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тельный этап). 
В заключение следует отметить, что 

кафедра госпитальной терапии имеет нара-
ботанную учебно-методическую систему, 
обеспечивающую мотивацию совершенст-
воваться, наращивать клинический опыт 
студентов, развивать основной инструмент 
врача – клиническое мышление. 
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Дистанционные образовательные 
технологии (ДОТ) в процессе преподавания 
специальности «Организация здравоохра-
нения и общественное здоровье» на циклах 

профессиональной переподготовки и по-
вышения квалификации направлены на со-
вершенствование имеющихся практических 
навыков в рамках ключевых профессио-
нальных компетенций и предусматривают 
использование современных информацион-
но-коммуникационных (ИКТ) и симуляци-
онных технологий, сосредоточенных на мо-
делировании ситуаций, имитирующих ре-
альную управленческую деятельность в 
здравоохранении[1,2].  

Основными задачами обучения явля-
ются освоение новых знаний, умений и 
практических навыков, необходимых для 
эффективной работы современного руково-
дителя в рамках ключевых компетенций - 
специальной профессиональной компетен-
ции «Менеджмент в здравоохранении», 
«Организация здравоохранения и общест-
венное здоровье» и базовых компетенций - 
личностной, коммуникативной, социаль-
ной, компетенции в области информацион-
ных технологий.  

Главная цель при использовании ДОТ 
– совершенствование практических навы-
ков в рамках ключевых профессиональных 
компетенций, в процессе обучения по пре-
образованию организационных структур 
здравоохранения, повышению эффективно-
сти использования ресурсов медицинских 
организаций (МО) с использованием эко-
номического, правового, психологического 
и информационно-аналитического меха-
низмов деятельности сотрудников и орга-
нов управления здравоохранением и, как 
следствие, наибольшего удовлетворения 
населения в качественной медицинской по-
мощи. 

Реализация задач, стоящих сегодня 
перед практическим здравоохранения обу-
словила необходимость принятия целого 
ряда нормативно-правовых документов, 
регулирующих подготовку управленческих 
кадров. Так, распоряжением Правительства 
РФ от 3 сентября 2015 года № 928 утвер-
ждена программа «Подготовки управленче-
ских кадров в сфере здравоохранения и об-
разования в 2015-2018 годах». 

При составлении программ учиты-
вался региональный компонент, который 
составляет не менее 15% часов. Распреде-
ление часов программ производился из рас-
чета: 25% часов на обучение в форме очных 
лекций, семинарских и практических заня-
тий, 75% часов – в режиме ДОТ. Таким об-
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разом, для обеспечения интенсивногопро-
ведения учебного процесса требуется спе-
циальное оснащение образовательной орга-
низации, специальная подготовка препода-
вателей и наличие в штате работников от-
дела информационных технологий. 

Категории обучающихсяспециально-
сти «Организация здравоохранения и об-
щественное здоровье»: главный врач ме-
дицинской организации; заместитель глав-
ного врача медицинской организации; за-
ведующий структурным подразделением 
(отделением, отделом, лабораторией, ка-
бинетом и др. подразделений) медицин-
ской организации; врач-статистик; врач-
методист; врач [3]. 

Достижение целевых индикаторов 
отраслевого развития, запланированных 
темпов реструктуризации медицинской по-
мощи и показателей здоровья населения, 
определенных Указами Президента РФ, не-
посредственно связано с оптимизацией 
принятия и реализации управленческих ре-
шений на всех уровнях здравоохранения.  

Проблемы эффективного менеджмен-
та в здравоохранении зависят от качества 
медицинской помощи на современном эта-
пе. Не только администрация медицинской 
организации, но и рядовые врачи должны 
иметь базовые профессиональные компе-
тенции и обладать интегральными способ-
ностями и навыками системного мышления 
в профессиональной управленческой дея-
тельности с учетом отраслевой и экономи-
ческой специфики функционирования 
практического здравоохранения и с учетом 
занимаемой должности [4]. В соответствии 
с указанным, компетенции можно распре-
делить на три основные группы:  

1. Специальные компетенции – уме-
ния и навыки, которые связаны с качеством 
медицинских услуг.  

2. Базовые компетенции – группа 
компетенций, которая изначально основы-
вается на опыте работы с учетом интеллек-
туальных, коммуникативных, эмоциональ-
ных и волевых качеств специалиста. При 
определении базовых компетенций учиты-
вается общая специфика управленческого 
труда.  

