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Уровень конкурентоспособности современной экономики в значительной степени определяется качеством профессиональных кадров. В концепции долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации повышению качества услуг в сфере здравоохранения и образования,
уделено ведущее значение. При этом отмечается, что для реализацией поставленных целей необходима структурная и технологическая модернизация здравоохранения и образования, а развитие медицинской науки и инноваций в сфере здравоохранения невозможно без эффективной системы подготовки, переподготовки медицинских кадров и создания медицинского информационного и образовательного ресурса (распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662р).
В настоящее время в России идет становление новой системы медицинского образования,
ориентированной на информационные технологии. Существенные изменения касаются и педагогической теории и практики образовательного процесса. В незыблемое веками правило «обучение у постели больного» при непосредственной курации преподавателя вносятся корректировки. Информационные технологии становятся не просто дополнением в обучении, а неотъемлемой частью целостного
образовательного процесса. Следует отметить, что сбалансированное применение информационных
технологий значительно упрощают организацию образовательного процесса и как следствие его эффективность. Бесспорным фактом является то, что информационные и информационно-обучающие
системы отражают современный уровень развития медицинской практики и адекватны современным
техническим возможностям. Информационное пространство образовательной среды способствует
вхождению обучающихся в информационное пространство профессиональных знаний. На наш
взгляд, структурирование верифицированного, наукоемкого контента информационной среды в образовательной деятельности является первоочередной задачей. Верифицированный контент исходит из
парадигмы медицинского образования, которое всегда базировалась на надежности, обоснованности,
подтвержденности и доказанности. Создание медицинского информационного и образовательного
ресурса выделенного отдельной задачей в концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г. является главным решением данной задачи, но и не
маловажным составляющим является компетентность в использовании данного ресурса профессорско-преподавательским составом образовательного учреждения.
С целью анализа удовлетворенности обеспеченностью учебной литературой и другими составляющими, отражающими информационную обеспеченностью учебного процесса, проведено пилотное исследование включающие анкетирование и интервьюирование 300 преподавателей Башкирского государственного медицинского университета и медицинского колледжа во время проведения
цикла повышения педагогической квалификации
Респонденты на оценочных шкалах выбирали следующие показатели.
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В какой степени освоенные компетенции оказались достаточными для педагогической практики?
Профессиональные знания, умения, опыт
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Практические навыки
Уровень освоения техники
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Анализ анкетирования показал, что 56,5% профессорско-преподавательского состава оценивают обеспеченность учебной литературой и возможность пользоваться межбиблиотечными фондами
как недостаточную. Полное отсутствие обеспеченности литературой и возможность пользоваться
межбиблиотечными фондами отмечают 5,8%. Интервьюирование показало, что в ряде дисциплин
клинические рекомендации, измененное законодательство и другие изменения, касающиеся медицинской практики, не отражены в рекомендованных учебных пособиях, которые становятся не актуальными.
Возможность пользоваться межбиблиотечными
фондами
Обеспеченность учебной литературой
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На вопрос о наличие и возможности пользования автоматизированными системами хранения
и поиска информации ответы распределились следующим образом: высокий уровень затруднения
регистрируют 15,2%, отсутствие наличия и возможности отмечают 5,8%, полную и среднюю удовлетворенность 43,5% и 30,5% соответственно. При этом 100% профессорско-преподавательского состава имеют возможность пользоваться индивидуальными или кафедральными информационными ресурсами сети Интернет. Затруднение при возможности использования индивидуальных или кафедральных информационных ресурсных сетей Интернет отмечают лишь 7% респондентов, среднюю и
полную величину использования отмечают 30,5% и 57,6% соответственно.
Таким образом, более половины опрошенных преподавателей не используют широкие возможности информационных технологий при их доступности.
Интервьюирование и данные анкетирования показывают, что преподавателям не хватает
«компьютерной грамотности». Большинство респондентов осваивают информационные технологии
самостоятельно.
Возможность использования информационных
ресурсов Интернета
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Активное использование в процессе обучения электронных учебных пособий, тестов отмечают лишь 36,4% преподавателей. Совсем не используют информационные технологии 3,5%, объясняя это тем, что в настоящие время в медицинском образовании нет четких рекомендаций по электронным учебным пособиям.
Использование в процессе обучения электронных
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Анализ ответов отражающих применяемых в педагогической практике компетенций показал,
что в преобладающим большинстве преподаватели удовлетворены своими профессиональными
(практическими) навыками 99%.
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Однако, уровнем освоения техники не довольны 17,6% респондентов. Профессорскопреподавательский состав отмечает отсутствие пошаговых рекомендаций для освоения информационных технологий и соответствующих мастер классов.
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навыки)
1,05%

27,05%
Более чем
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Таким образом, проведенное исследование показало, что проблема требует своего дальнейшего разрешения. Так, более половины респондентов указывают на недостаточную обеспеченность
учебной литературой, также более половины исследуемых по тем или иным причинам не используют
доступные им информационные технологии для эффективной организации образовательного процесса. Только лишь примерно треть опрошенных преподавателей активно использует электронный ресурс. Также на первый план выходит проблема компьютерной грамотности педагогов и, как следствие, необходимость введения соответствующего курса в систему повышения квалификации профессорско-преподавательского состава.
Исходя из выше изложенного, мы полагаем, что от эффективной деятельности в аспекте создания медицинского информационного и образовательного ресурса будет зависеть качество современного медицинского образования в целом.
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Кафедра оториноларингологии
В настоящее время информационные технологии в образовании приобретают существенное
значение. Процесс преподавания дисциплины, в том числе оториноларингологии, сложно представить
без использования компьютерных учебников, задачников, тренажеров, лабораторных практикумов,
справочников, энциклопедий, тестирующих и контролирующих систем и других компьютерных
средств обучения. С целью объединения всех компьютерных средств обучения необходимо создание
единой интегрированной среды обучения на базе информационных и коммуникационных технологий
взаимодействия.
Создание компьютерной среды обучения – аппаратно-программно-методического комплекса
позволит организовать, управлять и дидактически обеспечивать образовательный процесс. То есть,
компьютерная среда обучения может выполнять опосредованно ряд функций педагога и организатора
обучения, а также обеспечивает взаимодействие субъектов образовательного процесса на основе современных средств связи и интерактивного программного управления. По сути, компьютерные среды
обучения это совокупность: компьютерных средств обучения; распределенных информационных и
образовательных ресурсов, представленных на CD, образовательных сайтах и информационных образовательных порталах; средств коммуникации субъектов образовательного процесса, предоставляющих возможность работы в on и off-line режимах как организованным, так и распределенным группам
обучающихся и других пользователей.
Однако, компьютерная среда обучения, как технологическая основа современной парадигмы
образования, способствует созданию новых форм и характера взаимодействия субъектов образовательного процесса, существенно изменяет содержание их деятельности.
Основными задачами педагога в компьютерной среде обучения представляются следующие:
1) создание учебно-методического обеспечения дисциплины с реализацией собственных методик изложения обучающего материала;
2) разработка компьютерных средств обучения с использованием готового инструментария,
наполнение их предметным содержанием и методикой представления учебного материала;
3) активизация и координация работ учащихся в инновационных условиях деятельности;
4) опосредованная организация управления деятельностью обучающегося и контроля процесса усвоения материала через созданные алгоритмы обучения и методику представления обучающего материала;
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