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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ  
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  №4,  2016 

Итоговый контроль осуществлялся 
путем тестирования сотрудниками кафед-
ры.  

На циклах повышения квалификации 
«Использование современных информаци-
онных технологий в работе медицинских 
учреждений» в 2012-2013 учебном году 
прошли обучение 11064 врача, в том числе 
работающих в медицинских учреждениях 
городов: Краснодара – 4035 человек,Сочи – 
889 человек,Новороссийска– 746 человек, 
Анапы– 330 человек, Геленджика– 292 че-
ловека, Туапсе – 226 человек, в системе 
сельского здравоохранения – 4546 человек. 
Проведенная кафедрой совместно с МЗ КК 
работа по повышению квалификации вра-
чей по программе «Использование совре-
менных информационных технологий в ра-
боте медицинских учреждений» с исполь-
зованием дистанционного обучения доказа-
ла свою работоспособность и эффектив-
ность. 

Литература: 
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сов В.Л. Некоторые возможности использо-
вания электронно-вычислительной техники 
в учебном процессе М.: Прометей 2009. 

2. Дистанционное обучение Ян-
декс.Словари http://slovari.yandex.ru (доступ 
22 марта 2013 г.) 

3. Зернова И.В. Дистанционное обуче-
ние //"Бюджетные учреждения образования: 
бухгалтерский учет и налогообложение". - 
2010. - N 6. - С.56-58 

4. Евреинов Э.В., Каймин В.А. Ин-
форматика и дистанционное образование. 
М.: «ВАК», 2008. 

5. Приказ Минобрнауки России от 6 
мая 2005 г. N 137 "Об использовании дис-
танционных образовательных технологий" 

6. Федеральный закон от 29 декабря 
2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Рос-
сийской Федерации" // Российская газета - 
Федеральный выпуск. 31.12.2012. N 5976. 

7. Сухотин С.О., Белявский А.А. Ор-
ганизационно-правовое обеспечение элек-
тронного обучения с использованием дис-
танционных образовательных технологий // 
Информационное право. – 2013. – № 3. 
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Конкурентоспособность выпускника 

зависит как от высокого уровня академиче-
ских знаний, так и от уровня владения прак-
тическими умениями. Данный аспект нашел 
отражение в Федеральном образовательном 
стандарте высшего профессионального об-
разования по направлению подготовки по 
специальности 060105 «Медико-профи-
лактическое дело»: учебным планом специ-
альности предусмотрено 36 зачетных единиц 
(1296 часов) по учебной (ранее отсутство-
вавшей у студентов медико-профи-
лактического факультета) и производствен-
ной практике.  

В то же время ФГОС внес существен-
ные изменения в  требования, предъявляе-
мые к выпускнику специальности  медико-
профилактическое дело, расширив компе-
тенции в области профилактической, орга-
низационно-управленческой деятельности и 
уменьшив  в области лечебной,сведя ее до-
оказания первой врачебной помощи при не-
отложных состояниях на догоспитальном 
этапе и медицинской помощи населению в 
экстремальных условиях эпидемий, в очагах 
массового поражения [1]. 

Данный аспект был учтен при состав-
лении учебно-методических комплексов, в 
том числе рабочих программ – основных 
учебно-методических документов, регла-
ментирующих прохождение учебной и про-
изводственной практики и содержащих пе-
речень практических умений, которыми 
должен овладеть студент в соответствии с 
компетенциями [2]. Согласно Положению о 
прохождении практики ежегодно приказом 
по университету определяются руководите-
ли, ответственные за проведение  практики. 
Базами для прохождения являются учрежде-
ния здравоохранения г. Краснодара, Красно-
дарского края. Студенты, обучающиеся по 
целевому направлению, проходят практику 
по месту направившего учреждения, по мес-
ту жительства; студенты, обучающиеся на 
бюджетной и хозрасчетной основе,  по со-
гласованию с руководителем выбирают ме-


