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В данной статье рассматриваются некоторые аспекты теории компетентностного подхода и необходи-
мость его реализации в высшем образовании. На примере изучения дисциплины «Новые информационные 
технологии»  продемонстрирована  интегрирующая  роль  информатики  в  содержании  общего  образования 
студентов  медицинского  университета,  позволяющая  связать  понятийный  аппарат  естественнонаучных, 
специальных и гуманитарных дисциплин. В процессе построения профессионального медицинского обра-
зования принципиально новую направленность образовательному процессу в  вузе  задает компетентност-
ный подход, при этом ведущим направлением становится не академическое, ориентированное на передачу 
готовых знаний, а контекстное, способствующего обучению умению находить эти знания и применять их 
в ситуациях, имитирующих реальные профессиональные ситуации. С точки зрения компетентного подхода 
были выделены и охарактеризованы методы обучения. Дана оценка роли информационных технологий в за-
данном контексте.
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Согласно  закону  РФ,  об  образовании: 
«Высшее  образование  имеет  целью  обе-
спечение  подготовки  высококвалифициро-
ванных кадров по всем основным направле-
ниям  общественно  полезной  деятельности 
в  соответствии  с  потребностями  общества 
и  государства,  удовлетворение  потребно-
стей личности в интеллектуальном, культур-
ном  и  нравственном  развитии,  углублении 
и расширении образования, научно-педаго-
гической квалификации». [8, с. 69]

Расширение  и  усиление  интеграци-
онных  процессов  в  современной  обще-
ственной  жизни  ведут  к  необходимости 
повышения  эффективности  в  подготовке 
высококвалифицированных  специалистов 
[1].  Современному  специалисту  в  области 
фармации  необходимо  не  только  являться 
носителем информации, но и уметь грамот-

но использовать её в своей профессиональ-
ной  деятельности.  Кроме  того,  ему  необ-
ходимо  обладать  приёмами  интерпретации 
полученных знаний для возможности их пе-
редачи в условиях постоянно меняющегося 
информационного пространства.

Активное использование информацион-
ных технологий в медицинском вузе благо-
приятствует  созданию  информационной 
среды,  направленной  на  усиление  комму-
никативных  связей  всех  участников  обра-
зовательного  процесса,  дополняя  при  этом 
прямую  коммуникацию  апагогическим 
взаимодействием  с помощью современных 
технологий [3].

По мнению ряда ученых (Кузнецов А.А., 
Моисеев Н.Н. и др.), информатика представ-
ляет собой не что иное, как сложное науч-
ное  направление  междисциплинарного  ха-
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рактера.  Следует  отметить,  что  специфика 
учебного направления дисциплины «Новые 
информационные технологии» обусловлена 
рядом  факторов,  среди  которых  наиболее 
значимым  является  интегрирующую  роль 
информатики  в  содержании  общего  обра-
зования студентов медицинского универси-
тета, позволяющая связать концептуальный 
аппарат специальных, естественных и гума-
нитарных дисциплин. [2]. Курс «Новые ин-
формационные технологии» относится к ва-
риативной  части  цикла  «Математический, 
естественно-научный,  медико-биологиче-
ский»  Федерального  государственного  об-
разовательного стандарта высшего профес-
сионального  образования  специальности 
33.05.01 «Фармация» и изучается на 1 кур-
се.  [9]  Базовые  знания,  востребованные 
для  изучения  дисциплины,  формируются 
в средней школе и отражены в федеральных 
образовательных  стандартах  и  программах 
общего среднего образования (для старших 
классов),  предназначенных  для  изучения 
информатики на начальном этапе.

Основными  задачами  изучения  дисци-
плины  «Новые  информационные  техноло-
гии», на которой базируется фармацевтиче-
ское образование, являются: 

• ознакомление  студентов  с  основными 
сведениями  по  информатике  и  современ-
ным информационным технологиям;

• развитие  представлений  о  процессах 
и  методах  обработки  медицинской  инфор-
мации путем изучения особенностей прак-
тического  использования  информацион-
ных  и  телекоммуникационных  технологий 
в  профессиональной  деятельности  фарма-
цевта; обучение навыкам эффективного ис-
пользования  информационных  и  коммуни-
кационных  компьютерных  технологий  на 
уровне профессионального пользователя.

