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В связи с осознанием важности интел-

лектуальных ресурсов как фактора конкурен-

тоспособности государства система образова-
ния Республики Казахстан поставила цель 

обеспечить конкурентное преимущество на 
мировом рынке посредством повышения уров-

ня высшего образования и развития интеллек-
туальных ресурсов страны.  

В связи с ростом конкуренции и экономи-

ческой ситуацией на рынке труда выросли тре-
бования работодателя к выпускникам учебных 

заведений. Выпускники вузов рассматриваются 
как интеллектуальный ресурс, обеспечивающий 

конкурентоспособность за счет выполнения не-

обходимых рабочих алгоритмов [14, 15]. 
Повышенные запросы со стороны рабо-

тодателей отразились на изменении требова-
ний потребителей образовательных услуг, ко-

торые рассматривают получение образования 
как ключ к профессиональной карьере и лич-

ностному росту. 

В связи с подобными трансформациями 
в обществе перед образовательными структу-

рами возникла необходимость повышения эф-
фективности и качества образования, а также 

адаптации его к формирующимся требованиям 

общества [12]. 
Учебным заведениям необходимо ориен-

тироваться на требования и ожидания потреби-
телей, сохраняя при этом установленные Мини-

стерством образования и науки нормативы. Ре-
зультатом предоставляемых услуг является сово-

купность профессиональных компетенций вы-

пускников вуза, которую впоследствии оценива-

ет работодатель. Следовательно, от вузов в 

настоящее время ожидают большую вовлечен-
ность в жизнь обучающихся, предоставление не 

только качественно насыщенных по объему ин-
формации дисциплин, но и набора образова-

тельных элементов, развивающих студента в 
личностном и социальном плане. 

И одним из решений поставленной за-

дачи стали разработка и внедрение современ-
ных педагогических технологий, в том числе 

дистанционного обучения. 
Различают три вида технологий ди-

станционного обучения – кейс-технология, 

телевизионно-спутниковая технология и сете-
вая технологи (интернет-обучение). На сего-

дняшний день дистанционное образование 
чаще всего может включать в себя все три 

технологии в разных пропорциях. В настоящее 
время на первый план выступают универсаль-

ные знания, которые помогают прогнозиро-

вать и проектировать развитие профессио-
нальной деятельности, в результате чего изме-

няются методы и формы преподавания, струк-
тура преподавания, функции преподавателей 

и их профессиональная подготовка [12]. 

Блендерное обучение – образователь-
ная программа, сочетающая в себе стандарт-

ные методики обучения и компьютерное 
управление деятельностью обучающегося. В 

рамках этой образовательной программы сту-
дент получает часть образовательного контен-

та (содержания) и инструкций через онлайн 
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обеспечение, одновременно имея возможность 

самостоятельно контролировать время, место, 

способы и темп работы [18]. 
Согласно мнению сторонников, эта обра-

зовательная стратегия создает более интегриро-
ванный (оптимальный) подход как для препода-

вателей, так и для студентов [16]. В современ-
ной литературе используется и взаимозаменяют 

друг друга термины «смешанное» (blended), 

«гибридное» (hybrid), «обучение посредством 
компьютерной технологии» (technology-mediated 
instruction), «обучение, поддерживаемое web -
технологиями» (web-enhanced instruction) и 

«обучение через смешанные способы» (mixed-
mode instruction) [17]. 

Данная педагогическая модель широко 

используется США. Используя возможности ди-
станционного обучения, блендерное обучение 

может дать дополнительные возможности в ка-
чественной и оптимальной подготовке профес-

сионалов в развитии профессиональной компе-

тентности [6, 11]. Учитывая высокую эффектив-
ности блендерного обучения, этот метод внед-

рен в педагогический процесс Медицинского 
университета Караганды для развития профес-

сиональных компетенций обучающихся. 

