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В данной работе рассматриваются методически новые информационные технологии в системе непрерывного медицинского образования. С целью использования в будущей профессиональной деятельности слушателей обучают медицинским вопросам при
помощи информационных компьютерных технологий. Созданы научно и методически обоснованные системы базового образования на основе компьютерных технологий, а также упрощён доступ к библиотеке, данным международных исследований и достижений. При этом непрерывность образовательного процесса обеспечивается компьютерной поддержкой всех предметов и дисциплин
учебного процесса.
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This paper work describes the methodically new informative technologies in the system of continuing medical education. Medical students
are trained by means of the information computer technologies that should be adopted and applied in their future professional activity.
Scientifically and methodically substantiated systems of basic education based on computer technologies are created, and access to the
library, data of international research and achievements is simplified. The stability of the educational process is maintained by computer use
in all subjects and disciplines of the educational process.
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XXI век – век высоких
компьютерных технологий
В эпоху глобального повышения качества медицинского
образования одним из ключевых этапов в новой стадии развития человечества является формирование информированного
общества, в котором информация и информационные процессы
становятся одной из важнейших составляющих жизнедеятельности человека и социума.
В Республике Таджикистан проблема информатизации
образования рассматривается как одна из наиболее важных
стратегических проблем. В области государственной политики
Республики Таджикистан в сфере информатизации и развития
образования было принято шесть государственных программ
компьютеризации общеобразовательных школ Республики
Таджикистан на 2011-2015 годы [1]. В этих документах основной целью информатизации образования декларирована всесторонняя рационализация интеллектуальной деятельности и
придание ей творческого характера посредством использования
современных информационных технологий [1].
Актуальность данной темы состоит в том, что в настоящее
время в системе образования активно осуществляется внедрение информационных технологий в образовательный процесс.
В структуре медицинского образования информационная
компьютерная технология (ИКТ) является фундаментальной
дисциплиной.
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Весьма важным можно считать принцип непрерывности
информационной подготовки специалистов-медиков, который
должен соблюдаться как на стадии школьного и вузовского образования, так и при переходе от вуза к последипломному
уровню. В этой связи, достижения информационных компьютерных технологий заняли достойное место во всех отраслях науки
и образования, в проведении научных исследований и широко
внедряются в учебный процесс [2-7]. Следовательно, информатизация является важнейшим механизмом реформирования не
только в образовательной системе вообще, но и в медицинском
образовательном процессе, направленном на повышение качества знания.
Сегодня ИКТ охватила и прочно вошла в систему образовательной медицины и широко используется в учебно-практическом процессе. В медицинском образовании, которое ориентируется на инновационный путь развития, важно находить не
только новые методы преподавания слушателям курсов повышения квалификации, но и использовать новейшие ИКТ [2-4].
Методически новые информационные технологии в системе непрерывного медицинского образования должны быть
проработаны с ориентацией на конкретное применение. Часть
технологий может поддерживать учебный процесс (лекционные
и практические занятия), другие – способны эффективно поддержать разработку новых учебников и учебных пособий. Информационные технологии помогут также эффективно организовать
проведение экспериментально-исследовательских работ на ка-
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обучающие сообщают знания, формируют умения, навыки учебной или
практической деятельности, обеспечивая необходимый уровень усвоения
тренажёры предназначены для отработки разного рода умений и навыков,
повторения или закрепления пройденного материала
информационно-поисковые и справочные сообщают сведения, формируют
умения и навыки по систематизации информации
демонстрационные визуализируют изучаемые объекты, явления, процессы с
целью их исследования и изучения

Средства
информационных и
коммуникационных
технологий

имитационные представляют определённый аспект реальности для изучения
его структурных или функциональных характеристик
лабораторные позволяют проводить удалённые эксперименты на реальном
оборудовании
моделирующие позволяют моделировать объекты, явления, процессы с
целью их исследования и изучения
расчётные автоматизируют различные расчёты и другие рутинные операции

Рис. Классификация средств ИКТ

учебно-игровые предназначены для создания учебных ситуаций, в которых
деятельность обучаемых реализуется в игровой форме

