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Аннотация: в статье рассматриваются теоретические и практические 
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подавания психологии в медицинском колледже. Автором раскрываются воз-

можности пособия при организации самостоятельной работы студентов. 
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Одним из определяющих факторов в развитии цивилизации в XXI веке ста-

новится глобальная информатизация. Неслучайно она рассматривается и в каче-

стве ведущего дидактического направления в совершенствовании современного 

высшего и среднего профессионального образования в России. В регламентиру-

ющих документах Правительства Российской Федерации и Министерства про-

свещения в качестве стратегической цели информатизации профессиональной 

школы провозглашается глобальная рационализация интеллектуальной деятель-

ности за счет использования новых информационных технологий. 

Внедрение в современный образовательный процесс электронных информа-

ционно-образовательных ресурсов, например электронных учебников и учебных 

пособий, способствует развитию самостоятельной, поисковой, научно-исследо-

вательской деятельности студентов, повышению их познавательной мобильно-

сти [1; 2; 3]. 

Электронные учебные пособия (далее ЭУП) выступают в качестве своеоб-

разных ассистентов преподавателей, реализуя свои возможности при изложении 

нового материала, при проверке и оценке знаний студентов. Поэтому ЭУП может 
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быть успешно использовано для самостоятельного изучения учебного материала 

по определенной дисциплине или для поддержки лекционного курса с целью его 

углубленного изучения [1; 2]. Это особенно важно в условиях нехватки принци-

пиально новых учебных пособий, отвечающим реалиям времени, в современном 

российском образовании. 

Мы определяем ЭУП как программно-методический обучающий комплекс, 

обеспечивающий возможность студенту самостоятельно или с помощью препо-

давателя освоить учебную дисциплину или её раздел. 

В процессе преподавания учебной дисциплины «Психология» в медицин-

ском колледже мною используется авторское ЭУП, которое разработано по од-

ному из разделов дисциплины «Медицинская психология». Пособие, созданное 

на основе программы Microsoft PowerPoint, используются как на занятиях, так и 

при выполнении студентами самостоятельной работы. 

ЭУП включают в себя следующие обязательные компоненты (блоки): 

1. Информационный блок содержит изложенный в сжатой форме учебный 

материал (тексты, иллюстрации, графические схемы, мультимедийные матери-

алы: аудио и видеофайлы). Каждый раздел информационного блока заканчива-

ется контрольными вопросами, которые позволяют студенту выяснить, 

насколько глубоко он усвоил учебный материал. В результате в ЭУП функцио-

нирует обратная связь студента с компьютером, позволяющая повысить эффек-

тивность процесса усвоения знаний. 

2. Блок практических заданий дает возможность студенту закрепить знания, 

полученные при работе с информационным блоком. ЭУП должно содержать до-

статочное количество заданий, чтобы при необходимости студент мог выпол-

нить повторные задания по той же теме. 

3. Контроль знаний осуществляется в режиме тестовой работы, которая поз-

воляет оперативно проверить уровень усвоения знаний по теме. 

4. Глоссарий представляет собой систематизированный по алфавиту пере-

чень важнейших понятий по медицинской психологии. 
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Ведущей целью применения ЭУП в процессе изучения медицинской психо-

логии является достижение более глубокого понимания и запоминания психоло-

гической информации через образное восприятие, обеспечение «погружения» в 

конкретную информационную среду. При этом основными задачами использо-

вания ЭУП являются следующие: 

а) реализовать индивидуализацию и дифференциацию процесса обучения, 

т.к. гипертекстовая технология благодаря применению гиперссылок даёт воз-

можность выбора индивидуальной схемы изучения материала; 

б) обеспечить визуализацию учебной информации; 

в) активизировать познавательную деятельность студентов за счет интегра-

ции значительных объёмов информации на едином носителе. 

Возможности ЭУП максимально раскрываются при самостоятельной работе 

студентов: при изучении теоретического материала, при выполнении практиче-

ских заданий, при самопроверке усвоенного материала. 

Таким образом, ценность электронных пособий продиктована возможно-

стью самостоятельного их использования студентами как на учебных занятиях 

по психологии, так и в ходе самостоятельной работы. 
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