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Современный Федеральный государственный отраслевой стандарт предусматривает реализацию образовательной политики, обеспечивающей равенство и доступность при различных стартовых возможностях, сохранение единства образовательного пространства России. Современная Россия переживает процесс активных преобразований — это время перехода к информационному обществу. С изменением
характера современного общества происходит также изменение требований к системе образования. С принятием и внедрением Федерального государственного отраслевого стандарта изменились и требования к результатам освоения основных образовательных программ, условиям реализации и структуре основной общеобразовательной программы, которые не возможны без наличия информационной среды,
широкого использования технологий и электронных образовательных ресурсов. Новый отраслевой стандарт обязывает педагога использовать в образовательном процессе информационные компьютерные технологии [4].
Для педагогической деятельности ключевое значение имеют современные педагогические технологии и формирование общих и профессиональных компетенций
[2]. Сегодняшний учебный процесс предполагает внедрение новых форм работы и
предусматривает новые роли — студента, как активного исследователя, творчески и
самостоятельно работающего, широко использующего информационно-коммуникационные технологии для получения необходимой информации, и преподавателя —
как консультанта, который должен обладать умением и навыками использования
компьютерных технологий [5]. В связи с этим необходимо широко применять современные компьютерные технологии в педагогическом процессе не только в форме
итоговых (рубежных) тестовых заданий, но и с обучающими целями на каждом практическом занятии [6].
Компьютерные технологии, интегрированные в педагогическую систему организации учебной деятельности, позволяют существенно увеличить образовательные
возможности студентов, осуществить выбор и реализацию индивидуальной траектории в открытом образовательном пространстве, получать в полном объеме и своев94
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ременно новейшую информацию, что может отсутствовать в изданной печатной литературе [1]. Компьютерные технологии позволяют повысить качество образования
за счет увеличения доли самостоятельного освоения материала, что обеспечивает
выработку таких качеств, как самостоятельность, ответственность, организованность
и умение реально оценивать свои силы и принимать взвешенные решения [3; 7].
Каждый обучаемый может варьировать темп и время обучения для освоения предмета. Таким образом, использование новых образовательных технологий актуально
в современном процессе обучения нового поколения. Современное обучение должно основываться на применении деятельностного подхода и электронной информационной образовательной среды с последующим формированием профессиональных
компетенций [2].
Целью исследования явилось изучение возможности внедрения в педагогический
процесс кафедры фармакологии Курского государственного медицинского университета новых дидактических средств на примере компьютерной программы, содержащей информацию о новейших мультифункциональных классификациях лекарственных препаратов.
Задачи исследования:
— аналитический обзор использования современных дидактических средств в
высшей школе;
— внедрение компьютерных технологий в учебный процесс студентов-педиатров;
— освоение современного арсенала компьютерных информационных баз по лекарственным средствам;
— исследование современных дидактических средств на примере компьютерной
программы, содержащей информацию о новейших классификациях лекарственных
препаратов у педиатров.
Объекты исследования: студенты, программа.
Предмет исследования: знания, специальный предмет «Фармакология».
Методы исследования: программа тестирования знаний «Изучение информации о
новейших классификациях лекарственных препаратов».
Материал исследования: результаты тестирования студентов.
Материал и методы исследования. В исследовании принимали участие все пришедшие на практическое занятие по фармакологии студенты педиатрического факультета 3 курса.
Темы практических занятий: «Средства, влияющие на М-холинорецепторы»,
«Средства, влияющие на Н-холинорецепторы», «Адреномиметики», «Адреноблокаторы».
Студентам предлагались для изучения современные классификации лекарственных препаратов. Классификации по сравнению с предлагаемой литературой рабочей
программы дополнены и переработаны. В них использованы многоуровневые принципы дифференциации препаратов по различным функциональным принципам,
химической структуре, фармакокинетическим свойствам, фармакодинамическим
аспектам.
В исследовании студентам предлагалась программа, содержащая информацию о
современных классификациях лекарственных средств, и тесты для проверки знаний
о современных классификациях лекарственных средств, принципах их дифференциации.
Тесты включали задания с выбором одного или нескольких правильных ответов.
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Данная программа предусматривала просмотр тестовых заданий с ответами, а также в виде автономных исполняемых файлов (примеров), которые можно было раздать
учащимся для прохождения тестирования без использования сети и без сохранения
результатов. Такой режим ориентирован прежде всего на тесты, предназначенные
для самопроверки. Студенту, чтобы приступить к тестированию, достаточно запустить
полученный файл на любом компьютере с Windows, установка каких-либо специальных программ для этого не требуется.
По окончании работы данные тестирования сохранялись в архиве, где их в дальнейшем можно просматривать и анализировать с помощью встроенных в программу
средств. Исследование проводилось в рамках практического занятия по фармакологии.
Результаты исследования студентов педиатрического факультета. В исследовании
принимали участие студенты педиатрического факультета 3 курса. В ходе тестирования по соответствующим темам были получены следующие результаты (табл. 1—4).
Таблица 1
Качественная характеристика студентов педиатрического факультета
по теме «Средства, влияющие на М-холинорецепторы»
Номер группы
9

7

Оценка
«5»
«4»
«3»
«5»
«4»
«3»
«2»

Количество человек
7
2
1
0
1
6
3
Таблица 2

Качественная характеристика студентов педиатрического факультета
по теме «Средства, влияющие на Н-холинорецепторы»
Номер группы
9
7

