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warichinMoskauangekommen [2].Такие кон-
струкции в немецком языке не трудны, но 
не типичны для грамматики русского язы-
ка. Следовательно, представляют значи-
тельные сложности для русскоязычных 
обучающихся. 

Большое познавательное значение 
имеют пословицы. Они отражают мента-
литет народа изучаемого языка, воспроиз-
водят их быт и картины жизни. В них за-
ключена народная мудрость, передающая-
ся из поколения в поколение. Употребле-
ние пословиц в речи делает ее наиболее 
ярче и выразительнее. Пословицы немец-
кого языка вызывают у обучающихся оп-
ределенный интерес. Студенты имеют за-
мечательную возможность расширить свой 
культурно-образовательный кругозор. На 
наш взгляд, их следует применять в обуче-
нии немецкому языку. Они могут быть ис-
пользованы также при отработке новых 
грамматических тем. При изучении опре-
деленной грамматической схемы можно 
подобрать пословицы с соответствующим 
грамматическим явлением и выучить их 
наизусть. Таким образом, изучение новых 
грамматических структур станет не только 
интересным, но и увлекательным, а грам-
матические схемы в выученной пословице 
лучше запомнятся. 

Правильная организация презента-
ции грамматического материала, его отра-
ботка требует анализа типичных трудно-
стей, которые могут быть при его усвоении 
русскоговорящими учащимися. При этом 
следует уделить внимание межъязыковой 
и внутриязыковой интерференции. Следо-
вательно, обучение грамматическому 
строю иностранного языка требует не 
только иерархически продуманной систе-
мы учебных действий, но и сравнительно-
го анализа аналогичных грамматических 
форм в родном и изучаемом иностранном 
языке.  
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Необходимость широкого внедрения 

инновационных информационных техноло-
гий в образовательный процесс на совре-
менном этапе обусловлена с одной сторо-
ны, тотальной технологизацией общества и 
бурным накоплением информации и, с дру-
гой стороны, – расширением возможностей 
мультимедийных средств обучения, позво-
ляющих качественно улучшить подачу ма-
териала и оценку эффективности его усвое-
ния. Особую актуальность она приобретает 
в условиях очно-заочной и, особенно, заоч-
ной формы обучения, когда студент до 70-
80% учебного материала должен осваивать 
самостоятельно. Поэтому целью настоящей 
работы явилось рассмотрение форм и на-
правлений применения инновационных ин-
формационных технологий на примере 
обучения бакалавров по направлению под-
готовки «Сестринское дело», которая пред-
полагает очную, очно-заочную и заочную 
формы обучения [4]. 

Особенностями высшего сестринско-
го образования по программе бакалавриата 
являются наличие клинических дисциплин, 
предполагающих обучение работе с паци-
ентом и манипуляционной технике. Обу-
чающийся должен не только усвоить учеб-
ную информацию, но и научиться практи-
чески реализовывать полученные знания, 
умения и навыки, преобразуя их в профес-
сиональные компетенции. 

В настоящее время принято выделять 
следующие направления применения ин-
формационных технологий в образовании: 
кейсовые, интерактивные, телекоммуника-
ционные, мультимедийные образователь-
ные ресурсы [2]. За сравнительно короткий 
временной промежуток (10-15 лет) все вы-
шеуказанные технологии и их элементы 
нашли применение в учебном процессе в 
той или иной степени. Так, в Краснодар-
ском муниципальном медицинском инсти-
туте высшего сестринского образования 
(КММИВСО) напротяжении более чем 5 
лет методические материалы (учебно-
методические пособия, курсы лекций по 
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ряду дисциплин, тестовый контроль и т.д.) 
выдаются студентам на различных элек-
тронных носителях или отправляются по 
электронной почте. Таким же образом про-
водится прием и проверка контрольных ра-
бот у студентов заочной формы обучения и 
проверка курсовых работ у слушателей ин-
тернатуры. Преобразован сайт вуза, где в 
дальнейшем на вкладке научная работа, 
библиотека будут размещены дополнитель-
ные методические материалы и электрон-
ные образовательные ресурсы. 

В настоящее время законодательно 
регламентирована обязательность доступа 
обучающихся к электронным образователь-
ным ресурсам в форме электронных биб-
лиотечных систем и электронных средств 
массовой информации [3]. Данная идея 
представляется перспективной, поскольку 
существенно расширяет доступ к информа-
ционным образовательным ресурсам. Од-
нако существенная стоимость подключения 
несколько лимитирует возможность массо-
вого доступа. 

Интерактивные методы обучения в 
КММИВСО используются при проведении 
Федерального интернет-экзамена. Такая 
практика оценки знаний является относи-
тельно новой и предполагает междисцип-
линарное тестирование студентов в режиме 
реального времени.  Она представляется 
особенно оправданной для проверки ус-
пешности освоения учебных программ при 
проведении внешней экспертизы вуза. 

Телекоммуникационные технологии 
на сегодняшний день у нас не нашли широ-
кого применения по причине высокой 
стоимости и необходимости специального 
оборудования. Однако, на наш взгляд, дан-
ный метод интересен при организации и 
проведении научных мероприятий, конфе-
ренций, позволяя объединять аудиторию в 
едином режиме работы. 

