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стоматолога, а требует знаний базовых во-
просов этиологии, патогенеза, клиники, ди-
агностики и лечения стоматологических 
заболеваний. Для лучшей проработки кли-
нических задач необходимо обоснование 
выбранных вариантов ответов, а включение 
и дополнение заданий цветными иллюстра-
циями обеспечит объективное усвоение 
проработанного материала дисциплины [8]. 
Совместный анализ обучающихся и препо-
давателя в ходе разбора клинических си-
туаций обеспечивает более углубленное и 
полное изучение дисциплины, что позволя-
ет преподавателю оценить уровень усвое-
ния студентом теоретического материала, а 
также индивидуализировать процесс обуче-
ния. Таким образом, использование ситуа-
ционных задач, разработанных коллекти-
вом кафедры как метода обучения для сту-
дентов стоматологического факультета, 
обеспечивает формирование профессио-
нальных и общекультурных компетенций. 
Исходя из этого, контроль за усвоением 
учебной дисциплины в современной струк-
туре образования по новым стандартам 
должен складываться из нескольких после-
довательных этапов, каждый из которых 
взаимно дополняет друг друга.  
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Модернизация современного естест-

веннонаучного образования требует особого 
внимания к личности учителя, пересмотра 
основных звеньев его профессиональной дея-
тельности, которая является особым видом 
человеческой деятельности. Выделяем такие 
функциональные компоненты профессио-
нальной деятельности учителя химии: гно-
стический, проектировочный, конструктив-
ный, организационный, коммуникативный, 
информационный, ориентационно-прогнос-
тический, исследовательский. Каждому из 
них соответствует определенная группа рабо-
чих функций, педагогических способностей, 
которые необходимо развивать у будущих 
педагогов еще во время учебы в высшем пе-
дагогическом учебном заведении. 

Гностический компонент педагогиче-
ской деятельности охватывает сферу знаний 
педагога. Он состоит в изучении объектов 
этой деятельности, ее содержания, средств, 
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форм, методов и нацелен на самоанализ лич-
ности учителя. 

Организационный компонент включает 
организацию информации в процессе изло-
жения, деятельности учащихся и собственной 
деятельности в учебно-воспитательном про-
цессе. Организуя взаимодействия "педагог-
ученик", "ученик-ученик" и другие в процес-
се различных видов педагогической деятель-
ности, учитель осуществляет коммуникатив-
ные функции. 

Коммуникативный компонент отража-
ет особенности коммуникативной деятельно-
сти учителя, его взаимодействия с учащими-
ся, коллегами, родителями, обсуждение пра-
вильности суждений, наблюдений, развития 
мыслительной деятельности учащихся, 
большое внимание при этом уделяется эф-
фективности педагогического общения. 

Конструктивный и проектировочный 
компоненты функционирования педагогиче-
ской системы являются носителями предмет-
но-дидактического содержания деятельности 
учителя. Проектировочный компонент охва-
тывает представление о перспективных целях 
обучения и воспитания, а также о способах их 
осуществления. Конструктивный компонент 
включает конструктивно-содержательную 
деятельность (отбор и композицию учебного 
материала, планирование и построение педа-
гогического процесса), конструктивно-опера-
тивную (планирование своих действий и дей-
ствий ученика) и конструктивно-материаль-
ную (проектирование учебно-материальной 
базы педагогического процесса). 

Информационный компонент заключа-
ется не только в передаче знаний учащимся, 
но и в овладении учителем совокупностью 
приемов и методов, обеспечивающих усвое-
ние информации, организацию познаватель-
ной деятельности учащихся и контроль над 
процессом усвоением полученной ими ин-
формации.  

Ориентационно-прогностический ком-
понент предполагает ориентацию на конеч-
ный результат, который четко осознается. 
Знание учителем индивидуальных особенно-
стей учащихся, их развития, закономерностей 
учебно-воспитательного процесса позволяет 
прогнозировать будущий результат. 

Исследовательская функция проявля-
ется во владении учителем научными мето-
дами мышления и исследования. 

Выделяем три вида (довузовскую, ву-
зовскую, послевузовскую) и пять этапов под-

готовки будущих учителей химии. Первый 
вид содержит один этап – пропедевтический. 
Он осуществляется во время обучения буду-
щих учителей еще в общеобразовательном 
учебном заведении, различных научных и 
творческих центрах школьников и преду-
сматривает приобретение ими знаний, уме-
ний и навыков для осуществления исследова-
тельской деятельности, ориентации на про-
фессию учителя. 

Вузовская подготовка состоит из трех 
этапов. Первый этап осуществляется при 
обучении будущих педагогов на младших 
курсах. Он является наиболее трудным в сту-
денческой жизни будущего учителя – идет 
сложный процесс адаптации. Низкий уровень 
или в некоторых случаях отсутствие профес-
сиональной ориентации, элементарных экс-
периментальных умений и навыков, умений 
работать с литературой у многих первокурс-
ников диктует основную цель первого этапа – 
формирование сознательного желания осу-
ществлять профессионально-педагогическую 
деятельность, приобретение профессиональ-
ных знаний, умений и навыков. 

