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Внедрение современных подходов к 

управлению здоровьем населения воз-
можно только с развитием информатиза-
ции – повсеместного внедрения медицин-
ской электронной информационной сис-
темы, личного кабинета пациента, рабо-
чего места врача и медицинской сестры, 
электронных систем помощи в принятии 
решений, доступа к электронным инфор-
мационным и обучающим ресурсам, а 
также телемедицинских технологий [5, 6, 
7]. 

На сайте Правительства Российской 
Федерации 28 декабря 2016 года была 
опубликована «дорожная карта HealthNet 
(«Хелснет») Национальной технологиче-
ской инициативы. HealthNet – это долго-
срочная межведомственная программа 
государственно-частного партнeрства, на-
правленная на развитие новых перспек-
тивных рынков на базе высокотехноло-
гичных решений, которые будут опреде-
лять развитие мировой и российской эко-
номики через 10-15 лет. Первую строку в 
плане мероприятий «Хелснет» Нацио-
нальной технологической инициативы 
занимает направление – «Информацион-
ные технологии в медицине» [5]. 

В этой связи особую значимость при-
обретает модернизация технологий обу-
чения, направленная на формирование 
компетенций, востребованных обществом 
[3, 4]. В ФГОС3+ по основным медицин-
ским специальностям на формирование 
таких компетенций также сделан акцент. 
Выпускник, освоивший программу спе-
циалитета, должен обладать такой компе-

тенцией, как «готовность решать стан-
дартные задачи профессиональной дея-
тельности с использованием информаци-
онных …ресурсов, …информационно-
коммуникационных технологий и учетом 
требований информационной безопасно-
сти» (ОПК-1). 

Технология обучения, как процесс, 
подразумевает использование научных 
знаний и подходов к организации учебно-
го процесса для выполнения поставлен-
ных педагогических задач. Для достиже-
ния более высоких результатов обучения 
необходима оптимизация учебного про-
цесса. 

Один из вариантов оптимизации ос-
нован на образовательных инновацион-
ных технологиях. Среди инновационных 
технологий выделяют ряд таких, как мо-
дульная технология, интегрально-
контекстная технология, проблемная тех-
нология, дистанционная технология и 
другие. В учебном процессе, организо-
ванном кафедрой общественного здоро-
вья, здравоохранения и истории медици-
ны для дисциплин «Медицинская инфор-
матика» и «Информационные технологии 
в науке и медицине», сотрудниками ка-
федры применялись в той или иной мере 
проблемная, модульно-интегративная, 
дистанционная образовательные иннова-
ционные технологии [2, 9, 10].  

Еще одним из вариантов оптимиза-
ции обучения является совершенствова-
ние методов, форм и средств, применяе-
мых в учебном процессе. Оно базируется 
на внедрении новых достижений в науке 
и технике. Оперируя инновационными 
подходами к методам и средствам учеб-
ного процесса, кафедра обеспечивает по-
вышение эффективности совместной дея-
тельности педагога и обещающегося, что 
приводит к более качественной подготов-
ке студентов к профессиональной дея-
тельности в будущем.  

В пределах указанного варианта оп-
тимизации преподавания сотрудниками 
кафедры разрабатываются и внедряются в 
педагогическую практику методы и фор-
мы, которые решают такие педагогиче-
ские задачи, как развитие умений студен-
тов и готовности к проведению самостоя-
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тельных исследований, что способствует 
повышению активности участия студен-
тов в научно-исследовательской работе, 
увеличению эффективности самостоя-
тельной работы путем разнообразия ее 
форм в аудиторное время и в свободное 
от занятий время, повышению производи-
тельности умственного труда студентов 
путем создания обучающей среды совре-
менными информационными средствами 
и формами, повышению самооценки сту-
дентов путем усиления ответственности 
за выполняемые задания через автомати-
зацию процесса текущего и промежуточ-
ного контроля знаний и умений. 

Для увеличения эффективности са-
мостоятельной работы студентов сотруд-
никами кафедры разработаны различные 
формы самостоятельной образовательной 
деятельности учащихся, сочетающие как 
академические способы, так и современ-
ные способы с применением информаци-
онных средств.  

