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EXPERIENCE OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY CASE STUDY IN TEACHING OF PROPEDEUTICS THERAPEUTIC DENTISTRY 
Resume: Competence-based model of medical education involves a transition to active learning methods with the 
introduction of modern teaching technologies. Is a necessary introduction to the educational process of educational 
technologies that promote not only the conscious acquisition of knowledge and skills, but also the formation of 
communicative skills and ability to work in a team. The paper presents the experience of the implementation of educational 
technology case studies in teaching " PROPEDEUTICS THERAPEUTIC DENTISTRY ". 
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ФАК УЛ ЬТ ЕТА «О БЩАЯ  МЕ ДИЦ ИНА»  
«Все обучают каждого и каждый обучает всех» 

 В.С. Дьяченко 
 
В статье дан анализ внедрения инновационных методов обучения на кафедрах факультета «Общая медицина», 
который    свидетельствует о   заинтересованности и преподавателей, и студентов  КазНМУ во внедрении в учебный 
процесс инноваций. Одновременно с этим указывается на   необходимость обучения преподавателей инновационным 
методам, постоянного поиска и внедрения новых технологий преподавания с целью наилучшего усвоения студентами 
учебного материала и формирования профессиональных компетенций.   
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Государственная программа «Образование–2020» 
определена Президентом Республики Казахстан в 
качестве приоритетной. В настоящее время Казахстан 
вступил в Европейскую зону высшего образования и 
осуществил переход к трехуровневой подготовке 
специалистов: бакалавр – магистр – доктор PhD и 
внедрил кредитную технологию обучения [1].  
Стремительные изменения в современном обществе 
требуют новых продуктивных подходов в 
достижении нового качества образования в высшем 
учебном заведении. Именно поэтому, сегодня 
значительное внимание уделяется внедрению новых 
педагогических технологий, способных сделать 
общее образование гибким, комбинированным, 
проблемным, направленным на активизацию и 
повышение качества обучения [2,3,4]. 
В данной связи КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова 
разработал и внедрил «Модель медицинского 
образования» [5],  основанную на формировании 5 
ключевых компетенций выпускников КазНМУ,  такие 
как знания, практические навыки, коммуникативные 
способности, правовая компетенция и способность к 
постоянному самосовершенствованию.  
Разработанная модель предполагает, что 
обучающийся должен научиться добывать 
информацию, её обрабатывать, уметь сопоставлять и 
применять полученные знания и навыки для 
решения профессиональных задач. Она направлена 
на подготовку  профессионала-специалиста 
обладающего запасом хорошо сформированных 
знаний, способного клинически мыслить, уметь  
квалифицированно ставить диагноз, назначать 

лечение [6]. Педагог, при этом, выступает в качестве 
руководителя, направляющего и контролирующего 
деятельность студента [7,8].   
Современное понятие "образование" связывается с 
толкованием таких терминов как "обучение", 
"воспитание", "развитие". Словарные значения 
рассматривают термин "образование", как 
существительное от глагола "образовывать" в 
смысле: «создавать», «формировать» или «развивать» 
нечто новое.   Создавать новое - это и есть инновация 
[9]. 
Применительно к педагогическому процессу 
инновация означает введение нового в цели, 
содержание, методы и формы обучения и воспитания, 
организацию совместной деятельности педагога и 
обучающегося  [10,11]. 
Методы преподавания – это разработанная с учетом 
дидактических закономерностей и принципов 
система приёмов и соответствующих им правил 
педагогической деятельности, целенаправленное 
применение которых позволяет существенно 
повысить эффективность управления деятельностью 
обучающегося в процессе решения определённого 
типа задач [7]. 
Инновационные методы в преподавании – это новые 
методы общения с обучающимися, позиция делового 
сотрудничества с ними,  приобщение их к 
современным социальным и профессиональным 
проблемам. Это методы, позволяющие 
самоутвердиться, как студенту, так и преподавателю 
[12].  
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Большинство людей считает, что если нет нового 
практического средства, то нет и инновации. Следует 
отметить, что «новых практических средств» в 
педагогике не так уж и много. Следовательно, 
инновации не могут быть сведены к созданию только 
средств. Инновации – это и идеи, и процессы, и 
средства, и результаты, взятые в единстве 
качественного совершенствования педагогической 
системы. Объектами инновации являются следующие 
проблемы: как повысить мотивацию учебно-
воспитательной деятельности; как увеличить объем 
материала, изучаемого на занятии, как ускорить 
темпы обучения; как устранить потери времени и т.д. 
Внедрение более продуманных методов 
использования активных форм учебно-
воспитательного процесса, новых технологий 
обучения и воспитания – постоянные области 
разработки инновационных идей [13,14,15]. 
Инновационный процесс рассматривается как 
развитие трёх основных этапов: 
генерирование идеи (в определённом случае - 
научное открытие)  
разработка идеи в прикладном аспекте 

