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чаемых процессов. Моделирование в 
cочетании с объяснением новых проблемных 
опытов с малыми количествами веществ бу-
дет способствовать развитию знаний учащих-
ся и их мышления [1, с. 38].  

Третий этап является завершающим в 
вузовской подготовке (пятый курс и магист-
ратура) и предусматривает формирование 
умений и навыков осуществлять на высоком 
уровне элементы профессиональной деятель-
ности, давать ее оценку. Он характеризуется 
такими личностными характеристиками сту-
дентов и магистрантов, как высокая степень 
самостоятельности, творческой активности, 
инициативности, стремления к самосовер-
шенствованию, и реализуется через интегра-
цию всех учебных дисциплин, предусмот-
ренных учебным планом, форм и методов 
аудиторной и внеаудиторной подготовки. 

Послевузовская подготовка осуществ-
ляется в процессе непрерывного самосовер-
шенствования учителя в течение всей педаго-
гической деятельности, предусматривает по-
стоянное профессиональное развитие и со-
вершенствование знаний, умений и навыков, 
приобретенных во время обучения в высшем 
педагогическом учебном заведении, развитие 
личностных качеств, творческих способно-
стей, способности генерировать идеи, руко-
водство научной работой школьников. Она 
реализуется через самообразование педагога 
и участие его в различных формах научно-
методической работы.  
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Согласно федеральному государствен-
ному образовательному стандарту высшего 
профессионального образования (ФГОС 
ВПО) по направлению подготовки (специ-
альности) 060201 «Стоматология» одной из 

задач освоения специальности является 
формирование навыков изучения научной 
литературы и официальных статистических 
обзоров. Реализовать данные навыки студент 
может посредством подготовки реферата как 
учебно-исследовательской работы студента 
(УИРС), называемую еще «реферативным 
докладом».  

Обычно «реферативный доклад» го-
товится студентом в виде письменной рабо-
ты на листах формата А4. С развитием ком-
пьютерных и Интернет-технологий для сту-
дента не составляет труда найти на сайтах 
уже готовый реферат, скачать его, распеча-
тать на принтере и зачастую в первый раз 
для себя прочитать на самом занятии. 

Эффективность такой УИРС при дан-
ном подходе к его подготовке сводится к 
нулю, так как сам смысл исследования под-
разумевает проработку множества литера-
турных источников, их сопоставление, вы-
деление наиболее важной и интересной ин-
формации по исследуемой теме. Отсутству-
ет и элемент заинтересованности в иссле-
дуемой теме. Реферативный доклад должен 
дополнять тему практического занятия, ко-
торая ограничивается методическим планом 
занятия. 

Попытки приема УИРС только в виде 
рукописного текста немного улучшают си-
туацию. Студент гарантированно хотя бы 
раз прочитывает исследуемую тему. Но 
данный подход не решает главную пробле-
му подготовки УИРС. Ничто не мешает 
студенту переписать готовый скачанный 
реферат. При этом опять теряется сама суть 
подготовки УИРС, а именно проработка 
литературных источников, анализ инфор-
мации. 

Одним из решений данной проблемы, 
на наш взгляд, является представление 
УИРС в виде мультимедийной презентации. 
В данное время студенту на выбор предос-
тавляется возможность оформления и пред-
ставления УИРС в виде устного доклада с 
бумажного носителя или в виде мультиме-
дийной презентации. 

Мультимедийные презентации явля-
ются однимиз наиболее известных и эффек-
тивных на сегодняшний день методов пред-
ставления учебного материала[2, 5]. 

Мультимедийные презентации – 
электронные документы особого рода, от-
личающиеся комплексным мультимедий-
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нымсодержанием и особыми возможностя-
ми управлениявоспроизведением (автома-
тическим или интерактивным) [6]. 

Структурными элементами презента-
ции являются титульный слайд; учебный 
материал, который включает текст, схемы, 
таблицы, иллюстрации, графики [3, 4]. Есть 
возможность показать фотографии и рисун-
кив высоком качестве, чего нельзя сделать 
используя бумажную версию УИРС. 

Основной единицей электронной 
презентациив среде Power Point является 
слайд, или кадр представления учебной 
информации, учитывающий эргономиче-
ские требования визуального восприятия-
информации [1]. 

При подготовке УИРС студенту при-
ходится анализировать достаточно много 
информации по исследуемой теме. Скорее 
всего, она будет находиться на просторах 
интернета. Однако даже в этом случае ему 
придется осваивать навыки поиска инфор-
мации, ее анализа, выделения наиболее ак-
туальных и интересных тезисных знаний. 
Немаловажным фактором еще будет яв-
лятьсяь желание показать одногруппникам 
свои творческие возможности по оформле-
нию самой презентации. 

Помимо статической информации 
(текст, таблицы, фотографии) имеется воз-
можность вставки видеоролика в мульти-
медийную презентацию. В таком случае, 
если тема практического занятия подразу-
мевает освоение каких-то специфических 
мануальных навыков, имеется возможность 
показать широкой аудитории какие-то осо-
бенные подходы в проведении того или 
иного этапа. 

Мультимедийная презентация может 
быть представлена с экрана достаточно 
большого ноутбука или планшетного ком-
пьютера. Но тогда группе приходится тесно 
ютиться вокруг компьютера, но это не в 
полной мере соответствует удобстбству 
просмотра работы группой. 

Многие классы Центра практических 
навыков оборудованы видеопроекционной 
техникой или большими ЖК-панелями диа-
гональю около 120 см. Это позволяет с вы-
соким качеством представить докладывае-
мый материал обучаемой группе студентов. 

Таким образом, применение мульти-
медийной презентации для представления 
учебно-исследовательской работы студента 
позволяет перевести качество ее исполне-

ния на новый уровень; позволяет заинтере-
совать в исследуемой теме не только док-
ладчика, но и группу студентов, заслуши-
вающих доклад на практическом занятии; 
позволяет повысить качество представляе-
мого материала, что невозможно сделать с 
применением традиционной бумажной вер-
сии УИРС. 
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В соответствии с федеральным госу-
дарственным образовательным стандартом 
высшего образования (ФГОС) [1] основным 
в последипломной подготовке специалиста 
высшей квалификации является компетент-
ностный подход к преподаванию базовых и 
вариативных дисциплин, предусмотренных 
учебным планом. 


