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бору различных приемов, форм и средств 
подачи материала.  

Одним из таких средств являются ин-
терактивные доски – удобный современный 
инструмент для проведения учебных заня-
тий, семинаров, деловых презентаций, со-
вещаний и т.д. Интерактивная доска позво-
ляет лектору или докладчику объединить 3 
различных инструмента: экран для отобра-
жения информации, обычную маркерную 
доску и интерактивный монитор.  

На наш взгляд, использование инте-
рактивной доски на занятиях по иностран-
ному языку способствует более эффектив-
ному проведению занятия, так как приме-
няется на его различных этапах, а также 
способствует развитию различных видов 
речевой деятельности во время фонетиче-
ской и речевой зарядки, при введении и от-
работке лексических и речевых моделей для 
активизации грамматического материала, 
при обучении правописанию и восприятию 
иноязычной речи на слух. 

Так, например, при обучению чтению 
используются следующие задания: «Устано-
вите соответствие», «Текст с пропусками …». 

При отработке грамматического ма-
териала можно использовать следующие 
задания: «Найдите ошибку», «Уберите 
лишнее», «Заполните пробелы: …». 

Использование их на занятиях значи-
тельно экономит время за счет частичного 
отхода от рисования схем, таблиц и кон-
спектирования. Заранее подготовленные 
тематические тексты, обучающие и прове-
рочные упражнения, работа с аудио- и ви-
деозаписями служат опорой для введения 
или активизации материала занятия. 

Возможность анимации, перемеще-
ния объектов, изменение и выделение зна-
чимых элементов при помощи цвета и 
шрифта позволяет задействовать визуаль-
ные, аудиальные, а также кинестетические 
каналы усвоения информации.  

Менее внимательные студенты лучше 
воспринимают информацию, размещенную 
на большом экране, так как это активизиру-
ет их воображение и усвоение материала не 
вызывает затруднений. По окончании заня-
тия студенты могут получить его запись, 
что дает возможность повторного просмот-
ра и анализа последовательности действий 
у доски. 

Следует, однако, отметить, что пол-
ный отказ от конспектирования снижает 

усвояемость материала, так как выключает 
моторную память. В целом же,  при помо-
щи интерактивной доски решается вопрос 
организации групповой работы, во время 
которой студенты проявляют свою само-
стоятельность, сотрудничая друг с другом и 
преподавателем, развивая, таким образом, 
необходимые коммуникативные компетен-
ции. В результате повышается мотивация и 
активизируется познавательная деятель-
ность студента. 

Очевидно, что активное внедрение 
информационных технологий является не 
только важным фактором создания целост-
ной системы образования, отвечающей со-
временным требованиям, но также способ-
ствует процессу реформирования устано-
вившихся традиций, развитию информаци-
онных компетентностей у студентов  выс-
ших профессиональных учебных заведений. 

Таким образом, образовательные тех-
нологии связаны с повышением эффектив-
ности обучения и воспитания, ориентирова-
ны на конечный результат образовательного 
процесса – подготовку специалистов высо-
кой квалификации, способных успешно ос-
ваивать новые профессиональные области, 
своевременно реагировать на изменяющиеся 
социально-экономические условия.  
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На современном этапе модернизации 
медицинского образования одной из основ-
ных задач является подготовка высококвали-
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фицированных врачей-специалистов, ориен-
тированных на постоянное совершенствова-
ние в течение всей профессиональной дея-
тельности. Необходимость непрерывного ме-
дицинского образования (НМО) обусловлена 
целым рядом причин.  

Во-первых, высокая скорость обновле-
ния фундаментальных знаний и специальной 
информации (в среднем, каждые три года) 
вступает в противоречие со статичностью 
процесса обучения. 

Во-вторых, достаточно большой объём 
разноплановой информации не всегда воз-
можно усвоить в рамках ограниченных сро-
ков обучения. 

В-третьих, алгоритмы современной ди-
агностики и эффективности терапии предпо-
лагают использование высокотехнологичных 
методов, а большое число врачей слабо ори-
ентированы в новых технологиях. 

Инновационными составляющими со-
временного НМО является модульный фор-
мат образовательных программ, система за-
чётных единиц в межаккредитационный пе-
риод, дистанционное образование и органи-
зация симуляционных центров. НМО вклю-
чает в себя обучающий и оценочный компо-
ненты и строится с учётом целого ряда прин-
ципов, среди которых наиболее важным яв-
ляется сохранение и развитие отечественного 
опыта последипломного образования с ис-
пользованием инновационных образователь-
ных технологий. 

Развитие НМО врачей-стоматологов 
невозможно без банка примерных учебных 
программ, построенных по модульному 
принципу, который обеспечивает высокую 
степень адаптации любой программы к раз-
личным условиям и уровням образовательно-
го процесса. Тематика модуля может изме-
няться в зависимости от сложности и объёма 
информации, а также с учётом профессио-
нальных потребностей и подготовкой целе-
вой аудитории. Безусловно, программы регу-
лярно должны пересматриваться, перераба-
тываться с учётом изменяющихся условий и 
обновления медицинской информации в сто-
матологии. 

