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Эти формы активно используется при проведении самостоятельной работы студента под руководством преподавателя в виде 
приготовления индивидуальных презентаций или презентаций в малых группах. Альтер- нативой служат формы исполнения в виде 

составления кроссворда, приготовления ситуационных задач по кон- кретной тематике и т.д. 

Проведение занятий осуществляется так же с элементами проблемно-ориентированного обучения путем обсуждения конкретных 
случаев в малых группах. С нашей точки зрения, такой подход к изучению материала позволяет возбудить исследовательский интерес у 

студентов, организовать процесс общения с ними так, чтобы студенты стремились сами познать истину. 

Наиболее востребованные и апробированные из них: мультимедийные презентации, деловые игры, учебные дискуссии, 
«мозговые штурмы» и др. 

Все вышеуказанные методы обучения позволяют поэтапно, по шагам закрепить преподаваемый матери- ал, научить будущих 
врачей общей практики работать самостоятельно. Таким образом, проведенная работа представляет собой симбиоз теоретических знаний 

и практических навыков, который позволяет глубже изучить дисциплину применительно к медицинской практике, формировать 

гигиеническое мышление, вызывать инте- рес к дисциплине и к обучению в целом, что способствует подготовке 
высококвалифицированного специали- ста. 

 

Кафедрада пәндерді оқыту боыйнша медициналық білім берудің жаңа моделін еңгізу 
Кенесариев Ү.И., Ержанова А.Е. 

Негізгі құзіреттілікті еңгізумен бірге оқу үдерісіне методологиялық амалдарды қажет ететін Болондық үдерістің  талаптарына сәйкес 

келетін, жоғары білім берудің реформдалуы, оның жеке тұлға және маман ретінде жүзеге асыруына қажет етеді. Біздің кафедрамызда келесі 
оқыту әдістері: кейс-стади, мультимедиялық презен- тациялар, іскерлік ойындар, оқулық пікір-таластар, және т.б. кеңінен еңгізілуде. 

Яғни, бұл сабақтар теориялық білім мен машықтық дағдылар симбиозы ретінде ұсынылуы, пәнді тереңдетілген түрде, 

медициналық тәжирібеге сай және де гигиеналық дүние тануын қалыптастыруын талқылауға, соның ішінде біртұтас оқуына назар 
аудару, негізінен жоғары білікті маман дайындауға мүмкіндік тұғызады. 

Тҥйінді сӛздер: Болондық үдеріс, құзіреттілік, медициналық білім беру моделі  
 

Introduction of new model of medical education in teaching of disciplines of chair 

Kenesariev U.I., Erzhanova A.E. 

Higher education reforming according to demands of Bologna process demands methodological orientation of 

educational process with introduction key competence which are necessary for its personal and professional realization. 

On our chair following methods of training widely take root: the case-stady, multimedia presentations, business games, 

educational discussions, «cerebral storms», etc. That is employment represent symbiosis of theoretical knowledge and practical skills which 

allows to study more deeply discipline with reference to medical practice, to form hygienic think- ing, to cause interest 

to discipline and to training as a whole that promotes preparation of the highly skilled expert. 
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Современные мировые тенденции в образовании в целом и в высшем медицинском образовании в частно- 

сти ориентированы на освоение компетентностного подхода. Главной чертой оптимизации учебного процес- 

са на кафедре является совершенствование УМКД, т.к. смена образовательной парадигмы, переход к компе- 

тентностному образованию требуют переосмысления и разработки новых целей, форм, методов, средств и 

содержания обучения. На кафедре широко внедряются интерактивные методы, что способствует развитию 

интереса, чувства удовлетворения от учебы, создает условия для развития хороших коммуникаций между 

студентами и преподавателем. 

Ключевые слова: компетентность, интерактивные методы, инновационные технологии, учебный про- 

цесс. 

 

Современные мировые тенденции в образовании в целом и в высшем медицинском образовании в част- ности ориентированы на 

освоение компетентностного подхода. В Казахстане в высших медицинских заведени- ях также активно осваивается это направление. 
Понятие «компетенция» создает возможность для отражения единства теоретической и практической го- товности выпускника к 

осуществлению профессиональной деятельности. Т.е. готовности студентов использо- 
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вать усвоенные фундаментальные знания, умения и навыки для решения практических и теоретических про- блем. Готовность 
к профессиональной деятельности обеспечивается как узкопрофессиональной подготовкой, так и ключевыми компетенциями, 
которые являются выражением становления личности врача-гигиениста в ходе получения высшего медицинского 
образования. 

На нашей кафедре ведется активная работа по применению компетентностно-ориентированного подхода в обучении 
студентов. Вообще, основными дисциплинами кафедры являются – общая гигиена, экология, окру- жающая среда, которые 
преподаются по всем специальностям бакалавриата. Особый интерес сегодня представ- ляет интеграция преподавания по 
вертикали, то есть учебная программа многих дисциплин позволяет коорди- нировать межкафедральные и 
междисциплинарные связи в учебном процессе. Последнее позволит унифициро- вать учебно-методическую документацию 
(УМКД), что значительно оптимизирует изучаемый материал, со- вершенствует методическую помощь как студентам 
так и преподавателям. 