По  результатам  изучения  дисциплины 
студент  должен  обладать  такими  обще-
профессиональными  компетенциями  как: 
готовность  решать  стандартные  задачи 
профессиональной  деятельности  с  исполь-
зованием  информационных,  библиографи-
ческих  ресурсов,  медико-биологической 
и фармацевтической терминологии, инфор-
мационно-коммуникационных  технологий 
и  учетом  основных  требований  информа-
ционной безопасности;  готовность исполь-
зовать  основные  физические,  химические, 
математические  и  другие  естественнона-
учные  концепции  и  методы  для  решения 
профессиональных  задач.  Цель  нашей  ра-
боты – обосновать роль компетентностного 
подхода  в  процессе  изучения  студентами 
направления  подготовки  33.05.01  «Фарма-
ция» дисциплины «Новые информационные 
технологии» [9].

Компетенция  –  это  индивидуальная 
способность  специалиста  решать  иденти-
фицированную  область  профессиональных 
задач. Компетенция включает в себя набор 
взаимосвязанных  качеств  личности  (зна-
ний, навыков, методов деятельности), отне-
сенных  к  определенному  кругу  предметов 
и процессов и необходимых для качествен-
ной производственной деятельности по от-
ношению к ним [6].

В  образовательной  практике  Курского 
государственного  медицинского  универси-
тета «компетентность» рассматривается как 
центральная,  «основная»  концепция,  кото-
рая  подразумевает  способность  действо-
вать  эффективно,  быть  способным  решить 
проблему  профессионально  и  эффективно. 
Для этого необходимо: уметь анализировать 
ситуацию, преобразовывать её в проблему; 
уметь  находить  недостающие  компоненты, 
которые могут помочь в решении этой про-
блемы; четко и своевременно ставить цели; 
уметь преобразовывать проблемы в задачи, 
учитывая  все  возможные  варианты  реше-
ния; уметь решать проблемы не  только  те-
оретически, но и практически; уметь анали-
зировать полученные результаты.

С точки зрения определения целей и со-
держания высшего образования компетент-
ностный  подход  не  является  абсолютно 
новым, но в то же время он устанавливает 
принципиально  иное  направление  учебно-
го  процесса  в  университете.  [1]  При  этом 
в  процессе  построения  профессиональ-
ного  медицинского  образования  ведущее 
направление  не  является  сугубо  академи-
ческим,  которое  ориентированно  на  пере-
дачу готовых знаний, а рассматривается как 
контекстное,  способствующее  обучению 
умению  находить  эти  знания  и  применять 
их  в  ситуациях,  имитирующих  реальные 
профессиональные ситуации. С этой точки 
зрения, мы согласны с высказыванием Сне-
гиревой Л.В., о том, что «развитие способ-
ностей  к  анализу,  синтезу,  абстрактному 
мышлению  и  обобщению  является  крайне 
важным в процессе развития мыслительных 
способностей учащихся» [7].

Формирование  профессиональной  ком-
петенции будущего фармацевта определяет 
его  профессиональное  становление,  само-
развитие,  самосовершенствование,  само-
реализацию.  Для  определения  понятия 
«профессиональная компетенция» студента 
специальности

«Фармация» мы  воспользовались  опре-
делением,  сформулированным  Емельяно-
вой Е.Ю.,  согласно  которому  под  профес-
сиональной  компетенцией  мы  понимаем 
«интегральную  характеристику,  определя-
ющую  способность  будущего  специалиста 
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решать  профессиональные  задачи  и  про-
блемы,  возникающие  в  реальных  ситуаци-
ях  профессиональной  деятельности,  с  ис-
пользованием  знаний,  профессионального 
и жизненного опыта» [3].

В  учебном  курсе  дисциплины  «Новые 
информационные  технологии» мы  выделя-
ем такие виды учебных занятий как лекции, 
лабораторный  практикум  и  самостоятель-
ная работа.