Так, студенты выполняют обязатель-
ную традиционную внеаудиторную рабо-
ту в виде письменных ответов на кон-
трольные вопросы по каждой изучаемой 
теме перед практическими занятиями и 
затем самостоятельно проверяют проде-
ланную работу. Обмен же теоретическим 
материалом и контрольными вопросами 
осуществляется с использованием ин-
формационно-коммуникационных техно-
логий через создание контактной группы 
в социальных сетях («Вконтакте»). Соци-
альные группы созданы как внутри сту-
денческих групп, так и отдельно – тема-
тическое публичное сообщество – для до-
полнительной информации по организа-
ции учебного процесса и для получения 
облачных консультаций по медицинской 
информатике.  

В аудиторное время различные фор-
мы самостоятельной работы студентов 
представлены решением ситуационных 
задач с использованием оперативных 
данных открытых электронных ресурсов 
(например: данные официального сайта 
Министерства здравоохранения Красно-
дарского края по территориям прожива-
ния студентов), организацией мини-
исследования (например: анализ еже-

дневных временных затрат обучающегося 
на аудиторную работу на основе учебного 
расписания группы и самостоятельную 
работу на основе собственного распреде-
ления занятости; создание презентаций по 
темам, пропагандирующим здоровый об-
раз жизни, командная работа поорганиза-
ция сбора и обработки данных по росту, 
массе и индексу массы среди студентов 
академической группы), выполнением 
статистической обработки медицинской 
информации (например: по данным Рос-
стата для различных направлений здраво-
охранения).  

Увеличение производительности ум-
ственного труда студентов осуществляет-
ся преподавателями кафедры созданием 
информационной обучающей среды с ис-
пользованием электронных учебно-ме-
тодических пособий, разработанных со-
трудниками кафедры для студентов по 
теоретическому материалу и для практи-
ческих занятий, а также подготовка сбор-
ников нормативных документов, регла-
ментирующих различные виды студенче-
ской деятельности (Положения…, Прави-
ла…), научной и медицинской деятельно-
сти (Федеральные Законы Российской 
Федерации, Стандарты…, ГОСТы).  

Обучающая среда находится в сво-
бодном доступе по локальной сети, и лю-
бой обучающийся может воспользоваться 
предлагаемой информацией для получе-
ния знаний и отработки умений и навы-
ков, формируя компетенции, необходи-
мые в будущем.  

Ресурсы глобальной сети рекомендо-
ваны в виде специальных подборок, 
включающих в себя электронные библио-
теки, ссылки на периодические публика-
ции и электронные учебники по медицин-
ской информатике. Работа учащихся с 
Интернет-ресурсами основана на принци-
пах облачных хранилищ, файл хранилищ, 
электронных библиотек корпоративного 
облака, работы с различными математи-
ческими и статистическими калькулято-
рами публичного облака. Через глобаль-
ную сеть по электронной почте на специ-
альный ресурс осуществляется прием от-
четов выполненных заданий самостоя-
тельной работы студентов и аспирантов. 
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Совокупность информационной сре-
ды локальной и глобальной сети позволя-
ет уменьшить время на поиски нужной 
информации, что и повышает результа-
тивность обучения.  

Повышение ответственности студен-
тов при выполнении самостоятельных 
заданий регулируется автоматизацией не-
которых педагогических действий или 
технологизацией учебного процесса.  

Одной из важных частей обучения 
является проведение текущего входного и 
выходного, а также промежуточного кон-
троля усвоения знаний учащимися с по-
мощью компьютерного тестирования с 
автоматизацией оценивания, накопления 
оценок, анализа наиболее часто встречае-
мых ошибок, времени ответа и других 
параметров тестовых ответов. Для прак-
тического решения в организации кон-
троля знаний студентов и аспирантов со-
трудниками кафедры были разработаны 
тесты (содержание и форма для различ-
ных платформ программного обеспече-
ния) по всем изучаемым темам и проме-
жуточному контролю.  

