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Таким образом, в ходе деловой игры 
создается образовательное пространство, 
которое способствует мотивации студен-
тов к обучению, возрастает их учебная 
активность и самостоятельность, форми-
руется среда успешности каждого. Такой 
личностно-ориентированный подход к 
обучению формирует приоритетность по-
лучения знаний, выработку клинического 
мышления, что в свою очередь повышает 
качество образования студентов.  
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Стратегия развития здравоохранения 

требует постоянное повышение качества 
образования, соответствующее современ-
ному уровню мировых знаний. Для этого 
необходим и постоянный рост профессио-
нального мастерства, квалификации меди-
цинских работников всех ступеней и на-
правлений деятельности [1]. Особенностя-
ми профессионального образования на се-
годняшний день является широкое исполь-
зование различных информационных тех-
нологий. Одной из форм обучения является 
дистанционноеобразование, которое зани-
мает лидирующее положение в США, Шве-
ции, Испании, Финляндии, Японии. Этот 
тип обучения охватывает в наибольшей 
степени высшее образование [2,3]. По ре-
зультатам исследований, 55% всех курсов 
являются  дистанционными или носят сме-
шанный характер [4]. Все формы обучения 
довольно гибкие и открыты для инноваций. 
Однако любые инновационные технологии 
должны соответствовать четким стандар-
там, отвечать потребностям общества, быть 
конкурентоспособными. 

С 2014 года на кафедре дерматовене-
рологии проводятся циклы профессиональ-
ной переподготовки по специальности 
«Косметология» по программе дополни-
тельного профессионального образования, 
очная форма обучения. Реализация про-
граммы осуществляется с учетом следую-
щих принципов: 

• внедрение непрерывности обучения 
работника (в течение всего календарного 
года, отдельными циклами или модулями, 
путем прохождения отдельных учебных 
мероприятий); 

• применение в обучении элементов 
дистанционных образовательных техноло-
гий; 
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• формирование программ с учетом 
наиболее актуальных проблем практическо-
го здравоохранения субъектов Российской 
Федерации; 

• сетевое взаимодействие образова-
тельных и профессиональных обществен-
ных организаций в интересах объединения 
усилий и популяризации лучших образова-
тельных практик. 

С учетом развития инновационных 
технологий, создания единой информаци-
онной образовательной среды на базе ГБОУ 
ВПО КубГМУ Минздрава России в 
2015году сотрудниками кафедры дермато-
венерологии внедрена комбинированная 
форма обучения на факультете повышения 
квалификации и профессиональной пере-
подготовки слушателей  по специальности 
«Косметология». Данный курс сочетает 
традиционную (очную) и дистанционную 
системы образования. Процесс разработки 
комплексной программы включал три эта-
па.  

На первом этапе сделан анализ до-
полнительной профессиональной образова-
тельной программы повышения квалифика-
ции врачей по специальности «Косметоло-
гия». С учетом современных требований и 
специфики содержания дисциплины прове-
дено четкое разделение модулей теоретиче-
ской и практической части цикла. Согласно 
существующему положению «О порядке 
реализации образовательных программ с 
использованием дистанционных образова-
тельных технологий в ГБОУ ВПО КубГМУ 
Минздрава России» распределено соотно-
шение очных и дистанционных частей цик-
ла.  

На втором этапе проводилась подго-
товка информационных ресурсов, разработ-
ка учебно-методических и контролирую-
щих материалов.  

• В рамках очной части цикла лекции 
были приготовлены с использованием 
мультимедийных презентаций.  

• Дистанционная часть цикла сфор-
мирована в формате электронного лекцион-
ного материала: текстов, цветных фотогра-
фий различных нозологических форм дер-
матозов, таблиц, схем, рисунков, диаграмм 
ит.д.  

• С целью контроля  качества обуче-
ния составлены тестовые задания к каждой 
разработанной тематике цикла и итоговые 
тесты. Предусмотрена возможность прохо-

ждения тестового контроля как в дистанци-
онной форме, так  очной. 

• Пересмотрены экзаменационные 
вопросы для собеседования. 

Третий этап работы подразумевал 
размещение и хранения исходных данных в 
информационной среде ВУЗа. Техническую 
реализацию данного курса обеспечил уни-
верситет. С этой целью сотрудниками  от-
дела информационных технологий был 
внедрен электронный портал дистанцион-
ного обучения:http://mdls.ksma.ru. Данный 
сервис был создан на одной из самых попу-
лярных в мире платформ дистанционного 
обучения Moodle. На портале имеется воз-
можность размещения дистанционных кур-
сов с использованием различных форм: 
электронные текстовые материалы (изда-
ния, лекции и т.п.), видео- и аудиокурсы, 
форумы, тестовые задания и др.  

