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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ  
НА КАФЕДРЕ ОБЩЕЙ ХИМИИ УРАЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: профессиональные компетенции; учебно-исследовательская работа; колло-
квиумы; контроль знаний; медицинские вузы; студенты; информационные технологии; учебные 
дисциплины.  

АННОТАЦИЯ. Современный врач должен быть готов на высоком уровне осуществлять свою про-
фессиональную деятельность. Это возможно, если в процессе обучения студента у него были сфор-
мированы профессиональные компетенции. Процесс подготовки компетентного медицинского ра-
ботника непрерывен и последователен, поскольку он строится на общедидактических принципах: 
наглядности обучения, активности обучаемых и других. При этом каждая дисциплина, в том числе 
и химия, в процессе обучения вносит вклад в формирование профессиональной компетенции спе-
циалиста Уральского государственного медицинского университета. Использование информацион-
но-коммуникационных технологий (ИКТ) позволяет более эффективно организовать процесс обу-
чения по химии, более эффективно реализуя общедидактические принципы. Стоит отметить, что 
благодаря использованию ИКТ на кафедре общей химии возможно уже начиная с первого курса во-
влечь студентов в процесс формирования качественных основ профессиональной компетентности, 
при этом студент уже на начальной стадии обучения проявляет сознательность, активность и само-
стоятельность. В процессе обучения на кафедре общей химии Уральского государственного меди-
цинского университета ИКТ используются по трем основным направлениям: контроль знаний в ви-
де теста, проверка коллоквиума, организация учебно-исследовательской работы студентов. Это дает 
студентам возможность в процессе обучения усвоить определенную сумму знаний по химии, полу-
чить профессиональные экспериментальные навыки по качественному и количественному анализу, 
а также сформировать профессиональные компетенции будущего врача: работа с литературой и 
сбор фактов (диагностика больного, анамнез), выдвижение гипотезы (предварительный диагноз), 
теоретическая и экспериментальная проверка гипотезы, статистическая обработка результатов экс-
перимента, учет погрешности измерений (уточнение диагноза с помощью клинических средств и 
методов, а также лечебные мероприятия), вывод о состоятельности гипотезы (результат лечения и 
последующие рекомендации). 
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ABSTRACT. Today a doctor is supposed to fulfill the duties and correspond to all the requirements at a 
high professional level.  It is possible only if all the necessary competences are formed in the course of 
study. Training of a competent doctor is a continuous and consistent process, as it is built on the general 
didactic principles: the use of visual aids and active involvement of the students and teachers. Every aca-
demic subject, including Chemistry, contributes to formation of professional competence of the specialist 
of the Ural State Medical University. The use of information and communication technologies (ICT) allows 
to organize efficient study of Chemistry and follow the basic didactic principles. It should be mentioned 
that ICT are used in the department of General Chemistry and they help motivate all the students for high-
quality learning, which is the basis of their professional competence. Thus even freshmen show personal 
responsibility, commitment and independence. The Department of General Chemistry uses ICT in three 
main areas: test of knowledge, colloquium and student’s research work. This gives the students an oppor-
tunity to get the necessary knowledge of Chemistry, acquire the skills necessary for the profession and the 
abilities for the quantitative analysis. Besides, ICT contribute to the formation of professional competences 
of prospective doctors, such as literature analysis and collection of data (diagnostics and medical history), 
hypothesis introduction (provisional exclusion), theoretical and experimental test of the hypothesis, statis-
tical processing of the experiment results, measurement errors analysis(confirmation of the diagnosis with 
the help of clinical facilities, methods and therapeutic intervention), verification of the hypothesis (the re-
sult of treatment and recommendations). 

