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медицинского училища с использованием мультимедийной презентации при изучении дисциплины «Анестезиология и 

реаниматология». В ходе работы было выявлено, что использование мультимедийной презентации как формы 

внеаудиторной самостоятельной работы студентов мотивирует их к изучению дисциплины, стимулирует их 
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Постановка проблемы. На современном 

этапе, в условиях информационного роста 

объема знаний назрела выраженная необходи-

мость серьезных изменений преподавания дис-

циплины «Анестезиология и реаниматология» 

у студентов Одесского базового медицинского 

училища (ООБМУ), в частности, в углублении 

содержания образования, совершенствование 

приемов оперирования информацией с исполь-

зованием в обучении информационно-компь-

ютерних технологий. Совершенствование 

организации и построения учебного процесса, 

поиск наиболее эффективных методов и форм 

обучения, по-прежнему актуальны. В процессе 

обучения используются специальные методы, 

представляющие особую совокупность прие-

мов и подходов взаимодействия преподавателя 

с учебной группой. 

Применение средств информационно-

компьютерных технологий в формировании 

профессиональных знаний будущих специ-

алистов освещены в работах В. Быкова, Ю. 

Горошко, Р. Гуревича, М. Жалдака, Н. Морзе. 

Проблемы влияния медиа на общество и лич-

ность отражены в работах Ж. Гон, Дж. Лалла, 

М. Маклюэна, А. Федорова различным 

вопросам медиатехнологий и медиаобразова-

ния посвящены исследования А. Волошенюк, 

Б. Гершунский, Н. Духанина, Г. Онкович и др. 

В работах зарубежных ученых Г. Велетси-

аноса, Л. Мастерман, Дж. Сименса  раскры-

вается специфика медиатехнологий и медиа-

образования, их ключевые аспекты. 

Самостоятельная работа студентов (СРС) - 

способ активного, целенаправленного приоб-

ретения студентом новых для него знаний и 

умений без непосредственного участия в этом 

процессе преподавателя, а использование 

интернет ресурсов при этом просто необходи-

мость. Самообучение — один из самых цен-

ных способов познания, когда развивается 

творческое мышление и формируется интерес 

к наукам. Знания и навыки, приобретенные 

самостоятельно, остаются на всю жизнь. 

В соответствии с Положением "Об органи-

зации учебного процесса в высших учебных 

заведениях", самостоятельная работа студента 

является основным средством усвоения 

учебного материала в свободное от учебных 

занятий времени [1]. 

Анализ последних исследований и 

публикаций. В научных исследованиях А. 

Алексюка, К. Байши, Л. Бобко, В. Коваленко, 

Т. Ковальчука, Л. Кондрашовой, Л. Онучак [2] 

показано огромное значение внеаудиторной 

деятельности студентов на становление 

высококвалифицированного специалиста. И в 

тоже время, как считает А. Язвинский, 

внеаудиторная работа способствует прямому 

воздействию преподавателя на молодого 

специалиста своей культурой поведения и 

общения, интеллектом. 

С.В. Коновалова с соавт., провели обра-

ботку материалов анкетирования студентов 

старших курсов лечебного и педиатрического 

факультетов, проанализировав опыт организа-

ции и ведения самообразовательной деятель-
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ности обучающихся, были намечены организа-

ционные и методологические аспекты ее 

совершенствования [3]. 

 В. Сенашенко с соавт. и др. считают, что 

для успешного выполнения целей и задач 

организации самостоятельной работы необхо-

димы планирование и контроль всех видов 

учебной работы со стороны учебно-методи-

ческих структур и преподавателя [4; 5, с. 104]. 

Согласно позиции Л. Онучак, внеаудитор-

ная деятельность зависит от уровня ее органи-

зации, в основе которой лежит принцип актив-

ности и самостоятельности студентов [2, с. 19]. 

В условиях современного образования невоз-

можно представить СРС без использования 

Интернет-ресурсов. И на сегодняшний день 

«всемирная паутина» предлагает широкий 

спектр интерактивных и поисковых 

образовательных услуг [6, с.164-173]. 