В 2015 году на кафедре дерматовене-
рологии проведено два сертификационных 
цикла по специальности «Косметология» с 
применением «смешанного обучения». При 
реализации программы дистанционная 
часть проводилась в первые недели циклов.  

В ходе дистанционного обучения 
слушатели имели возможность сохранить 
необходимый им материал в собственных 
базах данных, самостоятельно регламенти-
ровать время, необходимое для усвоения 
материала в пределах отведенного срока 
обучения. После освоения каждой темы 
дистанционной части цикла проводился 
базисный тестовый контроль знаний с пе-
редачей его результатов модератору.  

В свою очередь, профессорско-препо-
давательский состав кафедры через личный 
кабинет имел возможность постоянно мо-
ниторировать ход процесса обучения  
(кратность, длительность просмотра мате-
риала обучающимися) и успеваемость кур-
сантов – ознакомиться с результатами тес-
тирования. Также в программе дистанцион-
ного обучения была предусмотрена воз-
можность общения обучающихсякак с пре-
подавателем, так и между собой. Данная 
функция осуществлялась средствами фору-
ма. Обучающиеся имели возможность за-
дать вопросы и получить ответы по интере-
сующим их темам и клиническим ситуаци-
ям, обсудить актуальные вопросы космето-
логии в режиме текстовых сообщений. Дис-
танционный раздел программы завершался 
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проведением итогового (промежуточного) 
тестирования.  

При получении положительных ре-
зультатов курсанты получали возможность 
приступить к очной и практической частям 
обучения. Циклы завершались экзаменом 
(практическая часть, собеседование).  

Такая методология последипломной 
переподготовки в области здравоохранения 
позволяет в более полном объеме удовле-
творить потребности практического здра-
воохранения в образовательных услугах, 
так как является эффективной, доступной, 
мобильной, индивидуальной, конструктив-
ной и использует личностно-ориентиро-
ванный подход. 
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В подготовке будущего врача (и не 
только педиатра!) работа с несовершенно-
летними предусмотрена ФГОС ВПО. 
Так,объектами профессиональной деятель-
ности специалистов лечебного дела указаны 
также подростки в возрасте от 15 до 18 лет, 
а здоровье населения в целом является объ-
ектом специалистов профилактической ме-
дицины, которые еще и обязаны приобре-
сти компетенции в виде способности и го-

товности«к проведению обследований и 
оценке физического и психического разви-
тия, функционального состояния организ-
ма, работоспособности и заболеваемости 
детей различных возрастных групп...». 

Приоритет прав и интересов ребенка, 
всесторонней развитие и уважение его че-
ловеческого достоинства зафиксированы в 
международных актах и Конституции РФ, 
специального закона о защите интересов 
детей в России нет. Основные законода-
тельные акты федерального уровня по пра-
вам ребенка, установлены Семейным ко-
дексом РФ, ФЗ «Об основах охраны здоро-
вья граждан в РФ», ФЗ РФ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», 
ФЗ РФ «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и разви-
тию»и др. 

Вопросы взаимодействия органов уп-
равления здравоохранением и медицинских 
организаций с иными органами, осуществ-
ляющими профилактику безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних рег-
ламентированы Законом «О мерах по про-
филактике безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних в Краснодарском 
крае». 

Будущим врачам требуются знания 
вышеупомянутых законов для ориентиро-
вания в чрезвычайных ситуациях, при кото-
рых нарушаются права ребенка, возникает 
угроза для его жизни, здоровья и безопас-
ности.  

Целью настоящего исследования яви-
лось выявление представлений студентов о 
защите прав несовершеннолетних в чрез-
вычайных ситуациях, требующих их уча-
стия не как врачей, а как обычных граждан. 
Чрезвычайная ситуация для ребенка – это 
грубое нарушение его прав, угроза для его 
жизни, здоровья и безопасности. 

Нами разработана анкета с ситуация-
ми, в которых было необходимо выбрать 
способ поведения, соответствующий право-
вым нормам. 

В анкетировании приняли участие 
234 студента 2 курса лечебного факультета 
в возрасте 18-20 лет - 72 юноши и 162 де-
вушки. 

Ситуация 1. Вы встретили в ночное 
время в общественном месте группу несо-
вершеннолетних, которые совершают пра-


