
изучением информатики. Ведь вчерашнему 
школьнику в своей практической деятельности 
придется столкнуться с тем, что принято назы-
вать технологией обработки знаний или искус-
ственным интеллектом: экспертными система-
ми, системами обеспечения принятия решений 
и представления знаний. Углубленное изучение 
Пролога позволит познакомить слушателей как 
с достижениями в этой области, так и существу-
ющими в ней проблемами.
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Европейское пространство высшего об-
разования (ЕПВО) – единое образовaтельное 
пространство в области высшего образования. 
Основной целью ЕПВО является сближение, 
гармонизация и последовательность систем 
высшего образования в Европе. Решение уча-
ствовать в добровольном процессе создания 
ЕПВО было оформлено в Болонье (Италия) 
представителями 29 стран (Болонская деклара-
ция, 1999). В настоящее время очевидно, что это 
было уникальное соглашение, так как сегодня 
Болонский процесс включает в себя 47 стран-
участниц из 49 стран, которые ратифицировали 
Европейскую культурную конвенцию Совета 
Европы. Болонская декларация призывает по-
высить конкурентоспособность европейского 
пространствa высшего образования, подчерки-
вая необходимость сохранения независимости 
и самостоятельности всех высших учебных 
учреждений. Все положения Болонской декла-
рации, установлены как меры добровольного 
процесса согласования, а не как жесткие юриди-
ческие обязательствa. Присоединение к Болон-
скому процессу дает новый импульс модерни-
зации, открывает дополнительные возможности 
для участия вузов в проектах, финансируемых 
Европейской комиссией, а студентам и препода-
вателям высших учебных заведений – в акаде-
мических обменах с университетами европей-
ских стран. 

Болонский процесс – процесс сближения 
и гармонизации систем образования стран 
в рамках Болонского соглашения, с целью соз-
дания единого образовательного пространства, 
который представляет собой конструктивный 
диалог между системами высшего образова-
ния разных стран, нацеленных на создание 
единой зоны профессионального образования. 
Инструментами Болонского процесса являют-
ся единая форма приложения к диплому (для 
упрощения их сопоставимости), научно-акаде-
мическая мобильность и общая система оценки 
трудоемкости учебных курсов (European Credit 
Transfer System). Система зачетных единиц вы-
полняет две основные функции. Первая – пере-
зачет курсов, полученных в другом вузе; иначе 
говоря, необходимую сумму единиц студент 
может набрать – частично – в другом вузе, и его 
«собственный» вуз должен их студенту (пере)за-
честь – без этого условия академическая мо-
бильность невозможна. Вторая функция – нако-
пительная. Студент может в силу разных причин 
получать образование «порциями», с разрывом 
во времени, меняя вузы и т.д. В настоящее вре-
мя знания устаревают очень быстро. Поэтому 
желательно дать выпускнику относительно 
широкую подготовку и научить его пополнять, 
обновлять знания, умения и навыки по мере не-
обходимости. Именно на такую подготовку на-
целен бакалавриат (от 3 до 4 лет). Магистратура 
(1–2 года) предполагает более узкую и глубокую 
специализацию, часто магистрант ориентирует-
ся на научно-исследовательскую и/или препо-
давательскую работу. Нужно подчеркнуть, что 
уже бакалавриат дает законченное высшее об-
разование, и выпускник с дипломом бакалавра 
может претендовать на штатные должности, для 
которых, согласно существующей нормативно-
правовой базе, предусмотрено законченное выс-
шее образование. 

Присоединение к Болонскому процессу 
дает новый импульс для модернизации нацио-
нальной системы высшего профессионально-
го образования. Сотрудничество и интеграция 
в мировое образовательное пространство – это 
один из основных аспектов политики Казах-
стана и развития внешнеполитического курса 
страны. Концепция общественного контроля 
высшего образования в настоящее время вос-
принимается в качестве основной политики 
в области высшего образования по реализации 
основных задач: построение единой зоны выс-
шего образования как ключевого направления 
развития мобильности граждан с возможностью 
трудоустройства; формирование и укрепление 
интеллектуального, культурного, социального 
и научно-технического потенциала общества; 
повышение престижности в мире высшей шко-
лы; обеспечение конкурентоспособности вузов 
с другими системами образования в борьбе за 
студентов; достижение большей совместимости 
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и сравнимости национальных систем высшего 
образования; повышение качества образования; 
повышение центральной роли университетов 
в развитии культурных ценностей, в которой 
университеты рассматриваются как носители 
общественного сознания.