Совершенствование медицинского образо-

вания невозможно без внедрения в методи-

ческий арсенал преподавателя новых педаго-

гических и информационных технологий, 

новых методик обучения и оригинальных 

методических приемов [7]. А так же без повы-

шения мотивации к изучению дисциплины и 

эффективности использования педагогами 

современных образовательных технологий [8].  

В результате анализа литературных данных, 

мы пришли к необходимости применения 

мультимедийных презентаций для представле-

ния внеаудиторной СРС, которые делают 

материал более доступным, наглядным и 

повышают интерес студентов к изучаемой 

дисциплине [9].   

Поэтому целью нашей работы было изуче-

ние эффективности применение мультимедий-

ной презентации для представления внеауди-

торной СРС на дисциплине «Анестезиология и 

реаниматология» у студентов медицинского 

училища. 

Основные результаты исследования. 

Нами в 2016–2017 годах была проведена 

опытно-экспериментальная работа, на базе 

ООБМУ по дисциплине «Анестезиология и 

реаниматология». В ней приняли участие 56 

студентов, специальности «Лечебное дело», 

которые были распределены на две группы: 

контрольную (29 студентов) и эксперимен-

тальную (27 студентов). В контрольной группе 

внеаудиторной СРС представлялась в виде 

рефератов и конспектов, в экспериментальной 

– в виде мультимедийной презентации. 

Анализ результатов проводили с помощью 

Statistica 10.0 программного обеспечения 

(StatSoft, Inc.). Результаты выражали как 

число, процент (%), среднее значение (M) и 

стандартное отклонение (SD). Для сравнения 

двух независимых групп использовали U-

критерия Манна-Уитни. Значения р < 0,05 

считались статистически значимыми. 

В процессе обучения использовались 

различные методы контроля эффективности 

обучения, освоения знаний и умений на всех 

этапах занятия и проведен ее сравнительный 

анализ (табл.1).  

Таблица 1 

Сравнительная характеристика уровня знаний на всех этапах занятия (M (SD))  

№ 

п/п 

Группы  

 

Входной   

уровень 

Текущий  

уровень  

Итоговый 

уровень 

р  

1  контрольная группа 

(n=29) 

3,8 (0,67) 3,9 (0,65) 4,1 (0,64)  

р < 0,05 

2  экспериментальная 

группа (n=27) 

3,6 (0,50) 4,2 (0,70) 4,5 (0,64)* 

Примечание. *- значимость различий входного и итогового уровня знаний; р < 0,05 - 

значимость различий итогового уровня знаний между группами. 

 

Проведя сравнительный анализ тестового 

контроля по практической программе было 

выявлено, что значимой разницы при входном 

и текущем уровне знаний между двумя 

группами не наблюдалось (р>0,05).  Отмеча-

лось значимое повышение уровня знаний от 

исходного уровня на 25% (р < 0,05) в группе с 

использованием мультимедийной презентации 

в представлении внеаудиторной СРС, а так же 

этот показатель был достоверно выше на 0,4 

балла в сравнении с традиционным представ-

лением материала (р < 0,05). 

Так же был проведен статистический ан-

ализ результатов формирования клинического 

мышления у студентов двух групп (табл.2). 
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Таблица 2 

Анализ формирования клинического мышления у студентов медицинского училища по 

дисциплине «Анестезиология и реаниматология» 

Показатель 
Эксперим. 

группа (n=27) 

Контр. группа 

(n=29) 

Умение правильно собрать анамнез 96,3 % 86,2 % 

Умение назначить диагностические исследования 96,3 % 82,8 % 

Умение провести дифференциальную диагностику 81,5 % 75,9 % 

Умение поставить диагноз 85,2 % 79,3 % 

Умение оказать неотложную помощь пострадавшему 92,6 % 69 % 

Умение назначить правильное лечение 85,2 % 72,4 % 

Дальнейший прогноз 88,9 % 65,5 % 

 

Анализируя данные исследования мы отме-

тили, что используя мультимедийную презен-

тацию для представления СРС у 96,3 % сту-

дентов медицинского училища по дисциплине 

«Анестезиология и реаниматология» разви-

лось клиническое мышление, эти студенты 

правильно собрали анамнез и назначили диа-

гностические обследования, 81,5 % - пра-

вильно выставили диагноз и 85,2 % провели 

дифференциальную диагностику с назначение 

правильного лечения. Прогнозировали даль-

нейший исход заболевания с возникновением 

постреанимационного синдрома - 88,9 % сту-

дентов. Оказать доврачебную неотложную 

помощь пострадавшему смогли 92,6 % обуча-

емых экспериментальной группы. В тоже вре-

мя в контрольной группе все эти показатели 

были значимо ниже. 