Т.е. главной чертой оптимизации учебного процесса на кафедре является совершенствование УМКД, т.к. смена 
образовательной парадигмы, переход к компетентностному образованию требуют переосмысления и раз- работки новых 
целей, форм, методов, средств и содержания обучения. 

В подготовке высококвалифицированного специалиста традиционные схемы домашней подготовки (обычное 
чтение учебников и монографий) часто являются недостаточно эффективными. Для этого необходимо изыскивать резервные 
возможности активизации познавательной деятельности обучающихся. Последние нам видятся в разнообразии форм 
обучения и контроля знаний. Непременными условиями при этом должны быть заинтересованность и увлеченность работой, 
своевременность и обязательность ее выполнения для каждого обучающегося. 

Внедрение новых стандартов образования предполагает широкое использование новых методов обуче- ния, 
способствующих более быстрому и качественному усвоению теоретического курса и практических навы- ков: кейс-стади, 
научно-исследовательских работ студентов, составление эссе, рефератов, кроссвордов, муль- тимедийная презентация, 
деловые игры и т.д. 

При этом, особые требования предъявляются к лекциям. Т.к. в процессе формирования знаний именно лекции 
должны помочь студенту приобрести ориентиры по обсуждаемой проблеме. Традиционные методы из- ложения лекционного 
материала в сфере сегодняшних требований, безусловно, не позволяют достичь желаемо- го результата. Среди требований, 
предъявляемых к лектору, выделяют применение новых информационных технологий, создание проблемных ситуаций, 
моделирование элементов подаваемого материала, мобилизация обратной связи.. Появление мультимедийной презентации 
дало возможность совершенствовать процесс подачи лекционного материала, повышается глубина его освоения, 
интерес к обучению. 

Во время практических занятий студент должен извлекать основное содержание темы, точно формулиро- вать мысли, 
строить оригинальные высказывания по заданному вопросу, исследовать различные варианты ре- шения задач, выбирать 
наилучшие, сотрудничать с другими (студентами и преподавателем) при выполнении общего задания и т.д. 

Интерактивное обучение является специальной формой организации учебного процесса, когда практиче- ски все 

студенты оказываются вовлеченными в познавательную деятельность, оно способствует установлению эмоциональных 

контактов между учащимися, приучает работать в команде. По сравнению с традиционным обучением в интерактивном 

обучении меняется взаимодействие педагога и студентов: активность педагога ус- тупает место активности студентов, а 

задачей педагога становится создание условий для инициативы. 

На кафедре активно внедряется обучение в малых группах. Фактор социального взаимодействия и меж - личностного 
общения положительно влияет на развитие коммуникативности, мышления и интеллекта, приво - дит к более высоким учебным 
результатам по сравнению с традиционными фронтальными формами и метода- ми обучения. Такой метод обучения 
применяется на кафедре при работе с приборами, решении кейс-стади, со- ставлении кроссвордов, мини-викторин. 

Применение на кафедре деловых игр позволяет достичь цели игры: продемонстрировать коммуникатив- ные навыки, 
умение интерпретировать лабораторно-инструментальные исследования, аргументировано назна- чать дополнительные 
методы исследования, продемонстрировать умение разрабатывать профилактические ме- роприятия. Не менее важное 
значение предается разбору деловых игр, где студенты – наблюдатели анализиру- ют действие участников игры, высказывают 
свою точку зрения, демонстрируют уровень знаний, умение крити- чески оценивать ситуацию с соблюдением этики в 
атмосфере дружеских отношений. Детальный анализ дейст- вий участников игры, допущенных ошибок, позволяет студентам 
усовершенствовать гигиенические навыки. 

Важным моментом при проведении круглых столов, дискуссий при изучении нашей дисциплины являет - ся 
демонстрация важности и возможности коллегиального решения проблемы, а также отработка практики ра- ционального 
обмена знаниями, различной информации для логичного решения задачи. 

Использование методики проблемного обучения при изучении дисциплины, позволяет студентам разви- вать 
самостоятельность, а значит, учит принимать нужное решение в тех или иных ситуациях. Самостоятель- ность формирует 
ответственность. Кроме того, проявляется познавательный интерес у студента к изучаемому предмету, расширяются 
мыслительные способности студентов. 