Оценка
«5»
«5»
«4»
«3»
«2»

Количество человек
10
0
2
5
3
Таблица 3

Качественная характеристика студентов педиатрического факультета
по теме «Адреномиметики»
Номер группы
9

7
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Оценка
«5»
«4»
«3»
«5»
«4»
«3»
«2»

Количество человек
7
3
0
0
2
7
1

Полякова О.В. и др. Информационные технологии в образовании студентов...
Таблица 4
Качественная характеристика студентов педиатрического факультета
по теме «Адреноблокаторы»
Номер группы

Оценка

Количество человек

9

«5»
«4»
«3»

7
2
1

7

«5»
«4»
«3»
«2»

0
2
8
0

В исследуемой группе № 9 при работе с темой «Средства, влияющие на
М-холинорецепторы» количество удовлетворительных оценок («отлично» и «хорошо») было выше, чем в группе № 7 (контрольной группе, не изучающей разработанные ИМ). В группе № 7 никто из студентов не получил оценку «отлично» и в отличие
от группы № 9 встречались оценки «неудовлетворительно», а в группе № 9 оценки
«неудовлетворительно» не было (рис. 1).

Рис. 1. Результаты исследования студентов педиатрического факультета
по теме «Средства, влияющие на М-холинорецепторы»

В исследуемой группе № 9 при работе с темой «Средства, влияющие на
Н-холинорецепторы» количество оценок «отлично» было 10. В группе № 7 (контрольной группе, не изучающей разработанные ИМ) никто из студентов не получил оценку «отлично», и в отличие от группы № 9 встречались оценки «неудовлетворительно»
(рис. 2).
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Рис. 2. Результаты исследования студентов педиатрического факультета
по теме «Средства, влияющие на Н-холинорецепторы»

Рис. 3. Результаты исследования студентов педиатрического факультета
по теме «Адреномиметики»

В исследуемой группе № 9 при работе с темой «Адреномиметики» количество
оценок «отлично» было 7, оценок «хорошо» — 3. Оценок «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» не было. В группе № 7 (контрольной группе, не изучающей раз98

Полякова О.В. и др. Информационные технологии в образовании студентов...

работанные ИМ) никто из студентов не получил оценку «отлично» и в отличие от
группы № 9, встречались оценки «неудовлетворительно», оценку «хорошо» получили только два студента, а оценку «удовлетворительно» — семь студентов (рис. 3).
В исследуемой группе № 9 при работе с темой «Адреноблокаторы» количество
оценок «отлично» было 7, оценок «хорошо» — 2, оценок «удовлетворительно» — 1,
оценок «неудовлетворительно» не было. В группе № 7 (контрольной группе, не изучающей разработанные ИМ) никто из студентов не получил оценку «отлично», оценку «хорошо» получили два студента, а оценку «удовлетворительно» — восемь студентов, оценок «неудовлетворительно» также не было (рис. 4).

Рис. 4. Результаты исследования студентов педиатрического факультета
по теме «Адреноблокаторы»

***
Применение в образовательном процессе ИМ формирует непрерывный познавательный интерес как у преподавателей, так и у студентов. Как показало проведенное
исследование, студенты, которым были представлены ИМ, показывали лучшие ответы на тестовые вопросы, чем те студенты, которые готовились по той же тематике
самостоятельно при отсутствии сформированных навыков систематизации материала, вычленения стержня и его осмысления и формирования на его основе признаков
классификаторов, позволяющих системно излагать изученное. Подготовка проходила в рамках изданной учебной литературы в соответствии с рабочими учебными программами педиатрического факультета.
Мир глобальной компьютеризации и активного внедрения информационных технологий в процесс обучения позволяет оптимизировать познавательную сферу обучающихся; за короткий промежуток времени внедрять новейшие методы обучения;
популяризовать полученные знания (т.е. распространить знания в современной и
доступной форме для широкого круга обучающихся); актуализировать интеллектуальные способности преподавателя.
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ИМ делают учебную деятельность необычной и интересной.
Таким образом, применяя ИМ, подготовленные педагогами, можно не только повысить квалификацию самого преподавателя, но и в считанные секунды предоставить
новейшую информацию обучающимся студентам, для поиска которой им потребовалось бы затратить много времени. В рассмотренном случае материалы предоставляются уже в рамках практического занятия. Сразу же дается возможность проверить
усвоенный материал.
Данные информационные материалы могут быть использованы студентами и на
старших курсах, так как в них отражаются практические знания, необходимые каждому врачу в лечебной деятельности, при выписке рецептов, а также выявляется «выживаемость знаний» и объективируется возможность их длительного хранения в памяти студента.
Компьютеризация обучающих материалов позволяет постоянно и в краткие сроки обновлять информацию.
Работа с компьютером вызывает у студентов повышенный интерес и усиливает
мотивацию обучения.
Для педагога также открываются огромные возможности: компьютер берет на себя
функцию контроля знаний, помогает сэкономить время на занятии, богато иллюстрировать материал.
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In article research about introduction of information materials in the form of the computer program is
given to pedagogical process of students pediatricians. The concept of the program consists in systematization
of medicines in a multilevel format for the purpose of a multilateral choice of medicines in the conditions
of modern pharmacotherapy.
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