Электронные образовательные ресур-
сы последнего поколения являются муль-
тимедийными и интеактивными, то есть 
позволяют обучающемуся активно участво-
вать в преобразовании виртуальной дейст-
вительности [1]. Таковы, например, вирту-
альная химическая или физическая лабора-
тории. К сожалению, подобных наработок 
пока немного и практически все они ориен-
тированы на общеобразовательный школь-
ный курс [5]. 

Примером применения информаци-
онных технологий может служить органи-
зация преподавания дисциплин терапевти-
ческого блока по направлению подготовки 
высшего профессионального образования 
«Сестринское дело». Помимо традиционно-
го лекционного курса с мультимедийным 
сопровождением студенты получают элек-
тронную версию материалов и практиче-
ских рекомендаций, сдают зачеты в тесто-
вой форме (программный комплекс 
SunRav), позволяющий использовать не 
только текст, но и звук (сердечные тоны, 
шумы) и видеоматериалы (например, дви-
жение крови при различных пороках серд-
ца). Для оценки успешности освоения кли-
нических навыков и манипуляционной тех-
ники промежуточная аттестация дополня-
ется этапом сдачи практических навыков. 

Таким образом, информационные 
технологии органично вписываются в учеб-
ный процесс подготовки бакалавров сест-
ринского дела, расширяют возможности 
преподавателя в подаче материала и сту-
дента в его усвоении, а также позволяют 
реализовывать элементы дистанционного 
образования на заочной форме обучения. 
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В контексте сердечно-сосудистого 

континуума изменения в почках на фоне 
артериальной гипертензии (АГ), представ-
лены непрерывной цепью патологических 
процессов, начиная с факторов риска до 
терминальной стадии хронической почеч-
ной недостаточности (ХПН). Становится 
очевидной достоверная взаимосвязь между 
сердечно-сосудистыми заболеваниями и 
поражением почек, которая проявляется 
даже на ранних стадиях прогрессирования 
АГ. Почка расценивается как один из глав-
ных органов-мишеней АГ, а нарушения её 
функций имеют ряд особенностей, знание и 
оценка которых важна в практической ме-
дицине. 

В утвердившейся концепции кардио-
ренальных взаимоотношений [1, 2]у боль-
ных АГ в качестве маркера неблагоприят-
ного прогноза является скорость клубочко-
вой фильтрации (СКФ). Важно подчерк-
нуть, что возникновение даже субклиниче-
ских признаков нарушения функции почек 
критически повышает риск развития не 
только ХПН, но и сосудистых осложнений. 
Расчетный метод определения СКФ являет-
ся предпочтительным для широкой практи-
ки как более простой и доступный. Показа-
тель СКФ важен не только для оценки 
функции почек, прогнозирования риска 
сердечно-сосудистых осложнений, но и для 
проведения медикаментозной терапии. По-
этому рутинное исследование СКФ должно 
стать доступным в практической работе 
врачей амбулаторных учреждений. Из фор-
мул, используемых для расчета СКФ у 
взрослых, в настоящее время наиболее чув-
ствительной и точной является формула 
CKD-EPI [3], в которой учитываются раса, 
пол, возраст, уровень креатинина сыворот-

ки крови.Разработчикам новой формулы 
удалось преодолеть причины искажений 
результатов: влияние различий в мышечной 
массе у лиц разного возраста и пола, а так-
же ошибку, связанную с активацией ка-
нальцевой секреции креатинина напоздних 
стадиях хронической болезни почек 
(ХБП).Эта формула рекомендована как 
наиболее оптимальная в амбулаторной 
практике с разработанными автоматизиро-
ванными компьютерными программами для 
её вычисления. 

Другим маркером поражения почек 
является персистирующее повышение экс-
креции белка. При этом в моче можно об-
наружить как фильтруемые белки (α1-, α2-, 
β2-микроглобулины, лизоцим), так и обра-
зующиеся в мочевом тракте (белок Тамм-
Хорсфалля). Альтернативным методом ко-
личественной оценки протеинурии служит 
измерение отношения Белок/Креатинин 
(Белок/Кр) или Альбумин/Креатинин 
(Ал/Кр) в нефиксированном по времени 
произвольном образце мочи [4]. Соотноше-
ния Белок/Кр и Ал/Кр в моче дают точную 
оценку экскреции белка и альбуминов с мо-
чой и не подвержены влиянию гидратации. 
Предпочтительна первая утренняя порция 
мочи, поскольку она лучше коррелирует с 
24-часовой экскрецией белка. 

Структура и продолжительность изу-
чения дисциплины «Поликлиническая те-
рапия», определенные Федеральным госу-
дарственным образовательным стандартом 
высшего профессионального образования 
(ФГОС ВПО, 2010), ориентированы на 
профессионально-практическую подготов-
ку специалистов. В связи с этим актуально 
внедрение «новых» профессиональных 
компетенций, в структуру которых нами 
были введены понятия «оценка СКФ» и со-
отношение «А/Кр» и «Белок/Кр». Общеиз-
вестно, что для правильного выбора мето-
дов обучения преподаватель должен учи-
тывать такие факторы, как цель использо-
вания метода, его педагогические функции, 
положительные и отрицательные стороны. 
Подтверждением правильности выбора об-
разовательной технологии являются полу-
ченные нами предыдущие результаты. Так, 
по данным анкетирования, большинство 
врачей поликлиник не умеют определять 
СКФ, а 12% из них проводят расчет СКФ, 
используя старые формулы [5]. 