Цель работы – определение эффек-
тивности уровня овладения профессиональны-

ми компетенциями при блендерном и традици-
онном обучении студентов медиков. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
С 07.10.2019 г. по 07.12.2019 г. 10 

групп интернов 7 курса факультета общей ме-

дицины по направлению подготовки 
«Педиатрия» находились в интернатуре на 

выезде в ходе изучения дисциплины «Детские 
болезни». В каждой группе обучаются по 5-6 

человек, в общей сложности 57 студентов.  

В г. Караганде выездную интернатуру 
по семейным обстоятельствам проходили 20 

интернов (35%) в поликлиниках №1, 3, 4, 5, 8, 
«Мирас», «Детская поликлика №1» и ТОО 

МФК «Гиппократ». В Карагандинской области 

проходили интернатуру 16 человек (28%) – г. 
Темиртау, центральные районные больницы г. 

Актаса, Сарани, Абая, Шахтинска, районные 
центры Осакаровки, Ботакары. Всего по г. Ка-

раганде и Карагандинской области обучение 
проходили 36 интернов, что составило 63% от 

всех обучающихся. 

По месту жительства в выездной ин-
тернатуре обучались 19 человек (37%), из них 

4 – в Северо-Казахстанской области, 7 – в Тур-
кестанской области, 4 – в Костанайской обла-

сти, по 1 обучающемуся в городах Талдыкор-

гане, Павлодаре, Нур-Султане и Кызылорде. 

Выездная интернатура включалав себя 

ежедневную практическую работу обучающих-

ся на рабочем месте (на уровне ПМСП, ЦРБ) в 
объеме  не менее 0,5 ставки врача под контро-

лем клинических наставников, осуществлялись 
анализ с оценкой деятельности интернов, 

оценка теоретической подготовки обучающих-
ся профессорско-преподавательским составом 

университета на основе использования инфор-

мационного сервера Moodle. 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Оценка обучающегося в выездной ин-
тернатуре складывалась из его практической 

деятельности и теоретической подготовки. 

Практическая деятельность интернов включа-
ла в себя работу врача на приеме, обслужива-

ние активов, вызовов, дежурство 1 раз в неде-
лю. По завершению кредита обучающиеся 

предоставляли отчет о своей деятельности по 
заранее разработанным чек-листам (оценоч-

ный лист осмотра больного в поликлинике, 

оценочный лист дневного либо ночного дежур-
ства), высылая его своему ППС на корпоратив-

ную почту. В результате переориентации тра-
диционного обучения роль обучающегося из-

менилась – он стал активным участником об-

разовательного процесса. 
Теоретическая подготовка включала в 

себя выяснение уровня базисной подготовки, 
текущей подготовки на основе программного 

комплекса электронного обучения системы 
управления курсами Moodle (Modular Object-
Oriented Dynamic Learning Environmen), также 

известной как виртуальная обучающая среда. 
Применена методика оценки адаптивного по-

тенциала обучающихся в виде тестовых зада-
ний и электронного кейса [5, 13]. Метод case-
study позволил применить теоретические зна-

ния к решению практических задач. Сетевой 
способ дистанционного обучения предоставил 

обучающемуся доступ к учебно-методическому 
комплексу дисциплины, размещенному на сай-

те Медицинского университета Караганды. 

В связи с внедрением дистанционного 
обучения возникла необходимость изменить 

методы работы преподавателей, особенно в 
области построения учебного процесса, мето-

дов обеспечения качества преподавания и 
оценки обучения [3, 8, 10]. Важную роль в 

этом процессе имеет профессионализм и ком-

петентность преподавателя, так как дистанци-
онные методы обучения значительно расширя-

ют и обновляют его роль, делают его настав-
ником, координирующим познавательный про-

цесс, заставляют постоянно совершенствовать 

преподаваемые им курсы, повышать творче-
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скую активность, профессиональную компе-

тентность и квалификацию в соответствии с 

инновационными технологиями обучения [7]. 
Преподаватель, участвующий в дистан-

ционном обучении, должен не только отвечать 
за содержание учебно-методических материа-

лов по соответствующей дисциплине, но и осу-
ществлять непосредственное методическое ру-

ководство учебным процессом, а именно отве-

чать на вопросы обучающихся, возникающие у 
них в процессе освоения материала, проводить 

проверку усвояемости ими знаний и анализ все-
го процесса обучения в целом для дальнейшей 

корректировки учебного процесса. 

