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культуры - владение методикой коллек
тивного принятия решений. Умение 
взаимодействовать в информационном 
поле с другими людьми - важный при
знак человека информационного обще
ства. 

Состояние современной сферы обра
зования и тенденции развития общества 
требуют развития системы образования на 
основе информационных технологий, соз
дания соответствующей информационно-
образовательной среды. 

Создание высококачественной и 
высокотехнологичной информационно-
образовательной среды рассматривается 
в основном как достаточно сложная 
техническая задача, позволяющая ко
ренным образом модернизировать тех
нологический базис системы образова
ния, осуществить переход к открытой 
образовательной системе, отвечающей 
требованиям постиндустриального об
щества. 

Вместе с тем нельзя отрицать, что 
создание информационно-образова
тельной среды это не только чисто тех
ническая задача. Для ее создания, раз
вития и эксплуатации необходимо пол
ностью задействовать научно-методи
ческий, организационный и педагоги
ческий потенциал всей системы обра
зования. В связи с этим необходимо 
учитывать также и проблемы воспита
ния в условиях функционирования со
временных информационно-образо
вательных сред. В широком смысле, 
информационно-образовательная среда 
есть подсистема социокультурной сре
ды, совокупность исторически сло
жившихся фактов, обстоятельств, си
туаций. Она выражается в целостности 
специально организованных педагоги
ческих условий обучения, развития и 
воспитания личности. 
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Эффективная медико-профессио
нальная подготовка будущего специа
листа - врача XXI века требует деталь
ного анализа современной системы 
высшего медицинского образования, 
выявления и определения ее проблем, 
направлений и развития. Социальные 
преобразования в обществе, научно-
технический прогресс, тенденции даль
нейшего развития науки и образования, 
достижения педагогической теории и 
практики определили стратегию пере
стройки высшего профессионального 
образования [1]. 

Модернизация системы высшего 
образования основывается на общих 
требованиях, критериях и стандартах 
национальных систем высшего образо
вания и направлена на повышение кон
курентоспособности, на обеспечение 
мобильности студентов, преподавателей 
и научных работников. Современная 
система высшего образования требует 
формирования новых учебных про
грамм, изменений педагогических ме
тодик, усиления самостоятельной рабо
ты студентов, внедрения современных 
информационных технологий обучения, 
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изменения контроля и оценки знаний 
студентов [2]. 

К высоким технологиям обучения 
принадлежит внутрипредметная инте
грация знаний и учебных дисциплин в 
единый учебный курс. Отмеченный в 
последние годы интерес научно-
педагогической общественности к этой 
инновационной технологии вполне оп
равдан, так как интеграция учебных 
дисциплин позволяет повысить интен
сивность обучения в несколько раз [3]. 

С 2011-2012 учебного года, в рам
ках реструктуризации подразделений 
(кафедр) Кубанского государственного 
медицинского университета, осущест
влено объединение кафедры детских 
болезней и педиатрии №2 в единую ка
федру госпитальной педиатрии. В рам
ках единой кафедры госпитальной пе
диатрии проводится преподавание пе
диатрии для студентов лечебного фа
культета и детских болезней педиа
трического факультета. В связи с этим 
встал вопрос об интеграции преподава
ния педиатрии в рамках единой кафед
ры в зависимости от специальности бу
дущих врачей (лечебное дело и педиат
рия). 

Основы преподавания дисциплины 
педиатрии для будущего врача-
терапевта, а также врача общей практи
ки и врача-педиатра принципиально 
различаются по объему и глубине ин
формации, а также по диапазону и каче
ству профессиональных навыков. От 
врачей-терапевтов и врачей общей 
практики требуется значительная эру
диция в обширном круге педиа
трических вопросов: знание основных 
анатомо-физиологических особенностей 
органов и систем ребенка, периодов 
детского возраста и возрастно-
зависимой патологии, знание основной 
семиотики заболеваний, ведущей пато
логии раннего и старшего возраста при 
меньшей потребности владеть большим 
диапазоном манипуляций. От врачей-
педиатров требуются более глубокие 
знания и умения в относительно узкой 

специальной области педиатрии. Это 
способствовало разработке интеграль
ного подхода в рамках единой кафедры 
госпитальной педиатрии к обучению 
студентов обеих групп врачей. Инте
гральный подход позволяет более полно 
учесть индивидуальные особенности, 
уровень подготовки к обучению пред
мету, конкретной теме студентов, повы
сить их самостоятельность. Данный 
подход характеризуется дискретно
стью, точностью направления цели обу
чения, вариативностью, самостоятель
ностью и индивидуальностью. 