Болонская декларация является стимуля-
тором процесса реформирования высшего об-
разования и модернизации образовательного 
пространства в целом, это: приведение отече-
ственных образовательных программ и учебных 

планов в соответствие с европейскими стан-
дартами; признание отечественных квалифи-
каций и академических степеней; обеспечение 
академической мобильности студентов и препо-
давателей; принятие образовательных кредитов 
студентов казахстанских вузов в зарубежных 
университетах; реализация программ двуди-
пломного образования; конвертируемость казах-
станских дипломов о высшем образовании в ев-
розоне, право выпускников на трудоустройство 
в любой из стран-участниц Болонского процесса.

Медицинские науки

«Внедрение новых образовательных технологий и принципов 
организации учебного процесса»,

Индонезия (о. Бали), 12-19 декабря 2012 г.
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ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
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Одной из важнейших задач в рамках модер-
низации высшего образования является форми-
рование компетентностей выпускника медицин-
ского вуза через повышение компетентности 
преподавателя. Являясь сложнейшей характе-
ристикой личности преподавателя, компетент-
ность образуется многими взаимосвязанными 
составляющими. Одна из них – специальная 
компетентность, которая выражает теорети-
ческую и практическую готовность педагога 
к применению знаний и умений по своему пред-
мету в различных ситуациях, владение способа-
ми формирования знаний и умений у учащих-
ся. В настоящее время существуют различные 
принципы педагогической техники – в част-
ности принцип деятельности, суть его состоит 
в следующем: с приобретёнными в процессе 
обучения в вузе знаниями необходимо работать, 
они должны быть пропущены через деятель-
ность. То есть студент-выпускник должен вла-
деть определёнными практическими навыками 
и приёмами. Необходимо создавать у студентов 
мотивацию к активному применению ими тео-
ретических знаний для решения практических 
задач. При изучении клинических дисциплин 
умения и навыки практической деятельности 
невозможно выработать без активного позна-
вательного процесса, без самостоятельной ра-
боты, которая является неотъемлемой частью 
учебного процесса. Вариантом самостоятельной 
работы является проектная деятельность. Ис-

следовательско-проектная работа представляет 
собой совокупность аналитически-исследова-
тельской, познавательной, творческой, сози-
дательной деятельности. Работа, выполняемая 
студентами, должна быть проделана лично ими 
и являться частью выполненной коллективной 
работы, представлять собой законченный этап 
разработки, в которой анализируются актуаль-
ные проблемы изучаемой дисциплины, иметь 
практическую и научную направленность. 

Вариантом проектной деятельности в про-
цессе изучения клинических дисциплин явля-
ется привлечение студентов к профилактиче-
ской работе, на примере реализации различных 
аспектов программы «Остеопорозу нет». Меди-
ко-профилактическая программа «Остеопоро-
зу – нет!» действует в России с 2006 года. Её 
задача – привлечь внимание общественности 
к актуальности заболевания, его распространен-
ности, а также необходимости своевременной 
диагностики, профилактики и лечения. 

Цель работы – установить влияние про-
ектной деятельности в высшем медицинском 
образовании на формирование активной образо-
вательной позиции студентов.

Для обучения планированию работы, разви-
тия навыков общения с пациентом, формирова-
ния принципов сбора и обработки информации, 
во время курации на кафедре поликлиническая 
терапия привлекали студентов для интервью-
ирования пациентов городской поликлиники 
с использованием опросника для выявления 
у них факторов риска развития остеопороза. 
Опрошены 75 женщин в возрасте от 46 до 78 лет 
(средний возраст 54,3 ± 7,6 лет). Критерии ис-
ключения: наличие заболеваний, ассоциирован-
ных с низкой минеральной плотностью костной 
ткани в анамнезе, приём препаратов, влияющих 
на минеральную плотность костной ткани, эндо-
кринные заболевания. Установлено, что распро-
странённость факторов риска (ФР) остеопороза 
в популяции терапевтических больных велика. 
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