Преподаватель должен быть готов к 
формированию обратной связи с обучающими-

ся. Поэтому личные качества преподавателя 
особенно важны в системе дистанционного об-

разования. Необходимыми компонентами при 
дистанционном обучении являются поощрение 

самореализации обучающихся, раскрытие их 

внутреннего потенциала, систематичность обу-
чения и индивидуальный подход [7, 9]. 

Кафедрой проведено обучение профес-
сорско-преподавательского состава, в результате 

за каждой группой из 5-6 интернов был закреп-

лен наставник, который все время был на связи с 
обучающимися, консультировал при необходимо-

сти, регулярно контролировал деятельность обу-
чающихся через Комплексную медицинскую ин-

формационную систему (КМИС), контролировал 
соответствие записей обучающихся протоколам 

диагностики и лечения Министерства здравоохра-

нения Республики Казахстан. 
Электронные средства, используемые 

при дистанционном обучении, в виде структу-
рированных форм позволили простым и до-

ступным путем решить многие конкретно по-

ставленные образовательные задачи. Созда-
ние электронного кейса – одно из перспектив-

ных средств дистанционного обучения. Он 
представляет собой функционально завершен-

ную форму учебно-методического комплекса 

программы, описанную на электронном носи-
теле информации. 

Кроме того, передача информации на 
электронных носителях по прилагаемым учеб-

но-методическим материалам в порядке само-
стоятельного освоения материала предостав-

ляет возможность выбирать формы и средства 

обучения в соответствии с поставленными 
учебными и практическими целями. При ди-

станционном обучении обучающиеся сами ре-
гламентируют время, необходимое для усвое-

ния учебного материала, тестирования, само-

стоятельных работ в пределах отведенного 

срока обучения. Дистанционное обучение при-

звано мотивировать обучающихся к самостоя-

тельной и творческой работе. При этом ди-
станционное управление образовательным 

процессом со стороны педагога – это ежеднев-
ный мониторинг за процессом обучения и его 

своевременная корректировка. Виды тестового 
контроля позволяют проводить диагностику 

исходного уровня знаний и в процессе обуче-

ния. Для реализации данной задачи создан 
банк тестовых вопросов. Данные тестирования 

фиксируются в электронном журнале препода-
вателя. Такой подход к обучению полностью 

исключает возможность формирования 

«пробелов» при усвоении курса. Доступность 
новых материалов возможна только после от-

слеживания преподавателем результатов каж-
дого пройденного раздела. Данные тестирова-

ния видимы обучающимся и отражены в элек-
тронном журнале преподавателя. Преподава-

тель, учитывая результаты текущего тестиро-

вания, имеет представление о степени подго-
товленности каждого обучаемого, экзаменаци-

онная оценка становится более предсказуе-
мой, уменьшается вероятность случайного ре-

зультата и появления элементов субъективиз-

ма. Если результаты удовлетворительные, то 
обучающийся, при условии защищенных ра-

бот, допускается к защите портфолио. 
Практическую часть работы обуча-

ющихся составляет решение ситуацион-
ных задач. Письменный ответ при блендерной 

форме обучения является документом, подтвер-

ждающим логическое мышление, теоретические 
знания, коммуникативные навыки, клинические 

навыки учащегося. Во время изучения материа-
ла в онлайн режиме студент должен подробно 

остановиться на информационном блоке, кото-

рый ему необходим для аргументации своего 
мнения. При блендерном обучении происходит 

процесс изучения той же информации, как и при 
традиционном обучении, но на более высоком и 

более сложном уровне взвешенных результатов 

учебной деятельности. 
Большое внимание в процессе повыше-

ния профессиональной компетенции придает-
ся самостоятельному созданию ситуационных 

задач с использованием персональных данных 
из личного опыта, что позволяет делиться 

имеющимся опытом и совершенствовать навы-

ки критического мышления. 
Будучи интерактивным методом обуче-

ния, метод case-study завоевал позитивное 
отношение со стороны студентов, обеспечивая 

освоение теоретических положений и овладе-

ние практическим использованием материала; 
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он воздействует на профессионализацию сту-

дентов, способствует их взрослению, формиру-

ет интерес и позитивную мотивацию по отно-
шению к учебе.  

