




























Симуляционное обучение

Симуляционные технологии в

обучении составляют клиническую

подготовку студентов, формируют
клиническое мышление на

высоком и мотивированном уровне. 

На практических занятиях для

усиления практической подготовки

студентов, отработки и закрепления
алгоритмов сестринских

манипуляций, практических
навыков и умений.



Электронная библиотека медицинского колледжа «Консультант-студент»

- предоставляет большие возможности и
перспективы для самостоятельной творческой и

исследовательской деятельности обучающихся, 
создаѐт условия для продуктивной деятельности

студентов в учебном процессе;
- позволяет не только насытить обучающегося
большим количеством знаний, но и развить
интеллектуальные, творческие способности
студентов, их умение самостоятельно
приобретать новые знания, работать с
различными источниками информации.

На теоретических и практических занятиях по

ПМ 02. Лечебная деятельность, ПМ. 03 
Оказание доврачебной медицинской помощи

при неотложных и экстремальных состояниях

с целью закрепления изученного материала, 
при выполнении домашнего задания, при
организации самостоятельной работы

студентов во внеаудиторное время, вид
деятельности: преподаватель – студент.



Программные системы контроля знаний с помощью 

компьютерного тестирования

-объективность. Исключается фактор субъективного
подхода со стороны преподавателя. Обработка
результатов теста проводится через компьютер;
-демократичность. Все тестируемые находятся в равных
условиях, результаты тестирования прозрачны;
-массовость и кратковременность. Возможность за
определенный установленный промежуток времени

охватить итоговым контролем большое количество

тестируемых студентов. При этом оставшееся время

использовать на изучение нового материала или ранее

изученного материала;

На теоретических и практических занятиях ПМ. 03 
Оказание доврачебной медицинской помощи при

неотложных и экстремальных состояниях МДК 03.02 
Медицина катастроф в качестве контроля знаний

студентов, вид деятельности: преподаватель –
студент. 



Электронные энциклопедии

- вовлечь в процесс активного обучения категории
обучающихся, которые отличаются
индивидуальными способностями и стилями

обучения;
- самостоятельное приобретение знаний с помощью
электронной энциклопедии, где развивается
логическое мышление, навыки анализа, умение
выделять главное в учебном материале.

На теоретических занятиях ПМ 02. Лечебная
деятельность МДК 02.02 Лечение пациентов
хирургического профиля электронные

энциклопедии используются для: системы поиска по

ключевым словам и понятиям, системы навигации

на основе гиперссылок, вид деятельности: 
преподаватель – студент.



Информационные технологии: создание презентаций

-сделать обучение более эффективным, вовлекая все
виды чувственного восприятия студента в

мультимедийный контекст и вооружая интеллект

новым концептуальным инструментарием;
-как сопровождение материала, который дает
преподаватель;
-для закрепления отработанной темы;
-для проверки домашнего задания.

На теоретических и практических занятиях в качестве

электронных слайдов, которые включают в себя
анимацию, аудио – и видеофрагменты, элементы
интерактивности. 
Для соблюдения принципа наглядности и облегчения

восприятия новой информации обучающимися,  во время
объяснения новой темы широко используются

презентации, которые помогают студентам легче

запомнить новый материал. Кроме того презентация
активно используется для защиты самостоятельной

работы: рефератов и студенческих проектов. Для создания
презентаций используются такие программные средства, 
как Power Point или Open Impress. Вид деятельности: 
преподаватель – студент.