На кафедре активно ведется работа по подготовке видеоматериалов, касающихся отбора проб объектов окружающей 
среды, что будет способствовать наглядному усвоению теоретического материала. 
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Инновационный подход также применяется при сдаче СРС. На кафедре успешно зарекомендовала себя форма сдачи СРС в виде 
мультимедийной презентации, по окончании доклада студент проводит контроль над качеством усвоения докладываемого материла (сам 

составляет тесты или вопросы по типу обратной связи). Тем самым повышается заинтересованность студентов в усвоении внеаудиторных 

тем. При подготовке студенты пользуются многими источниками информации: учебниками, монографиями, периодическими 
медицинскими изданиями, интернет и др. 

Таким образом, использование интерактивных методов обучения, широко внедряемых на кафедре, спо- собствует развитию 

интереса, чувства удовлетворения от учебы, создает условия для развития хороших комму- никаций между студентами и преподавателем. 
Т.к. современное развитие нашего государства требует подго- товку конкурентоспособных, высококлассных специалистов, что, без 

сомнения, невозможно без изменения ме- тодик преподавания и введения новых инновационных технологий обучения.  
 

Жалпы гигиена және экология кафедрасында студенттерге қҧзіреттілікті – бағдарлы амалдармен оқыту 

Алимова Н.Е., Ержанова А.Е. 
Құзіреттілікті амалдарды меңгеруіне бағыт беретін, соның ішінде заманауи әлемдік тенденцияларға сәйкес біртұтас білім мен 

медициналық білім беру болып табылады. Негізгі оқу үдерісін кафедрада оңтайландыру болып, пәндердің оқу әдістемелік 

кешенін жетілдіру, яғни білім беру парадигмасына ауысуы, құзіреттілікті білім беруге ӛтуіне байланысты, оқытудың мазмұны мен 

құралдарын, жаңа мақсаттарын, тәсілдерін ӛңдеуге және қайта ойлауға қажет етеді. Кафедрада интерактивті тәсілдер кеңінен еңгізілуде, 
бұл қызығушылықтың ӛркендеуіне, оқудан қанағаттандырулуына және де оқытушы мен студент арасында жақсы қатынастың орнығуына 

жағдай жасауына әкеп соғады. 

Түйінді сөздер: құзіреттілік, интерактивті тәсілдер, инновациялық технологиялар, оқу үдерісі. 
 

Competence-oriented approach in training of students of chair of the general hygiene and a bionomics 

Alimova N.E., Erzhanova A.E. 
Modern world tendencies in formation in whole and in the higher medical education in particular are focused 

on development сompetence the approach. The main line of optimization of educational process on chair is curriculum perfection as change of 
an educational paradigm, transition to сompetence to formation reconsideration and working out of the new purposes, 

forms, methods, agents and the training maintenance demand. On chair interactive methods that promotes development 

of interest, content from study widely take root, frames conditions for development of good communications between 
students and the teacher. 

Key words: competence, interactive methods, innovative technologies, educational process. 
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НЕГІЗГІ ПӘНДЕРДІ ОҚЫТУДА ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТӘСІЛДЕРДІ ҚОЛДАНУДЫҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ 

 

Б.Т Сейтханова, А.А Ахметова 
 

Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік фармацевтикалық академия, Шымкент қ.  

 

Мақалада негізгі пәндерді оқытуда инновациялық және интерактивті тәсілді қолданудың 

маңыздылығы көрсетілген. Инновациялық тәсілдер студенттерде өзіндік ойлау және өз ойын дамытуға  

ықпал жасап сабақтың белсенділігін арттырады. 

Түйінді сөздер : инновация, интерактив, коммуникативті дағдылар,прогресс, 

 

Жоғары мектептегі кәсіби кадрларды даярлаудың жүйесін жетілдірудің маңызды факторларының бірі – 
білім беру процесінде қазіргі заманғы инновациялық технологияны пайдалану[1].  

Осы аймақтағы шынайы зерттеулердің санына қарамастан, әлі күнге дейін ӛткір мәселе ретінде оның теориясы мен әдістемесін 

одан ары тұтыну мәселесі ӛзекті. Іргелі ғылым мен инновациялық динамика идеялары жоғары медициналық білім дидактикасын 
қамтып, оқытылатын пәнді даму және жетілдіру тұрғысынан түсінуге ықпал етуі керек. [2] 

Кӛптеген ғылыми –техникалық білімдер инновациялық үрдістердің ықпалымен индустриядан кейінгі жаңа ӛркениетке негіз 

болды. 

Соңғы жылдары педагогикалық технологияны жасауда, белсенді оқытудың мазмұны мен тәсілдерінде алға бастаушылық 
(прогресс) байқалады, осының нәтижесінде жоғарғы оқу орнында білім берудің бүгінгі күндегі жоғары мектептегі жоғары 

кәсібиленген мамандарды даярлау кезінде орын алатын кӛптеген дидактикалық мәселелерді тиімді шешуге мүмкіндік беретін 
тиімді интерактивті формаларының үлкен әр алуандылығы жасалынған [3]. 

Инновациялық оқыту, оқу процесінің барысында ӛзара сәйкестікке мүмкіндік беретін оқыту түрі.  