3.Сформированные компетенции – 
компетенции, которые сформировались у 
специалиста за время обучения на цикле. 

К специальной профессиональной 
компетенции в основном относится  ме-
неджмент в здравоохранении – это набор 
знаний, умений и практических навыков, 
позволяющий руководителю качественно 
реализовывать свои функциональные обя-
занности для достижения оптимальных ре-
зультатов деятельности медицинского уч-
реждения, медицинской организации или 
структурного подразделения. 

Современный руководитель здраво-
охранения помимо специальной профес-
сиональной компетенции, связанной с от-
раслевым здравоохраненческим менедж-
ментом, должен обучаться также таким ба-
зовым компетенциямкак: личностная; соци-
альная; коммуникативная; компетенция в 
области информационных технологий. 

Личностная компетенцияотражает 
способность руководителя распоряжаться 
собственной властью, направлять деятель-
ность подчиненных в определенное русло, 
оказывать подчиненным поддержку, прояв-
лять к ним участие и наделять их полномо-
чиями. Коммуникативная компетенция - 
способность к общению и взаимодействию, 
т.е. ведение деловой переписки и перегово-
ров, выполнение представительских функ-
ций, конструктивное общение и эффектив-
ное деловое взаимодействие. Компетенция 
в области информационных технологий - 
способность руководителя работать с ин-
формацией, управлять информационными 
потоками, процессами обучения и развития 
в возглавляемой им организации. Социаль-
ная компетенция - способность руководите-
ля строить и поддерживать оптимальные 
отношения с людьми, улучшать и карди-
нально менять существующую ситуацию, 
развивать самосознание и навыки самокон-
троля.  

Таким образом, основными целями 
внедрения дистанционных образовательных 
технологий на циклах профессиональной 
переподготовки и повышения квалифика-
ции специальности «Организация здраво-
охранения и общественное здоровье» в 
формировании ключевых профессиональ-
ных компетенций являются:  

- ориентация образовательного про-
цесса, нацеленная на развитие и формиро-
вание всего набора общекультурных и про-
фессиональных компетенций в соответст-
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вии с квалификационными характеристи-
ками врача-специалиста; 

- расширение доступа врачей к каче-
ственным образовательным услугам; 

-увеличение контингента обучаемых 
за счет предоставления возможности освое-
ния образовательных программ в макси-
мально удобной форме - непосредственно 
по месту его пребывания с использованием 
информационно-коммуникационных и си-
муляционных технологий; 

- повышение качества подготовки 
обучаемых за счет внедрения новых, совре-
менных компьютерных технологий и 
средств обучения; 

- повышение эффективности само-
стоятельной работы обучающихся. 
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В настоящее время все высшие учеб-
ные заведения находятся в постоянной кон-
курентной борьбе за потенциального сту-
дента. В этих условиях лучшие шансы на 
дальнейшую деятельность  по подготовке 
специалистов будут у тех вузов, которые 
гарантируют высокое качество образова-
ния, удовлетворяющее всех потребителей 
услуг этого учебного заведения. Главной 
задачей современной высшей школы явля-
ется подготовка компетентного гибкого, 
конкурентноспособного специалиста. По-
этому условием выполнения основной за-
дачи является внедрение новых форм обу-
чения и инновационных технологий в учеб-
ный процесс вуза. Использование новых 
информационных технологий позволяет 
расширить познавательное пространство, 
увлечь обучающихся эффективными вида-
ми учебной деятельности и методами по-
вышения собственных знаний [2]. 

Под инновационным процессом по-
нимается комплексная деятельность по соз-
данию, использованию и распространению 
новшеств. Кроме того, инновации опреде-
ляют новые методы, формы, средства, тех-
нологии, использующиеся в педагогической 
практике, ориентированные на личность 
студента, на развитие его способностей. 
Поэтому улучшение качества образования в 
вузе невозможно без модернизации учебно-
го процесса, в том числе без применения 
инновационных компьютерных и мульти-
медийных технологий. 

В современном мире одним из наибо-
лее ценных продуктов является информа-
ция, которая может быть классифицирована 
по нескольким критериям. Принцип под-
разделения видов восприятия информации 
человека (зрение, слух, обоняние, осязание 
и вкус), является одним из критериев. Кро-
ме того типы информации классифицируют 
еще по критерию способа восприятия ин-
формации студентом на ассоциативную и 
прямую. Прямая информация непосредст-
венно передает важные моменты с точки 
зрения целей обучения. Особенностью 
мультимедийных средств является возмож-