Второй этап охватывает период обуче-
ния в высшем педагогическом учебном заве-
дении на средних курсах и предусматривает 
овладение студентами не только профессио-
нальными и психолого-педагогическими дис-
циплинами, но и профессиональными мето-
диками, совершенствования их во время раз-
личных учебных практик и участия в научно-
исследовательской работе, творческих груп-
пах, студенческом научном совете. 

Личностно ориентированная система 
обучения на втором этапе развивает у студен-
тов-химиков память, волю, воображение, 
эмоциональную сферу, самостоятельность, 
систематизирует знания, дает возможность 
овладеть ими и уверенно применять на прак-
тике. Совершенно очевидно, что развитие 
химического мышления студентов невоз-
можно при использовании только традици-
онного, преимущественно иллюстративного и 
констатирующего химического эксперимен-
та. Стандартные химические опыты, приме-
няемые в школьном курсе достаточно давно, 
не дают возможности многогранного, цело-
стногорассмотрения многих вопросов, изу-
чаемых школьниками в настоящее вре-
мя.Следовательно, необходимо своевременно 
и постепенно знакомить будущих учителей с 
такими химическими экспериментами, кото-
рые позволят выработать новые модели изу-
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чаемых процессов. Моделирование в 
cочетании с объяснением новых проблемных 
опытов с малыми количествами веществ бу-
дет способствовать развитию знаний учащих-
ся и их мышления [1, с. 38].  

Третий этап является завершающим в 
вузовской подготовке (пятый курс и магист-
ратура) и предусматривает формирование 
умений и навыков осуществлять на высоком 
уровне элементы профессиональной деятель-
ности, давать ее оценку. Он характеризуется 
такими личностными характеристиками сту-
дентов и магистрантов, как высокая степень 
самостоятельности, творческой активности, 
инициативности, стремления к самосовер-
шенствованию, и реализуется через интегра-
цию всех учебных дисциплин, предусмот-
ренных учебным планом, форм и методов 
аудиторной и внеаудиторной подготовки. 

Послевузовская подготовка осуществ-
ляется в процессе непрерывного самосовер-
шенствования учителя в течение всей педаго-
гической деятельности, предусматривает по-
стоянное профессиональное развитие и со-
вершенствование знаний, умений и навыков, 
приобретенных во время обучения в высшем 
педагогическом учебном заведении, развитие 
личностных качеств, творческих способно-
стей, способности генерировать идеи, руко-
водство научной работой школьников. Она 
реализуется через самообразование педагога 
и участие его в различных формах научно-
методической работы.  
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Согласно федеральному государствен-
ному образовательному стандарту высшего 
профессионального образования (ФГОС 
ВПО) по направлению подготовки (специ-
альности) 060201 «Стоматология» одной из 

задач освоения специальности является 
формирование навыков изучения научной 
литературы и официальных статистических 
обзоров. Реализовать данные навыки студент 
может посредством подготовки реферата как 
учебно-исследовательской работы студента 
(УИРС), называемую еще «реферативным 
докладом».  

Обычно «реферативный доклад» го-
товится студентом в виде письменной рабо-
ты на листах формата А4. С развитием ком-
пьютерных и Интернет-технологий для сту-
дента не составляет труда найти на сайтах 
уже готовый реферат, скачать его, распеча-
тать на принтере и зачастую в первый раз 
для себя прочитать на самом занятии. 

Эффективность такой УИРС при дан-
ном подходе к его подготовке сводится к 
нулю, так как сам смысл исследования под-
разумевает проработку множества литера-
турных источников, их сопоставление, вы-
деление наиболее важной и интересной ин-
формации по исследуемой теме. Отсутству-
ет и элемент заинтересованности в иссле-
дуемой теме. Реферативный доклад должен 
дополнять тему практического занятия, ко-
торая ограничивается методическим планом 
занятия. 

Попытки приема УИРС только в виде 
рукописного текста немного улучшают си-
туацию. Студент гарантированно хотя бы 
раз прочитывает исследуемую тему. Но 
данный подход не решает главную пробле-
му подготовки УИРС. Ничто не мешает 
студенту переписать готовый скачанный 
реферат. При этом опять теряется сама суть 
подготовки УИРС, а именно проработка 
литературных источников, анализ инфор-
мации. 

Одним из решений данной проблемы, 
на наш взгляд, является представление 
УИРС в виде мультимедийной презентации. 
В данное время студенту на выбор предос-
тавляется возможность оформления и пред-
ставления УИРС в виде устного доклада с 
бумажного носителя или в виде мультиме-
дийной презентации. 

Мультимедийные презентации явля-
ются однимиз наиболее известных и эффек-
тивных на сегодняшний день методов пред-
ставления учебного материала[2, 5]. 

Мультимедийные презентации – 
электронные документы особого рода, от-
личающиеся комплексным мультимедий-