Интерактивность достигается путем 
общения преподавателя и обучающегося как с 

помощью ресурсов программы дистанционного 
обучения, так и по электронной почте. Это 

позволило осуществить постоянный контакт 

обучающегося и преподавателя. Дистанцион-
ное обучение делает оценку знаний объектив-

ной и независимой от преподавателя, мотиви-
рует обучающихся к самостоятельному поиску 

стоящих перед ним задач с использованием 

интернет-ресурсов, способствует их професси-
ональной мобильности, расширению кругозора 

и повышению уровня самосознания. Дистанци-
онное обучение позволяет реализовать для 

обучающегося индивидуальный тип учебной 
программы и самостоятельно выбирать после-

довательность изучения и темп освоения 

предоставляемого материала. 
Результаты анкетных опросов обучаю-

щихся показали высокую востребованность 
«электронного кейса» при дистанционном обу-

чении (75,4%), что дает основание рекомендо-

вать расширенное применение данного сред-
ства для обучения и самообучения работников 

сферы здравоохранения. 
Необходимость в выездной интернату-

ре выразили 93% обучающихся, так 50,8% из 
них смогли улучшить коммуникативные навы-

ки, 50% – практические навыки, 19,3% – улуч-

шили теоретические знания, 15,8% – смогли 
оценить свои силы и знания на практике, 

15,8% – расширили свое понимание о работе 
участкового врача и 12,3% – о работе поли-

клиники, 15,7% – улучшили клиническое мыш-

ление, 14% – улучшили свои навыки по 
оформлению медицинской документации в 

КМИС, у 12,3% – повысилась уверенность и 
смелость в своих действиях, 10,5% – получили 

полное представление о системе здравоохра-

нения республики, 5,2% – осознали ответ-
ственность за свои слова и действия, 3,5% – 

подтвердили выбор профессии. Самостоятель-
ность в принятии решений в ходе ведения па-

циентов и готовность к самостоятельной рабо-
те отметили 82,4% обучающихся. 

Среди трудностей обучающиеся отмети-

ли проблемы в работе с КМИС, проблемы с ком-
муникациями с коллегами, родителями, дефицит 

знаний, нехватку времени, трудности в организа-
ции рабочего дня, отсутствие полного контроля 

со стороны кафедры. Не испытывали трудностей 

в работе 14% обучающихся. 

Среди пожеланий обучающиеся отме-

тили сокращение сроков проведения выездной 

интернатуры, проведение практических заня-
тий и лекций до и после практики, перенос 

выездной интернатуры на период летней прак-
тики после 6 курса обучения, замену стажи-

ровкой после окончания интернатуры, так как 
интернам не хватало живого общения с препо-

давателями и теоретической подготовки, воз-

никали трудности при самостоятельном изуче-
нии материала. 

Отметим, что все виды цифровых техно-
логий не вступают в противоречие с традицион-

ными формами образования. Они дополняют, 

изменяют его качественно, придают новый век-
тор развития и формирования инновационных 

подходов, где возможны и смешанные варианты 
применения образовательных технологий. 