Следует отметить, что успех подготовки 
будущих  специалистов  во  многом  зависит 
от  направления  и  внутренней  деятельно-
сти самих студентов, характера их деятель-
ности,  степени независимости,  проявления 
творческих  способностей,  что  в  свою  оче-
редь является важным критерием для выбо-
ра методов обучения. С точки зрения компе-
тентного подхода мы выделяем следующие 
методы обучения [2]:

1. Объяснительно-иллюстративный 
(традиционный). В университете этот метод 
наиболее популярен в плане передачи боль-
шого объема информации. [10] Целью дан-
ного метода является не только организация 
когнитивной  деятельности  первокурсников 
в процессе изучения информатики, но и раз-
витие  интереса  к  изучаемой  дисциплине, 
что в свою очередь направляет обучающих-
ся на дальнейшее изучение теоретического 
материала.  Основным  источником  получе-
ния знаний для будущих фармацевтов явля-
ется лекция. По форме организации лекций 
по  информатике  наиболее  эффективными, 
исходя из нашего опыта, являются: лекция-
визуализация,  лекция-пресс-конференция, 
лекция с заранее запланированными ошиб-
ками,  проблемная  лекция.  Кроме  того, 
студенты  получают  знания  из  учебной 
или методической литературы,  а  также че-
рез электронные пособия в «готовом» виде, 
разработанными  нашими  преподавателями 
с  учетом  особенностей  данной  специаль-
ности и находящимися в свободном доступе 
на сайте.

2. Репродуктивный  (самовоспроизво-
дящий).  В  данном  контексте  деятельность 
первокурсников  направлена  на  применение 
изученного  на  основе  заданного  образца 
и имеет алгоритмический характер. Мы раз-
работали комплекс методических рекоменда-
ций для студентов, готовых к использованию 
на  практических  занятиях  по  информатике 
и  включающих  в  себя  тему  занятия,  цель, 
план изучения темы, краткую теоретическую 
часть, вопросы для самоконтроля и задания 
для самостоятельного выполнения (выполне-
ние заданий по инструкции).

3. Проблемного  изложения.  В  рамках 
данного  метода,  преподаватель  предвари-
тельно  идентифицирует  проблему,  форму-

лирует когнитивную задачу, и только после 
этого,  раскрывая  систему  доказательств 
и сравнивая различные подходы, определя-
ет  способ  решения  задачи.  В  данном  про-
цессе  первокурсники  учатся  сравнивать 
и анализировать полученную информацию, 
логически  выстраивать  этапы решения по-
ставленной проблемы, осознавать и воспри-
нимать сделанные выводы.

4. Частично-поисковый  (эвристиче-
ский). Заключается в организации активно-
го поиска решения выдвинутых в обучении 
(или  самостоятельно  сформулированных) 
когнитивных  задач  либо  под  руководством 
преподавателя,  либо  на  основе  эвристи-
ческих  программ  и  указаний.  [5]  Процесс 
мышления  приобретает  продуктивный 
характер,  но  в  то же  время  он  постепенно 
направляется  и  контролируется  педагогом 
или  самими  учащимися  на  основе  работы 
над  программами  (в  том  числе  и  компью-
терными) и учебными пособиями.

5. Исследовательский  (эксперименталь-
ный). После анализа материала, постановки 
проблем и  задач,  а  также краткого устного 
или  письменного  инструктажа,  студенты 
самостоятельно  изучают  литературу,  ис-
точники, проводят наблюдения и измерения 
и  выполняют  другие  действия  поискового 
характера.  Инициатива,  автономия,  твор-
ческий поиск наиболее полно проявляются 
именно  в  исследовательской  деятельности. 
Методы  учебной  работы  непосредственно 
перерастают в методы научного исследова-
ния. В  нашей  практике  есть  примеры  уча-
стия  первокурсников  в  студенческих  меж-
дународных и всероссийских практических 
конференциях.

Для  оценки  эффективности  компе-
тентного  подхода  в  процессе  изучения 
дисциплины  «Новые  информационные 
технологии»  студентами  специальности 
«Фармация»  мы  воспользовались  методи-
кой  В.П. Симонова  [3],  согласно  которой 
степень  обученности  определяется  пятью 
показателями:  различение,  запоминание, 
понимание, простейшие умения и навыки, 
перенос.

Различение – это самый низкий показа-
тель,  подразумевающий,  что  обучающийся 
различает какой-либо процесс или явление 
только в «готовой» форме.

Запоминание – показатель того, что сту-
дент может воспроизводить учебный мате-
риал, не демонстрируя в то же время необ-
ходимого понимания определений, понятий, 
концепций и т. д.

Понимание  –  это  показатель  того,  что 
учащийся  может  размышлять  над  изучае-
мыми понятиями, отвечать на вопросы, тре-
бующие некоторых рассуждений.
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Элементарные умения и навыки – инди-

катор, который определяет практические на-
выки и способности, то есть студент может 
решать стандартные задачи в соответствии 
с заданным алгоритмом. Этот уровень соот-
ветствует показателю «запоминание для ус-
воения теоретического материала».