адача высшей школы – обеспечение 
качественного образования, а для 

этого выпускнику вуза необходимо в процессе 
обучения овладеть широким кругом компе-
тенций [3; 9]. На первый план в системе про-
фессионального образования выходит задача 
подготовки специалиста, хорошо усвоившего 
некоторую сумму знаний по определенным 
предметным областям, «а также формирова-
ние свободной, гуманной, духовной, творче-
ской, практической личности» [1], способной 
к постоянному пополнению и расширению 
спектра своих знаний и умений, готовой 
учиться на протяжении всей своей жизни, об-
ладающей высоким уровнем профессиональ-
ной компетенции как главного показателя 
профессиональной деятельности. 

Обзор психолого-педагогической лите-
ратуры и других информационных источни-
ков [7; 8; 14; 15; 16], посвященных данной 
проблеме, показывает, что можно выделить 
несколько подходов к определению данного 
понятия. Разнообразие трактовок связано с 
разными научными подходами: личностно-
деятельностным, системно-структурным, 
знаниевым, культурологическим и други-
ми – к решаемым исследователями научным 
задачам. Несмотря на различия в подходах к 
определению сущности данного понятия, 
большинство исследователей рассматривает 
профессиональную компетентность как 
системное явление и под этим термином по-
нимает сложное интегративное личностное 
образование, обусловливающее возможность 
успешно осуществлять профессиональную 
деятельность [10]. 

Процесс обучения должен быть орга-
низован таким образом, чтобы для студента 
любого уровня и профиля были созданы все 
необходимые условия для овладения про-
фессиональными компетенциями, а также 

чтобы была возможность самостоятельно 
добывать, развивать и совершенствовать, 
полученные в процессе обучения знания, 
умения, навыки [5; 6; 13]. Именно поэтому 
процесс обучения сегодня должен быть ор-
ганизован с помощью информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ). 
ИКТ – процессы, методы поиска, сбора, 
хранения, обработки, предоставления, рас-
пространения информации и способы осу-
ществления таких процессов и методов [16]. 
Важнейшими современными устройствами 
ИКТ являются компьютер, снабженный со-
ответствующим программным обеспечени-
ем, и дополнительные ресурсы с размещен-
ной на них информацией. 

В основе процесса обучения, организо-
ванного на кафедре общей химии Уральско-
го государственного медицинского универ-
ситета (УГМУ), лежат общедидактические 
принципы [11; 12]: принцип последователь-
ности и системности, принцип доступности, 
принцип наглядности обучения, сознатель-
ности и активности студентов в обучении, 
развитии самостоятельности и другие. Ис-
пользование ИКТ дает дополнительные 
возможности в реализации данных прин-
ципов и в получении знаний, умений, 
навыков для студентов. Проиллюстрируем 
некоторые из них. 

1. Принцип последовательности и си-
стемности – формирование системы 
научных знаний благодаря организации 
непрерывного, последовательного и управ-
ляемого процесса обучения, что позволяет 
восполнить пробелы в знаниях студентов на 
предыдущем этапе обучения. Это, безуслов-
но, способствует формированию более 
прочных знаний по предмету. 

Так, аудиторные занятия студентов 2 
курса педиатрического факультета проходят 

З 
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один раз в две недели. У студентов возникает 
значительный перерыв. Поэтому для студен-
тов подготовлены и размещены на соответ-
ствующих ресурсах УГМУ материалы лекций 
в формате pdf, обучающие фильмы по мето-
дике титрования кальция, магния, свободно-
го хлора, содержащегося в питьевой воде, и 
др., а также тренировочные тесты по темам 
«Концентрация», «Комплексные соедине-
ния», «Поверхностные явления, адсорбция». 
Анализ успеваемости у студентов показыва-
ет, что студенты, которые непрерывно нахо-
дятся в процессе обучения с использованием 
ИКТ, процент успеваемости в 2 раза выше, 
чем у студентов, которые не пользуются воз-
можностями ИКТ.  

2. Принцип доступности – соответ-
ствие объема и сложности изучаемого мате-
риала реальным возможностям студентов в 
зоне ближайшего развития. Всю информа-
цию, размещенную на соответствующих ре-
сурсах УГМУ, студенты любого факультета 
и курса могут просматривать необходимое 
количество раз, поскольку нет никакого 
ограничения по времени, что, безусловно, 
дает студентам возможность заниматься в 
любое удобное для них время, в удобном 
месте и в определенном темпе, который у 
каждого студента индивидуален. 

