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В условиях реформы профессионального образования возникла 

необходимость в новой модели обучения, построенной на основе информационных   

технологий, позволяющей реализовать компетентностный и личностно-

ориентированный подход в обучении.  

ГАПОУ РБ «Бирский медико-фармацевтический колледж» занимается 

подготовкой специалистов медицинского и фармацевтического профиля по 5 

специальностям и 1 профессии: 

-31.02.01 Лечебное дело, 

-34.02.01Сестринское дело, 
-33.02.02Фармация, 

-31.02.02Акушерское дело, 
-31.02.03Лабораторная диагностика, 

-34.01.01Младшая медицинская сестра по уходу за больными. 
 

Используя нормативную базу по внедрению информационных технологий  

 

ФЗ № 149-ФЗ от 27.07.2006г. «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации».  
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 01.07.2017 N 156-ФЗ "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "ОБ ИНФОРМАЦИИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЯХ И О ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ" 

         ГОСТ-34.003-9  

(iso/EC 38500:2008). 

 

создана структурная схема информационных технологий  используемых в 

организации образовательном процессе колледжа. 



 

Информационное обеспечение колледжа формируется в двух направлениях: 

планирование и организация учебного процесса, внеурочных мероприятий и 

управление учебным учреждением. Это позволяет оперативно координировать 

работу и эффективно управлять деятельностью всех структурных подразделений в 

едином информационном пространстве и решать следующие задачи: 

 автоматизация подготовки учебной и отчетной документации; 

 сокращение трудозатрат и рабочего времени преподавателей и администрации 
по оформлению документации; 

 оперативный доступ к нужной информации в строгом соответствии с 

полномочиями; 

 активное использование справочной информации; 

 автоматизация анализа эффективности обучения; 

 контроль над деятельностью всех подразделений колледжа; 

 использование инновационных технологий в организации образовательного 

процесса.  

Одним из главных направлений в сфере профессионального медицинского и 

фармацевтического образования является необходимость значительного усиления 

практического аспекта подготовки будущих специалистов среднего звена. Для этого 

привлекаются практические работники здравоохранения, профессорско-

преподавательские кадры «Башкирского государственного медицинского 

университета» с on-lineлекциями  для студентов и преподавателей. 



С первого года обучения для студентов нового набора используется 

интерактивно-обучающие программы: программа мониторинг  качества образования 

VOTUM, программа с использованием 3 D технологий на дисциплинах: физика, 

химия, биология, которая вовлекает студентов в изучение процессов в объемном 

измерении, что в дальнейшем облегчает восприятие  таких дисциплин как анатомия, 

физиология, клиническая патология, цикл химических дисциплин и др., 

тестирующая модульная система «Первая медицинская помощь». 

Программа по общей и неогранической химии «Виртуальная лаборатория» - 

обучает студентов выполнять химические реакции с химическими веществами, 

обладающими ядовитым и токсическим действием. 

Созданная в колледже электронная библиотека представляет упорядоченную 

коллекцию электронных учебников, учебных модулей, учебно-методических 

пособий, снабженных средствами навигации и поиска. Материалы этой электронной 

библиотеки предоставлены в локальной сети колледжа для самостоятельной работы 

студентов, при подготовке к занятиям, написания курсовых и дипломных работ.  

 В колледже оснащены персональными компьютерами 3 компьютерных класса, 

функционируют  12 кабинетов и лабораторий, оборудованных 

компьютеризированными  манекенами-симуляторами. Учебные кабинеты и 

лаборатории оснащены интерактивными досками, проекторами, телевизорами, 

создан мобильный компьютерный класс, которые существенно расширяют 

возможности обучения, выводя качество преподавания и усвоения полученных 

знаний на принципиально новый высокий уровень.  

 Создаются симуляционные комплексы по специальностям: 

- по специальности Фармация  «Организация деятельности аптеки» включает 

5 зон  обучения и контроля. На базе симуляционной аптеки студентами изучается 

лекарствоведение, прикладная фармакология, консультирование и информирование 

потребителей фармацевтических услуг, основы маркетинга и  мерчандайзинга.  

- учебная модель деятельности амбулаторно - поликлинического учреждения, 

которая состоит из 5 зон обучения и контроля. В «Центре здоровья» предусмотрены 

автоматизированные рабочие места, позволяющие получить опыт 

централизованного сбора, накопления, хранения и обработки сведений о состоянии 

здоровья граждан в качестве обратившихся выступают студенты. 

Таким образом, широкое применение IT технологий в колледже позволяет 

качественно организовать образовательный процесс и подготовить 

высокообразованных конкурентоспособных специалистов, способных решать 

профессиональные задачи на современном уровне, а приближение образовательной 

среды к среде практического здравоохранения способствуют успешному 

прохождению аккредитации выпускников и  делают информационные, виртуальные 

технологии ключевым направлением развития профессионального образования.  

 

 



 