Кафедра стоматологии ФПК и ППС 
КубГМУ обладает достаточно большим мно-
голетним опытом преподавания дисциплин 
«Стоматология общей практики», «Стомато-
логия терапевтическая», «Стоматология ор-
топедическая», «Стоматология хирургиче-

ская», «Стоматология детская», «Ортодон-
тия». Программы дополнительного профес-
сионального образования по указанным дис-
циплинам построены по модульному прин-
ципу. В программах выделены базовые меж-
дисциплинарные модули, такие, например, 
как «Неотложные состояния в практике вра-
ча-стоматолога», «Обезболивание в амбула-
торной стоматологической практике», «Ан-
тимикробная и противовоспалительная тера-
пия стоматологических заболеваний и забо-
леваний челюстно-лицевой области», «Опу-
холи и опухолеподобные заболевания полос-
ти рта и ЧЛО», «Профилактика стоматологи-
ческих заболеваний», «Мобилизационная 
подготовка и гражданская оборона в сфере 
здравоохранения». Освоение названных мо-
дулей является обязательным для врачей-
стоматологов всех специальностей. 

Кроме того, выделяются научно-
образовательные и технологические модули, 
направленные на совершенствование профес-
сиональных компетенций врачей, работаю-
щих в различных областях стоматологии. 
Так, например, для стоматологов общей 
практики сформулированы следующие моду-
ли, ориентированные на нозологию наиболее 
часто встречающихся стоматологических за-
болеваний: «Некариозные поражения твёр-
дых тканей зуба», «Кариес зубов», «Эндодон-
тическая патология», «Прямая реставрация 
зубов», «Заболевания пародонта», «Заболева-
ния слизистой оболочки полости рта», «Де-
фекты коронковой части зуба», «Частичная 
адентия», «Полная адентия», «Заболевания 
височно-нижнечелюстного сустава», а также 
технологические модули, освоение которых 
предполагает помимо теоретического актив-
ное практическое освоение специализирован-
ных манипуляций: «Эндодонтическое вмеша-
тельство», «Техники прямой реставрации зу-
бов», «Основы препарирования зубов при 
изготовлении различных ортопедических 
конструкций», «Амбулаторная хирургическая 
стоматология». 

Содержание модулей регулярно пере-
рабатывается с учётом последних достиже-
ний не только мировой науки, но и результа-
тов научных исследований, проводимых на 
кафедре. Каждый модуль представляет собой 
самостоятельную образовательную единицу и 
может рассматриваться как база для соответ-
ствующего цикла тематического усовершен-
ствования, семинара, мастер-класса, активно-



 
    121 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ  
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  №4,  2016 

го дистанционного обучения. В модуле пред-
ставлена логически завершённая часть учеб-
ного материала, усвоение которой сопровож-
дается динамическим контролем получаемых 
знаний и умений. По результатам контроля 
преподаватель даёт обучающимся рекомен-
дации по повышению степени успешности [1, 
с. 39] в овладении учебным материалом. Со-
ответственно, освоение отдельных модулей 
может идти в различной последовательности, 
сообразно индивидуальному образователь-
ному маршруту каждого врача-стоматолога в 
условиях НМО [2, с. 81]. 

Таким образом, совершенствование 
программ дополнительного профессиональ-
ного образования с учётом модульного прин-
ципа, выделение междисциплинарных базо-
вых, специальных научно-образовательных и 
технологических модулей позволяет доста-
точно комфортно адаптировать последип-
ломное обучение врачей-стоматологов к со-
временным требованиям в условиях модер-
низации системы российского здравоохране-
ния и базового медицинского образования. 
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Ортодонтия - самостоятельный и бы-
стро развивающийся раздел стоматологии. 

Цели и задачи, стоящие перед ортодонтией, 
имеют большое прикладное значение для 
здравоохранения. Решение этих задач, по-
иск и развитие новых направлений специ-
альности, органически связанных со смеж-
ными дисциплинами - актуальная проблема 
современной стоматологии. Поэтому зна-
ние предмета, умения  применять эти зна-
ния на практике являются неотъемлемыми 
требованиями для врачей-стоматологов лю-
бой специальности. 

На сегодняшний день ортодонтия яв-
ляется бурно прогрессирующей специаль-
ностью, как в нашей стране, так и за рубе-
жом. Значительные успехи достигнуты в 
разработке новых методов лечения анома-
лий прикуса, которые находят все большее 
широкое применение в современном по-
стдипломном обучении. Недостаточное 
знакомство с новыми технологиями в об-
ласти ортодонтии приводит в практической 
работе к использованию устаревших, мало-
эффективных методов лечения, к непра-
вильному техническому изготовлению но-
вых конструкций ортодонтических аппара-
тов и клиническим ошибкам [3, 5, с. 34]. 

Повышение эффективности здраво-
охранения - это, прежде всего, совершенст-
вование системы профессиональной подго-
товки медицинских кадров. Быстрое усо-
вершенствование методов диагностики, 
планирования и лечение в ортодонтии тре-
буют постоянного повышения квалифика-
ции врачей. Основным направлением по-
следипломного образования является по-
степенное внедрение современных форм 
обучения [4, с. 55]. 

Целью обучения на кафедре ФПК и 
ППС ГБОУ ВПО КубГМУ  Минздрава Рос-
сии является построение методики обуче-
ние таким образом, чтобы врачи-ортодонты 
с первых дней стремились к самосовершен-
ствованию. Традиционные методы обуче-
ния врачей в первую очередь направлены 
на приобретение и углубление знаний пу-
тем передачи информации с последующим 
ее применением в своей профессиональной 
деятельности.  

Лишь активные методы обучения на-
правлены на развитие самостоятельного 
мышления и способности квалифицирован-
но решать нестандартные профессиональ-
ные задачи, что является очень важным мо-
ментом, так как ортодонтия - один из слож-
нейших многогранных разделов стоматоло-