реализация нововведения в практике [16].  
В связи с этим, инновационный процесс можно 
рассматривать как процесс доведения научной идеи 
до стадии практического использования и 
реализации связанных с этим изменений в 
социально-педагогической среде.   
Деятельность, обеспечивающая превращение идей в 
нововведение и формирующая систему управления 
этим процессом, является инновационной 
деятельностью [17].   
С целью анализа опыта и перспектив применения 
инновационных методов в образовательном процессе 
на кафедрах факультета «Общая медицина», нами 
было проведено социологическое исследование 
профессорско-преподавательского состава и 
студентов 1-5 курсов этой же специальности, 
методом анкетирования. Разработанные анкеты 
включали вопросы, освещающие интерес к 
инновациям, применение их в учебном процессе, 
отношение к инновациям с указанием преимуществ и 
недостатков данных методов. 
Результаты анкетирования показали мнение 
преподавателей и представлены на рисунке 1.  

 
Рисунок 1 - Анализ заинтересованности преподавателей в   применении инноваций 

в педагогической деятельности 
 
Оказалось, что интерес к инновациям проявляют 
больше преподаватели  клинических кафедр (91%), 
по сравнению с теоретическими кафедрами (37%). 
Большинство же сотрудников теоретических кафедр 
(51,8%) воздержались в своих ответах. Видимо, это 
свидетельствует о том, что, либо данные сотрудники 
владеют в полной мере инновационными методами 
обучения, либо придерживаются классических 
методов обучения.  
Одновременно с этим,  на вопрос о необходимости 
обучения инновационным технологиям в 
медицинском образовании около 74% ППС, как 
клинических, так и теоретических кафедр ответили 
положительно.  
Более четверти всех респондентов из числа 
преподавателей отмечают привлекательность 
инновационной деятельности тем, что она  
стимулирует самопознание, повышает интерес 
студентов к учению и воспитанию, способствует 
самообразованию. На вопрос о том, что является для 
Вас препятствием к освоению и разработке новшеств 
31-35% преподавателей (клинических и 
теоретических кафедр соответственно) отметили 

слабую информированность о нововведениях в 
образовании и 21-23% ППС (клинических и 
теоретических кафедр соответственно) -  недостаток 
времени и сил для создания и применения 
педагогических новшеств.           
Основной контингент ППС отдает предпочтение 
таким методам обучения, как работа в «малых 
группах», технологии развития критического 
мышления (мозговой штурм), дебаты, технологии 
использования в обучении игровых методов 
(ролевые, деловые и другие виды обучающих игр), 
что нашло отражение и во мнении студентов. 
По результатам студенческого опроса выявлено, что 
от 18 до 27,5% респондентов отмечают постоянное 
использование в учебном процессе обучающих 
технологий: игровых, деловых, имитационных 
методов на клинических кафедрах. Аналогичная 
тенденция прослеживается на теоретических 
кафедрах, но с применением таких технологий как 
видеоролики, тестовые обучающие программы, 
электронные учебники и т.д.  
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Анкетирование студентов о результативности 
применения инновационных методов обучения по 5-

ти бальной шкале представлено на рисунке 2.   

 

 
Рисунок 2 - Анализ результативности  применения инновационных методов 

 
По мнению студентов (рисунок 2)  применение 
инновационных методов обучения улучшает 
доступность материала (68%), приводит к 
систематизации знаний (58%), развивает творческое 
мышление (62%), способствует саморазвитию 
(67,5%) и критическому осмыслению материала 
(53%), снимает психологическую инерцию (56,8%).    
Таким образом, проведенный анализ  
свидетельствует о том, что профессорско-
преподавательский состав и студенты КазНМУ 
заинтересованы в инновационных методах обучения, 
в Университете созданы все условия для применения 
инновационных методик обучения, кафедры  и 
модули имеют определенный опыт использования 
инноваций в учебном процессе.  Одновременно с 
этим, анализ показал необходимость обучения 
инновационным методам, постоянного поиска и 