Умение использовать различные источники 

информации формирует у студентов навыки 

решения различных интеллектуальных задач и 

поиск нестандартных путей решений возника-

ющих проблем. Внедрение в учебный процесс 

современных мультимедийных технологий 

для представления внеаудиторной СРС, разви-

вает творческие способности обучаемых и по-

вышает их заинтересованность в усвоении 

материала.  

Успеваемость в обеих группах составила 

100 %, однако качество приобретенных знаний 

составило на 6,4 % выше, а степень обученнос-

ти студентов на 11,9 % выше в эксперимен-

тальной группе. Учебный процесс должен 

быть увлекательным и результативным, то 

есть направленным на максимальное развитие 

практических навыков и умений. 

Самостоятельная работа студентов стано-

вится не просто важной формой учебного про-

цесса, она превращается в его основу [10, с. 

10]. Современный профессионал должен быть 

способен к работе в командах, коллективах, к 

профессиональному обсуждению и решению 

сложных проблем и задач [10, с. 12]. А 

представление внеаудиторной СРС в виде 

мультимедийной презентации развивает 

мобильность и самостоятельность студентов, 

умение прогнозировать проблему и креативно 

решать ее, что очень важно для больного в 

критически сложившейся ситуации. Студенты 

видят положительные результаты своего 

труда, что способствует повышению качества 

их подготовки для дальнейшей практической 

деятельности.  

 Выводы. Обучение с использование муль-

тимедийной презентации как формы предста-

вления внеаудиторной самостоятельной рабо-

ты студентов на дисциплине «Анестезиология 

и реаниматология» мотивирует их к изучению 

дисциплины, стимулирует их познавательный 

интерес и интеллектуальный потенциал, поз-

воляющий повысить эффективность обучения. 

А так же, способствует формированию про-

фессиональных компетенций и повышает 

готовность студентов ООБМУ к реальной 

практической деятельности. 
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Гузун С.А. 

МУЛЬТИМЕДІЙНА ПРЕЗЕНТАЦІЯ ЯК ФОРМА ПОЗААУДИТОРНОЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

З ДИСЦИПЛІНИ «АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ ТА РЕАНІМАТОЛОГІЯ» 

У статті представлений аналіз позааудиторної самостійної роботи студентів Одеського обласного базового 

медичного училища з використанням мультимедійної презентації при вивченні дисципліни «Анестезіологія і 

реаніматологія». В ході роботи було виявлено, що використання мультимедійної презентації як форми 

позааудиторної самостійної роботи студентів мотивує їх до вивчення дисципліни, стимулює їх пізнавальний 

інтерес і інтелектуальний потенціал, що дозволяє підвищити ефективність навчання.  

Ключові слова: мультимедійна презентації, самостійна робота студентів, позааудиторна робота, пізнавальний 

інтерес, активація мислення, педагогічна технологія. 

 

Guzun S.A. 

MULTIMEDIA PRESENTATION AS A FORM OF EXTERNAL AUDITING WORK OF STUDENTS ON 

DISCIPLINE «ANESTHESIOLOGY AND REANIMATOLOGY» 

The article presents the analysis of non-auditing independent work of students Odessa Regional Medical College using 

multimedia presentation the study discipline «Anesthesiology and Reanimatology». During the work it was found that the use 

of multimedia presentation as a form of non-auditing independent work of students motivates them to study discipline, 

stimulates their cognitive interest and intellectual potential, which allows to improve the efficiency of education. 

Key words: multimedia presentations, independent work of students, non-auditing work, cognitive interest, activation of 

thinking, pedagogical technology. 
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