Перенос  –  соответствует  высшей  сте-
пени  подготовки.  При  этом  студент  может 
творчески применять теоретические знания, 
полученные  на  практике,  решать  нестан-
дартные  задачи  и  развивать  новые  навыки 
на основе уже изученного.

Численные  значения  степени  обучен-
ности  студентов,  соответствующей  отдель-
ным показателям, приведены в табл. 1.

Степень  обученности  вычисляется 
по формуле

 ,   (1)

где  Эф – показатель  степени  обученности; 
К5  –  количество  студентов,  обучающихся 
на  «5»;  К4  –  количество  студентов,  обуча-
ющихся на «4»; К3 – количество  студентов, 
обучающихся на «3»; N – общее количество 
студентов, участвующих в эксперименте.

По рассмотренной методике обработаем 
результаты  зачёта  по  дисциплине  «Новые 
информационные  технологии»,  полученные 
в течение трёх лет. Показатели степени обу-
ченности студентов вычислялись по формуле 
(1). Результаты расчетов приведены в табл. 2.

Из  данных,  содержащихся  в  таблицах, 
можно сделать вывод о том, что показатель 
степени обученности увеличивается с каж-
дым годом. Это свидетельствует об эффек-
тивности  роли  компетентностного  подхода 
в  процессе  изучения  дисциплины  «Новые 
информационные  технологии»  студентами 
специальности «Фармация».

Таблица 1
Процентное соотношение степени обученности студентов

Показатель степени об-
ученности Различие Запоминание Понима-

ние
Элементарные 
умения и навыки Перенос

Верхняя граница 
степени обученности 
студентов при достиже-

нии показателя
4 % 16 % 36 % 64 % 100 %

Таблица 2
Показатели степени обученности студентов

Учебный год Число сту-
дентов

Количество студентов,
получивших оценку Средний 

балл, % Эф, %
отлично хорошо удовл.

2013/14 38 8 20 10 3,95 0,64
2014/15 35 10 17 8 4,06 0,67
2015/16 36 13 16 7 4,17 0,72

Применение  информационных  техно-
логий  в   этом  контексте  позволяет  решать 
самые  разнообразные  задачи:  передачу 
знаний,  контроль  за  ходом  их  усвоения, 
демонстрацию  иллюстративного  материа-
ла,  проведение  лабораторного  практикума; 
контроль, учет и анализ динамики подготов-
ленности учащихся; содействие в математи-
ческой и статистической обработке резуль-
татов  исследований.  [4]  Другими  словами, 
информационные  технологии  позволяют 
органично  комбинировать  как  традицион-
ные  для  медицинского  вуза,  так  и  иннова-
ционные  средства  обучения,  дополняя  их 
многоуровневой  системой  управления,  на 
основе  которой  строится  индивидуальная 
стратегия обучения студентов, что особенно 
актуально для первокурсников.

Информационные  технологии  способ-
ны формировать такие характеристики, как 
склонность к эксперименту, гибкость, связ-
ность, структурность. Условия, создаваемые 
с помощью компьютера, способствуют фор-
мированию творческого мышления у буду-
щих выпускников медицинского универси-
тета,  ориентируют  их  на  поиск  системных 
коммуникаций и закономерностей.

Компетентностный  подход  предпола-
гает  глубокие  системные  преобразования 
в  образовательном  процессе  вуза,  влияю-
щие на преподавание,  содержание,  образо-
вание,  образовательные  технологии,  связь 
высшего  образования  с  другими  уровнями 
профессионального образования [3]. Целью 
высшего образования является формирова-
ние социально  значимых  качеств  будущего 
специалиста  в   области  фармакологии  как 
личности,  способной  к  самоопределению 
и  самообразованию,  актуализации,  форми-
рованию  профессионально  компетентного 
специалиста. Другими словами, компетент-
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ностный  подход  в  образовательном  про-
странстве университета позволяет не только 
накапливать знания о преподаваемых пред-
метах,  но  и  стимулирует  творческое,  кре-
ативное  их  использование,  что  позволяет 
студенту  в  будущем стать  востребованным 
и конкурентоспособным на рынке труда.
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