внедрения новых технологий преподавания с целью 
наилучшего усвоения студентами учебного 
материала и формирования профессиональных 
компетенций.  Для этого необходима постоянная  
поддержка позитивного психологического настроя 
педагогов по отношению к инновационной 
деятельности  и создание условий   для эффективного 
внедрения в учебный процесс новых методов 
преподавания  для формирования все более 
востребованных социумом качеств личности 
обучающихся – активности, самостоятельности, 
коммуникативной компетентности и способности к 
постоянному самосовершенствованию. В этом мы 
видим ключевую перспективу дальнейшего развития 
медицинского образования на качественно новом 
уровне. При этом ведущая роль в этом процессе 
принадлежит инновационным методам обучения. 
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ӘДІСТЕРДІ ЕНГІЗУ 
 

Түйін: Мақалада ҚазҦМУ-дың оқытушылары мен студенттерінің оқу ҥдерісіне инновация енгізуге деген 
қҧлшынысын білдіретін  «Жалпы медицина» факультетінің кафедраларында оқыту жҥйесіне инновациялық 
әдістерді енгізуге талдау нәтижелері келтірілген. Сонымен қатар, оқытушыларды инновациялық әдістерге ҥйрету, 
оқыту жҥйесінде студенттердің оқу материалдарын жақсы меңгеруіне және кәсіби дағдылануына ықпал ететін жаңа 
технологиялар енгізу қажеттілігінің туындағанын кӛрсетілген.   
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INTRODUCTION THE INNOVATIVE TECHNOLOGIES  

IN EDUCATIONAL PROCESS AT THE DEPARTMENT OF "GENERAL MEDICINE" 
 
Resume: Analyzes of the implementation of innovative teaching methods at the department of  “General medicine” is given in 
the work.  The analysis shows that PTS and students of KazNMU are interested in innovative teaching methods and all the 
conditions for the use of innovative teaching methods are created at the University. The department and the modules have 
some experience in the use of innovations in the educational process. At the same time, the analysis showed the need for 
innovative teaching methods, and the constant search for new technologies with the aim better teaching students and 
forming the student’s  professional competence.  
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НАУ ЧН О - ИСС Л ЕДО ВАТ Е ЛЬ СК АЯ  РА БОТ А  СТ УД Е НТОВ  К АК  С ОС ТАВ ЛЯ Ю ЩАЯ  ЕД ИН ОГО 
УЧ ЕБ НО ГО И  НА УЧН О -  ИНН ОВАЦ ИО ННО ГО ПР ОЦ Е ССА В В У З Е  

Данная статья посвящена вопросам организации научно-исследовательской работы студентов. В статье 
рассмотрены сущность, содержание, формы научно-исследовательской работы студентов. Особое внимание уделено 
современным подходам к организации научно-исследовательской работы в вузе. 
Ключевые слова: формы, методы и содержание научно-исследовательской деятельности, профессиональная 
компетентность будущего специалиста. 
 
Приобщение студентов к исследовательской работе 
рассматривается как важный интеллектуальный 
потенциал, позитивно влияющий в дальнейшем на 
становление специалиста. Научно-исследовательская 
работа студентов, являясь обязательной, 
неотъемлемой частью подготовки 
квалифицированных специалистов в университете, 
становится неразрывной составляющей единого 
процесса: учебно-воспитательного и научно-
инновационного. Участие студента в научной работе 
в период  пребывания его в высшем учебном 
заведении необходимая часть подготовки 
квалифицированного специалиста со 
сформированными базовыми знаниями, так как 
процесс науки и техники обусловливает 
всевозрастающий поток научной информации. 
Модернизация высшего образования, растущие 
требования к профессиональной подготовке 
специалистов предполагает освоение каждым 
студентом методики конкретного исследования.  
Цель научно-исследовательской и учебно-
исследовательской работы студентов состоит в  
развитии творческих способностей будущих 
специалистов и повышении уровня их 
профессиональной подготовки на основе 

индивидуального подхода и усиления 
самостоятельной творческой деятельности, 
применения активных форм и методов обучения. 
Основная цель НИРС заключается в том, что будущий 
специалист должен: 
знать теорию и практику научных исследований в 
избранной отрасли знаний;  
уметь раскрыть сущность проблемной ситуации, 
сформулировать предмет, цель и задачи 
исследования;  
владеть методикой системного научного 
исследования применительно к профессии. 
Задачи НИРС в вузе заключаются в развитии навыков 
научных исследований, в совершенствовании  
профессиональной подготовки. Конкретными 
задачами НИРС являются:  
формирование диалектического мышления в 
процессе изучения учебных дисциплин; 
обучение методам проведения научных 
экспериментов; 
обладение способами статистической обработки 
результатов наблюдений; 
приобретение навыков системных исследований в 
конкретной области научных знаний и 
профессиональных умений. 


