения несут образовательные 
учреждения и их структурные подразделе-
ния (деканаты, кафедры). 

На кафедре стоматологии ФПК и 
ППС ГБОУ ВПО КубГМУ внедряются но-
вые способы проведения занятий по очной 
форме обучения и дистанционному курсу 
для врачей стоматологических специально-
стей: стоматология терапевтическая, стома-
тология хирургическая, стоматология орто-
педическая, стоматология общей практики, 
стоматология детская, ортодонтия. Одной 
из первых в КубГМУ наша кафедра исполь-
зовала мировой опыт мультимедийных 
коммуникационных технологий в обучении 
врачей-интернов, ординаторов и курсантов 
сертифицированных циклов. Использова-
ние сервера MicrosoftLync и програмного 
обеспечения MicrosoftLyncAttendee в рам-
ках сотрудничества с кампанией 3М ESРЕ и 
3М Unitech позволило включить аудитории 
кафедры в комплекс информационных ме-
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роприятий с трансляцией в 20 городах 9 
субъектов Российской Федерации. В про-
грамму развития кафедры ФПК и ППС 
включена научная и практическая разра-
ботка проведения удаленного участия кур-
сантов в программах дополнительного про-
фессионального образования. Создание та-
кого единого информационного комплекса 
уже позволило объединить аудитории ле-
чебно-профилактических стоматологиче-
ских учреждений Краснодара и Краснодар-
ского края, получивших в рамках програм-
мы модернизации правительства России и 
Министерства здравоохранения соответст-
вующие технические возможности. 

Количество врачей-стоматологов по 
всем специальностям, находящимся на по-
следипломном обучении на кафедре стома-
тологии ФПК и ППС неуклонно растет. В 
2011 году 367 курсантов прошли обучение 
по различным стоматологическим специ-
альностям, в 2012 году 458 курсантов, в 
2013 году 506 курсантов, в 2014 году 585, а 
в 2015 году 712 курсантов. Количество вра-
чей, проживающих на отдаленных террито-
риях, также возрастает, поэтому в силу ряда 
причин социально-экономического харак-
тера инновации в образовательном процес-
се заочной и дистанционной форм имеют 
особую актуальность. На первое место вы-
ходит совершенствование информационно-
коммуникативных технологий. Задачи дос-
таточно сложные, но их необходимо решать 
в ближайшее время.  

По нашему мнению, наиболее важ-
ными направлениями в обучении врачей 
стоматологических специальностей на по-
стдипломном обучении является: 

-переход от традиционных лекций 
(лекция-информация, обзорная лекция, и 
т.д.) к инновационной форме (проблемная 
лекция, лекция-визуализация с использова-
нием мультимедийных средств, лекция с 
заранее запланированными ошибками в 
тактике диагностики и лечения пациентов, 
лекция-конференция, лекция-консульта-
ция); 

-проведение занятий в активной и ин-
терактивной форме (компьютерные симу-
ляции, круглые столы, дискуссии, «мозго-
вой штурм», ситуационные задачи на осно-
ве электронных клинических архивов исто-
рий болезни); 

-расширение самостоятельной работы 
интернов, ординаторов и курсантов (ис-
пользование электронных учебных ресур-
сов); 

-введение балльно-рейтинговой сис-
темы оценки теоретических и практических 
знаний. 

Все это позволит нам справедливо и 
наглядно оценить знания обучающихся и 
проявит индивидуальные способности каж-
дого. 

Для реализации дистанционного обу-
чения врачей по стоматологическим специ-
альностям наиболее перспективными на-
правлениями мы считаем следующие: 

-проведение аудио- и видео-лекций на 
сайтах кафедры; 

-консультации профильных препода-
вателей в Скайпе; 

-электронные ресурсы (учебно-мето-
дические разработки, темы рефератов и на-
учных докладов, тестовые вопросы, клини-
ческие задачи). 

Наличие этих ресурсов способствует 
лучшей возможности получения знаний, 
умений и владений в соответствии с компе-
тенциями ФГОС. Учитывая территориаль-
ную отдаленность обучаемых, дистанцион-
ная образовательная технология поможет 
нам интенсифицировать учебный процесс 
за счет повышения темпа, индивидуализа-
ции обучения, моделирования клинических 
ситуаций, увеличения активного времени 
каждого слушателя и усиления наглядно-
сти. При правильном составлении програм-
мы компьютер может помочь преподавате-
лю индивидуализировать и дифференциро-
вать учебный процесс. Гарантируя конфи-
денциальность, только сам обучающийся 
знает, какие ошибки он допустил, и его са-
мооценка не снижается. Развитие дистан-
ционной образовательной технологии соз-
дает предпосылки для создания методик, 
ориентированных на развитие личности 
обучаемых. 

Однако внедрение инновационных 
технологий, требует активности и заинтере-
сованности двух сторон - преподавателя и 
обучающегося. Проблема мотивации к ин-
новационной работе многогранна, но суще-
ствуют сложности. Наиболее болезненным 
является вопрос о недостаточном уровне 
подготовки преподавателей, способных к 
эффективной профессиональной  деятель-
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ности и обладающих умением быстрой 
адаптации к условиям научно-технического 
прогресса. Традиционных методов уже не-
достаточно, требуются новые организаци-
онные и методические подходы для дости-
жения этих целей[4, с. 208]. Необходимо 
согласится с утверждением В.В. Мантулен-
ко о разумном соотношении традиционных 
составляющих учебного процесса и новых 
информационных технологий [5, с. 23]. По-
нимая, что большинство опытных педаго-
гов, имеющих большой стаж преподава-
тельской работы, испытывают существен-
ный психологический барьер перед освое-
нием компьютерной техники, мы полагаем, 
что курс лекций по психолого-педаго-
гическим основам информационно-образо-
вательных технологий будет востребован. 
Необходимо использовать многоуровневую 
систему повышения квалификации препо-
давателей. Большая часть профессорско-
преподавательского состава вуза, являясь 
опытными педагогами, не всегда с удоволь-
ствием участвует в работе курсов, связан-
ных с компьютерными технологиями. По-
этому обучение должно быть поэтапным. 
Именно поэтапно, начиная с элементарных 
знаний до более глубоких, связанных с 
профессиональными особенностями, педа-
гоги могут повысить качество обучения. 
При надлежащей поддержке администра-
ции вуза такие курсы станут реальностью. 