В рамках интегрального подхода 
произведено ранжирование учебного 
процесса по модулям и по основным его 
компонентам с учетом специальности. 
На этапе разработки учебной програм
мы идет соотнесение выделенного в ней 
учебного содержания с базовым образо
вательным стандартом, с имеющимся 
базовым учебником, методическим 
комплексом и определение всех необ
ходимых компонентов учебной про
граммы. 

На лечебном факультете были мо
дифицированы тематические планы 
практических занятий и лекций. На чет
вертом курсе студенты изучают анато-
мо-физиологические особенности дет
ского возраста, методику обследования 
по системам и органам, ведущую се
миотику и патологию детей раннего 
возраста. В тематический план практи
ческих занятий включена тема врож
денных пороков сердца с учетом часто
ты их встречаемости, актуальности ран
ней диагностики и современных воз
можностей их оперативной коррекции. 
В конце курации на 4 курсе проводится 
контроль освоения практических навы
ков по обследованию ребенка. В рамках 
тематики на пятом курсе студенты ле
чебного факультета изучают ведущую 
патологию старшего возраста. Изучение 
детских инфекций, входящих в про
грамму по педиатрии на лечебном фа
культете, осуществляется на кафедре 
факультетской педиатрии. В 9 семестре 
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по педиатрии студенты сдают курсовой 
экзамен. 

В текущем учебном году изменены 
экзаменационные вопросы по педиат
рии, исключена излишняя детализация, 
число вопросов в билете сокращено до 
трех. На шестом курсе планируется 
изучение ведущей онкогематологиче-
ской патологии (острые лейкозы, лим-
фагрануломатоз), заболеваний щито
видной железы, патологии перинаталь
ного периода, неотложных состояний в 
педиатрии, а также написание и защита 
академической истории болезни. Пла
нируются к печати учебно-мето
дические рекомендации «Схема оформ
ления академической истории болезни» 
для студентов лечебного факультета. С 
целью оптимизации интегрального иод-
хода преподавания педиатрии на лечеб
ном и педиатрическом факультетах под
готовлены алгоритмы четко и одно
значно прописывающие поэтапное изу
чение педиатрии в рамках каждой от
дельной специальности. 

Идея интегрального подхода препо
давания педиатрии в рамках каждой от
дельной специальности обеспечивает 
эффективность обучения по всем на
правлениям профессионального образо
вания и позволяет добиться лучших ре
зультатов профессиональной подготов
ки студентов. 
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В настоящее время отечественная 
высшая медицинская школа осваивает 
новое направление в образовании: компе-
тентностный подход, который включен в 
Концепцию модернизации российского 
образования, согласно которой ориентир 
направлен на «свободное развитие чело
века», на творческую инициативу, само
стоятельность, конкурентоспособность, 
мобильность будущего специалиста [2]. 

Компетентность в деле - это набор 
всего того, что позволяет человеку ус
пешно справляться с этим делом. Это. 
конечно, знания, умения, навыки. Но при 
этом вне опыта реального дела быть ком
петентным невозможно. Необходимо от
метить, что понятие «компетентность» 
включает не только когнитивную и опе
рациональную - технологическую со
ставляющие, но и мотивационную, этиче
скую, социальную и поведенческую [3]. 

Обучение в русле компетентностного 
подхода - это процесс приобретения 
опыта решения значимых практико-
ориентированньгх проблем. Результат 
компетентностного обучения — это готов
ность к продуктивному самостоятельно
му и ответственному действию, что -
необходимо сегодня в условиях быстро
меняющегося общества. В самом общем 
виде сущность компетентностного обу
чения заключается в перенесении акцента 
на учебную деятельность, основанную на 
инициативе и ответственности самих 
учеников. Следовательно, речь идет об 
обучении не как о пассивном наполнении 
знаниями, а как об их активном освоении. 

Другими словами, сущность компе
тентностного подхода заключается в 
«обучении действием», что позволяет 
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