3. Принцип наглядности обучения – 
включение деятельности, связанной с мо-

делированием и химическим эксперимен-
том. Поскольку аудиторные занятия имеют 
ограничение по времени, иногда нет воз-
можности подробно обсудить практическую 
значимость теоретического материала или 
все возможности изучаемого на практике 
метода анализа (например, хроматографии), 
однако использование ИКТ позволяет пока-
зать весь спектр возможностей метода, что, с 
одной стороны, способствует более четкому 
восприятию сообщаемых знаний, а с другой 
стороны, формирует представление о взаи-
мосвязи изучаемых явлений с реальной 
практикой [4; 5]. 

4. Принцип сознательности и актив-
ности студентов в обучении, развитии 
самостоятельности – сознательно усво-
енные знания являются наиболее прочны-
ми. При этом сознательность усвоения ма-
териала студентами во многом зависит от 
деятельности преподавателя, которому 
необходимо постоянно следить за внимани-
ем студентов в процессе обучения, стимули-
ровать его постановкой проблемных ситуа-
ций. Однако использование ИКТ позволяет 
преподавателю организовать процесс обу-
чения, когда студенты самостоятельно осу-
ществляют поиск информации [2]. 

На кафедре общей химии использова-
ние ИКТ реализуется в нескольких направ-
лениях (рис. 1). 

 

Рис. 1. Реализация ИКТ в процессе обучения на кафедре общей химии 

Первое направление – разработка кон-
троля знаний в форме тестов, проводимых 
на лекциях и практических занятиях. Дан-
ное направление позволяет контролировать 
уровень понимания и запоминания теоре-
тического материала на лекциях, отрабаты-
вать решение ситуационных задач по за-
данному алгоритму и развивать логику 
мышления. 

Для студентов 2 курса лечебно-профи-
лактического факультета тестовый контроль 
включает профессионально ориентирован-
ные задачи для развития логики мышления. 
Это необходимо, поскольку для будущего 
врача важны не только базовые знания из 
курса «Химия», но и умение логически рас-
суждать, творчески решать нетривиальные 
задачи, нестандартно мыслить. 

Также для развития логического мыш-
ления в структуру лекции введено экспресс-
тестирование с использованием американ-
ской системы Active Expression. Организа-
ция тестирования следующая: за 10 мин до 
окончания лекции студентам предлагается 
ответить на 5 ключевых вопросов по теме 
лекции. Это позволяет преподавателю сразу 
видеть результат понимания студентами 
лекционного материала, есть возможность 
повторить неясные моменты, вернуться к 
наиболее сложным вопросам еще раз. Кро-
ме того, полученные баллы от 0,1 до 1,0 в 
соответствии с балльно-рейтинговой систе-
мой (БРС) заносятся в журнал учета посе-
щаемости лекций, что позволяет проверить 
посещаемость и отменить проверку кон-
спектов лекций преподавателем. 

Реализация ИКТ 

Тестовый контроль 
(ТК) 

Практические занятия 

Лекция 

Коллоквиум 

Организация УИРС 
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Второе направление – организация 
коллоквиума с использованием сайта 
do.teleclinica. Организация коллоквиума 

следующая: на сайте за неделю до колло-
квиума преподаватель размещает задачи по 
темам лекций (рис. 2). 