На занятиях по медицинской инфор-
матике преподавателями кафедры и со-
трудниками отдела информационных 
технологий отрабатывалось инновацион-
ное применение различных программ для 
тестирования, форм подачи тестов, ин-
формационных средств отображения и 
интерактивных действий. Так, были ис-
пользованы автономная форма представ-
ления тестов, сетевая форма представле-
ния тестов с раздачей заданий и анализом 
ответов по локальной сети, дистанцион-
ная форма представления тестов и анали-
за ответов.  

На начальных этапах формирования 
информационной обучающей среды для 
тестового контроля применяли программ-
ную оболочку «Admtest» с различными 
формами представления. Затем разрабо-
тали тесты для программной оболочки 
«MyTest» с различными формами пред-
ставления. На занятиях по медицинской 
информатике апробирован и получен 
опыт работы с образовательной платфор-
мой «Moodle».  

Инновационный подход при органи-
зации учебного процесса в части автома-
тизации педагогических действий выра-
зился в подаче новой информации в виде 
презентаций, анимационных роликов, ви-
деофильмов, фрагментов кинофильмов на 
лекционных занятиях. Применение такого 
рода инноваций и имитационного моде-
лирования позволило наглядно в сжатой 
форме с индивидуальным подходом для 
режима подачи информации повысить 
скорость передачи знаний учащимся. 

Применение моделирования различ-
ных физиологических, биологических и 
биохимических процессов позволило сту-
дентам и аспирантам провести компью-
терные эксперименты, выполнение кото-
рых лежит в создании и развитии умений 
студентов и аспирантов, готовности к 
проведению самостоятельных исследова-
ний. Это важно для ведения научно-
исследовательской деятельности будущих 
специалистов.  

Автоматизацию педагогического про-
цесса для повышения эффективности 
применяли при формировании умений с 
помощью мультимедийной технологии, а 
именно, формирование определенных 
действий обучаемого при работе в раз-
личных программных продуктах с помо-
щью видеоинструкций, созданных препо-
давателями кафедры, пошаговой анима-
ции на практических занятиях.  

На занятиях по медицинской инфор-
матике впервые в нашем вузе были ис-
пользованы инновационные средства 
обучения в виде мобильных компьютер-
ных классов на базе планшетов. Базовый 
компьютер – ноутбук преподавателя – 
выступал как сервер информационной 
обучающей среды с электронными учеб-
но-методическими пособиями, заданиями 
для практических занятий, контрольными 
вопросами, тестами, базами архивов тес-
товых отчетов [8]. Планшет учащегося 
содержал пакеты программ для обучения. 
Инновационный опыт в организации 
учебного процесса по медицинской ин-
форматике на базе мобильных компью-
терных классов послужил основой разра-
ботки информационной обучающей сре-
ды для другой учебной дисциплины «Ад-
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министративно-правовое регулирование 
медицинской деятельности». 

Реализуемые в настоящее время в 
Кубанском государственном медицин-
ском университете учебные планы по ос-
новным медицинским специальностям, на 
наш взгляд, обеспечивают непрерыв-
ность, модульность и уровневость подго-
товки будущих специалистов в области 
медицинской информатики. Начиная изу-
чение дисциплины на первом курсе, сту-
денты овладевают необходимыми базо-
выми знаниями, умениями и навыками 
для последующего их применения при 
освоении других предметов, а также при 
освоении дисциплины «общественное 
здоровье и здравоохранение, экономика 
здравоохранения» на третьем и четвертом 
курсах.  

Заключительным этапом формирова-
ния требуемой общепрофессиональной 
компетенции становится работа над ос-
воением реально применяемых в практи-
ческом здравоохранении медицинских 
электронных информационных систем, 
автоматизированных рабочих мест врача, 
электронных систем помощи в принятии 
решений, доступа к электронным инфор-
мационным и обучающим ресурсам, в 
рамках введенной с 2016-2017 учебного 
года дисциплины «Административно-
правовое регулирование медицинской 
деятельности», преподаваемой на выпу-
скных курсах. 
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