Основной составляющей при обучении 
с использованием элементов дистанционного 

обучения является самостоятельная деятель-

ность – это активная познавательная и научно-
исследовательская деятельность, в процессе 

которой обучающиеся выбрали клинический 
материал для написания статей и тезисов с 

описанием редких и интересных клинических 

случаев с публикацией их в рейтинговых жур-
налов, участием в конференциях разного уров-

ня, что также является важным компонентом 
научной компетентности выпускника медицин-

ского университета. 
Практическое здравоохранение поло-

жительно оценило внедрение описанного ме-

тода в педагогический процесс Медицинского 
университета Караганды для развития профес-

сиональных компетенций обучающихся, что 
нашло свое отражение в виде 21 благодар-

ственного письма на имя ректора, 6 – на имя 

кафедры и 2 – на имя студентов. 
Современные образовательные учрежде-

ния, использующие дистанционные технологии, в 
настоящий момент находятся в условиях необхо-

димости установления взаимовыгодного социаль-

ного взаимодействия, которое будет способство-
вать достижению стратегических целей. Форми-

рование конструктивных партнерских связей, 
нацеленных на переориентацию деятельности в 

соответствии с потребностями субъектов сотруд-
ничества в электронном образовании, позволит 

сохранить и усилить свои конкурентные преиму-

щества. К выбору современных средств обучения 
необходимо подходить основательно, так как это 

важный момент преподавательской деятельности. 
Применяемая в работе педагогическая техноло-

гия направлена на решение определенных дидак-

тических задач. Поэтому необходимо обоснован-
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но и творчески оценивать возможности конкрет-

ной технологии обучения, знать ее сильные и 

слабые стороны и знать, где ее лучше применить. 
ВЫВОДЫ 

1. Основной составляющей при обуче-
нии интернов-медиков с использованием эле-

ментов дистанционного обучения является 
самостоятельная деятельность – это активная 

познавательная и научно-исследовательская 

деятельность, требующая самостоятельного 
поиска ответов на вопросы, которые возника-

ют в ходе повседневной профессиональной 
деятельности, повышения квалификации, а 

также анализа собственной врачебной дея-

тельности. 
2. При реализации инновационной дея-

тельности меняется характер управления учеб-
ным процессом, где рутинное заучивание перехо-

дит в форму поисковой мыслительной деятельно-
сти, основанной на исследовании и дискуссии 

под руководством преподавателя для повышения 

профессиональной подготовки и систематизации 
имеющегося опыта и знаний. 

3. Элементы дистанционного обучения 
позволили повысить эффективность обучения и 

качество образовательных услуг, их доступность, 

развить личность обучаемого и адаптировать его 
для применения имеющихся знаний, умений и 

навыков в современных условиях жизни. 
4. Динамичность экономических, соци-

альных и культурных процессов в современ-
ном обществе предполагает изменения в сфе-

ре образования. Развитие информационных 

технологий создало ряд предпосылок для по-
явления элементов дистанционного обучения 

без непосредственного контакта между препо-
давателем и обучающимся, осуществляемого 

лишь при помощи взаимодействия информа-

ционно-компьютерных технологий. 
5. Основываясь на методике самостоя-

тельного обучения, дистанционное обучение 
имеет как преимущества, так и недостатки. 

Успешность дистанционного обучения зависит 

от эффективной организации и качества ис-
пользуемых при этом учебно-методических 

средств и методов. В целом дистанционное 
обучение является весьма эффективным и 

перспективным, при его использовании обуча-
ющийся поддерживает высокий уровень про-

фессиональных навыков и знаний самодисци-

плиной и самомотивацией, стремлением по-
знания новых фактов и получения дополни-

тельных знаний. 
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Currently, educational institutions need to focus on the requirements and expectations of consumers, while 

maintaining the standards established by the Ministry of education and science. The result of the services provided is 
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the totality of the professional competencies of university graduates, which is subsequently evaluated by the employer. 
According to the authors of the article, now universities are expected to be more involved in the life of students, 
providing not only quality-rich disciplines in terms of information volume, but also a set of educational elements that 
develop students in personal and social terms. One of the solutions to this problem was the development and imple-
mentation of modern pedagogical technologies, including distance learning. 

The aim of the study was to determine the effectiveness of the level of mastery of professional competencies 
in blender training and traditional training of medical students. Distance learning allowed to increase the effectiveness 
of training and the quality of educational services, their accessibility, to develop the personality of the learner and 
adapt it to apply existing knowledge, skills in modern living conditions. 

Key words: blender training, professional skills, blended training, hybrid training, training supported by web 
technologies, online training 
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