 

Рис. 2. Тематика лекций и блоки вопросов к коллоквиуму,  
размещенные на сайте do.teleclinica 

Студент имеет возможность в течение 
недели просматривать задания, отвечать 
вопросы, указанные в индивидуальном за-
дании, полученном от преподавателя, и 
прикреплять свои ответы в виде текста, 
графиков, рисунков, таблиц, диаграмм в 
формате doc, ppt, exel, pdf. Преподаватель 
за день до коллоквиума просматривает от-
веты и проставляет баллы за работу на сай-
те, а также учитывает точность, правиль-
ность и полноту ответа студента. Стоит от-
метить, что преподаватель заранее плани-
рует, какого студента и какую задачу он вы-
зовет решать к доске, а также пояснять пе-
ред одногруппниками свой ответ. На заня-
тии преподаватель вызывает к доске не-
сколько студентов, каждый из которых ре-
шает свою домашнюю задачу, потом рас-
сказывает решение и отвечает на дополни-
тельные вопросы. Все это происходит в 
форме дискуссии, в которой принимают 
участие все: как студенты, так и преподава-
тель, – поясняя ключевые моменты еще 
раз. По окончании ответа студенты получа-
ют дополнительные баллы за работу на за-
нятии. Стоит отметить, что каждый студент 
должен быть готов решить все домашние 
задачи на доске и дать соответствующие по-
яснения по решению, при этом на практике 
студент решает только одну или две задачи, 
этого вполне достаточно, чтобы оценить ра-
боту студента на занятии и его владение 
теоретическим материалом. 

Данная форма сдачи коллоквиума бо-
лее эффективна, поскольку студенты само-
стоятельно готовятся дома и имеют воз-
можность использовать дополнительные 
источники знаний помимо лекций, учебни-
ков, пособий для решения задачи, что поз-
воляет глубже понять данный теоретиче-
ский раздел. Также стоит отметить, что все 
студенты просматривают большее число за-
дач, поскольку советуются друг с другом 
при подготовке. При этом на занятии все 
студенты находятся в постоянном диалоге с 
преподавателем при решении своих задач и 
задач одногруппников, это позволяет еще 
раз повторить материал и разобраться в не-
ясных моментах и ключевых понятиях. 

Третье направление – организация 
учебно-исследовательской работы студен-
тов (УИРС) также с использованием сайта 
do.teleclinica. 

На сайте размещается тематика иссле-
довательских работ, которая преподавате-
лями прорабатывается совместно с практи-
кующими врачами: «Исследование физико-
химических свойств лекарственных препа-
ратов для лечения синдрома сухого глаза», 
«Магний. Гинекология. Дисменорея» и др. 
Также размещен дополнительный материал 
(статьи, ссылки на литературные источни-
ки, наработки) для теоретической подго-
товки по тематике исследования, безуслов-
но, обработка и представление результатов 
УИРС также осуществляются с помощью 
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ИКТ: как минимум, это обработка экспери-
ментальных данных в формате excel, напи-
сание и защита реферата в формате doc, 
презентация в формате ppt. 

В настоящее время идея «образования 
в течение всей жизни» приводит к необхо-
димости поиска новых методов передачи 
знаний и технологий обучения. Использо-
вание информационно-коммуникационных 
технологий в процессе обучения, организо-
ванного на кафедре общей химии Уральско-
го государственного медицинского универ-
ситета, открывает новые возможности не 
только для получения знаний, умений, 
навыков по химии, но и для формирования 
профессиональных компетенций. Стоит от-
метить, что использование ИКТ делает бо-
лее доступным получение необходимых ба-
зовых теоретических знаний по физиче-

ской, общей, биоорганической, коллоидной 
химии, основных практических навыков – 
навыков проведения качественного и коли-
чественного анализа макро- и микроэле-
ментов, – а также способствует приобрете-
нию внепрофессиональных компетенций: 
умение работать на компьютере, осуществ-
лять поиск информации, работать с разны-
ми информационными ресурсами, анали-
зировать экспериментальные данные и др. 
Все это необходимо для непрерывного са-
мообразования студента в процессе учебы и 
последующей работы, для самореализации 
будущих специалистов, что способствует 
формированию компетентного специалиста 
соответствующего уровня, способного к эф-
фективной работе по специальности на 
уровне мировых стандартов, готового к по-
стоянному профессиональному росту. 
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