Другой проблемой в инновационном 
образовании является проблема нехватки 
высококлассных специалистов. Меры мате-
риального поощрения преподавателей со 
стороны университета ограничены, поэтому 
к преподавательской работе все чаще про-
являют интерес лишь те, кто может себе это 
позволить, имея другие источники сущест-
вования, или люди, заинтересованные в за-
щите диссертаций, повышающих престиж 
работы в вузе. Грантовая поддержка науч-
ных исследований в медицине имеет незна-
чительный объем и резко сократилась в ус-
ловиях финансового кризиса. В ближайшее 
время мы столкнемся со значительным де-
фицитом опытных преподавателей. 

Несмотря на трудности, стремительное 
развитие информационно-коммуникацион-
ных технологий в подготовке врачей стома-
тологических специальностей требует посто-
янного повышения образовательного уровня 
преподавателей и обучающихся. Поэтому 
процесс повышения квалификации должен 

носить опережающий характер, способство-
вать формированию профессиональной ста-
бильности, компетентности и готовности к 
освоению новых технологий [6, с. 15].  

В итоге следует отметить, что по раз-
работанным кафедрой учебным планам и 
программам с учетом потребностей практи-
ческого здравоохранения на кафедре стома-
тологии ФПК и ППС за последние пять лет 
дипломы о прохождении курсов повышения 
квалификации по стоматологическим спе-
циальностям получили 2628 слушателей. 
Такая форма обучения должна постоянно 
совершенствоваться и дополняться новше-
ствами с учетом достижения научно-
технического прогресса и медицины, а опыт 
развития связей кафедры стоматологии 
ФПК и ППС с лечебными учреждениями 
должен быть адаптирован к условиям со-
временного развития страны и медицины.  
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В настоящее время в связи с перехо-
дом к Федеральному государственному 
стандарту ВПО третьего поколения (ФГОС-
3 ВПО), реализующему компетентностный 
подход, изменились требования, предъяв-
ляемые к выпускникам вузов фармацевти-
ческого профиля со стороны государства, 
социальной среды и профессионального 
сообщества. В этом стандарте определен 
объект профессиональной деятельности 
специалистов – будущих провизоров, а 
также перечень профессиональных требо-
ваний [3]. 

Основная образовательная программа 
(ООП) подготовки провизора представлена 
тремя циклами, из которых математический 
и естественнонаучный цикл включает блок 
химических дисциплин: общую и неорга-
ническую, физическую и коллоидную, ана-
литическую, органическую, биологиче-
скую, а в составе профессионального цикла 
изучаются токсикологическая и фармацев-
тическая химия. Требования к результатам 
освоения ООП подготовки специалиста-
провизора представлены в виде общекуль-
турных (ОК-1-8) и профессиональных ком-
петенций (ПК-1–50) [2]. 

Дисциплина «Органическая химия» 
изучается студентами фармацевтического 
факультета Кубанского государственного 
медицинского университета в 3 и 4 семест-
ре и на ее изучение отводится 11 зачетных 
единиц. 

Цель изучения органической химии – 
формирование теоретических знаний в об-
ласти современных представлений о строе-
нии органических веществ, основ теорий 
химических процессов, классификации, но-
менклатуры и изомерии органических со-
единений, стереохимии, особенностях ре-
акционной способности органических со-
единенийи их применение для решения за-
дач практической фармации, фармацевти-
ческой науки, промышленности. 

Изучение органической химии преем-
ственно и последовательно связывает дову-
зовский и вузовский этап химического об-
разования (общая и неорганическая хи-
мия,физическая и коллоидная химия, ана-
литическая химия, биохимия) и профиль-
ные дисциплины (фармацевтическая хи-
мия,токсикологическая химия, фармакогно-
зия), является фундаментом для изучения 
теоретических дисциплин изалогом успеш-
ного освоения специальных фармацевтиче-
ских предметов[1]. 

Курс органической химиипостроен на 
принципе интегративно-модульной систе-
мы, состоит из 7 модулей, включающих 
различные формы практических занятий и 
контроля. В таблице представлено содер-
жание модуля, количество текущего кон-
троля (ТК), промежуточного контроля (ПК) 
и лабораторных работ (ЛР). 

Органическая химия необходима для 
формированиябольшогочисла профессио-
нальных компетенций. Например, буду-
щий провизор должен обладать способно-
стью и готовностью проводить анализ ле-
карственных средств с помощью химиче-
ских, биологических и физико-химических 
методов в соответствии с требованиями 
Государственной фармакопеи (ПК-35). Для 
формирования данной компетенциипри 
изучении курса органической химии, сту-
дент должен: 

1) Знать: основные понятия и зако-
ны, лежащие в основе органической хи-
мии, особенности реакционной способно-
сти и характеристику основных классов 
органических соединений; основы качест-
венного анализа органических соединений; 
правила техники безопасности при работе 
в химической лаборатории. 

 
 
 