федрах ТГМУ имени Абуали ибни Сино, что облегчает доступ и
использование новейших достижений в области образования. К
ним можно также отнести использование интернета, видео, DVD,
CD, мультимедиа, аудиовизуального оборудования и др.
С 2010 года в Таджикском государственном медицинском
университете имени Абуали ибни Сино функционирует Центр
последипломного образования. Основными направлениями деятельности центра является обеспечение непрерывного образования в переподготовке профессорско-преподавательского состава и среднего медицинского персонала. Для их становления
в качестве высокопрофессиональных специалистов предусмотрены разные виды учебных занятий. Здесь происходит воспитательное воздействие на сознание и волю слушателей курса, с
одной стороны, через содержание учебного материала, с другой
– через направление слушателей курса повышения квалификации на учебную работу и, прежде всего, через морально-духовный потенциал.
Классификация средств ИКТ по области методического назначения приведена на рис.
Ежегодно в центре слушатели проходят курсы информационной технологии, повышения педагогической и специальной
квалификации и курсы первичной специализации.
Организовывая учебную деятельность, преподаватель
имеет возможность внутренне проецировать материал на процесс формирования личности, с точки зрения всестороннего и
гармоничного образования:
- в какой мере подготовленный учебный материал будет
способствовать формированию научного мировоззрения слушателя курса;
- каким образом специально организованная познавательная деятельность слушателей будет влиять на их интерес к самообразованию.

Особую значимость информационные компьютерные технологии имеют для специалистов, которые проходят специализацию на курсах повышения квалификации, в плане:
• изучения методов разработки экспертных систем с целью использования и внедрения во врачебную практику
• углублённого освоения современных медицинских
аппаратов и методов диагностики (УЗИ, ЯМР, ЭПР, эндоскопия и др.)
Реализация указанных путей внедрения информационных
технологий в непрерывное образование возможно через научно-методические советы по специальностям и координационно-методические советы по направлениям подготовки. Последние должны взять на себя курирование и контроль внедрения
новых компьютерных средств обучения в учебный процесс и
учебно-исследовательскую работу слушателей курсов повышения квалификации специалистов по узким направлениям.
Необходимо поднять статус электронного учебника, электронного учебного пособия, приравняв их по значимости к типовым
традиционным средствам обучения, изданным на бумажном
носителе. Следует особое внимание уделить изучению новых
информационных технологий при подготовке специалистов-медиков. Программы подготовки слушателей по различным специальностям должны предусматривать обучение их современным
информационным технологиям и привитие им навыков работы
на компьютере.
Это всё организовано и проводится на базе кафедры медицинской и биологической физики с основами информационной
технологии для слушателей курса повышения квалификации.
Слушателям проводятся занятия по утверждённой программе
по применению компьютерных технологий в медицинском об-
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разовании. По завершению курса слушатели проходят тестовый
контроль знаний.
Тестирование – это один из видов контроля знаний, который в последнее время всё больше входит в практику медицинского университета и широко используется для определения
уровня знаний слушателей курса повышения квалификации.
Высокая эффективность контролирующих программ определяется тем, что они укрепляют обратную связь в системе преподаватель-слушатель. Тестовые программы позволяют быстро
оценить результат работы, точно определить темы, в которых
имеются пробелы в знаниях. Этот метод очень популярен и
актуален. Программным обеспечением служат тестовые программы. Тестовые программы имеются на кафедре, причём по
большинству медицинских предметов. Существуют компьютерные программы, позволяющие самим создавать подобные

тесты. Слушатель курса может работать индивидуально. Рабочих мест в кабинете информатики университета достаточно.
Компьютерная программа каждому создаёт вариант тестов для
самостоятельной сдачи экзамена.
На кафедре, для ведения занятий, также применяется компьютер с мультимедийным оборудованием, электронная доска
для презентации лекций, рефератов и показа видеороликов. В
качестве программного обеспечения используются материалы
готовых программных продуктов, содержащих большой объём
фото, видео и аудио информации по различным темам.
Повышение квалификации медицинских работников и
фармацевтов в области ИКТ обусловлено тем, что средства ИКТ
развиваются быстрыми темпами. Профессионал – будь то педагог, врач-практик или фармацевт – всегда должен быть в русле
новых информационных технологий.
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