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                                                Дорогие друзья и коллеги! 

          В материалах настоящего издания отражен 

накопленный опыт образовательных организаций по 

многим актуальным вопросам в системе подготовки 

специалистов среднего профессионального образования 

медицинского и фармацевтического профиля. 

Всех нас объединяет принадлежность к самой 

гуманной и благородной профессии, которая всегда 

вызывала уважение чистотой своих помыслов и своей 

душевной щедростью. Время не обесценило 

гуманистические принципы медицины, готовность 

каждого из нас в сфере своих профессиональных 

компетенций в любое время суток прийти на помощь нуждающемуся.  

Дифференциация спроса населения на все виды оказания медицинских 

услуг и стремительный рост их востребованности, однозначно требует от 

каждого образовательного учреждения умения создавать механизмы управления 

качеством профессиональной подготовки медицинских и фармацевтических 

специалистов, транслирования новых педагогических тенденций, рассмотрения 

технологий деятельности оптимизированного учреждения здравоохранения, а 

значит современных тенденций в системе профессионального ухода, алгоритмов 

оказания медицинской помощи при этом, моделей развития 

самосохранительного поведения у медицинского работника и специалистов 

сопровождения лечебно-диагностического процесса, а также формирования у 

них стрессоустойчивости. 

Медицинские работники – это огромная общественная сила, и сегодня, в 

век высочайших медицинских технологий, и больному, и здоровому необходимы 

наши выпускники, их преданность полученной профессии, профессионализм, 

добрые и умелые руки, сострадание и сочувствие. 

Полагаю, что сборник материалов конференции «Формирование 

профессиональной компетентности у среднего медицинского персонала в 

условиях практико-ориентированного обучения в колледже. Перспективы. 

Возможности.» поможет найти ответы на многие актуальные вопросы, а также 

будет способствовать интеллектуальному и профессиональному росту каждого 

автора и читателя.  

С уважением, Г.А. Трофимова,  

директор ГБПОУ НО 

«Арзамасский медицинский колледж»,  

кандидат медицинских наук 
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Уважаемые коллеги! 

        Этот год был очень плодотворным с точки зрения 

наших научно-практических исследований. ГБПОУ 

НО «Арзамасский медицинский колледж» имеет 

достаточно серьезные теоретические результаты в 

области развития профессиональной компетентности 

у среднего медицинского персонала в условиях 

практико-ориентированного обучения в колледже. 

Весьма актуальными являются разработанные в ходе 

научно-практической работы методы педагогического 

и психологического сопровождения обучающихся в 

процессе формирования их профессиональной 

компетентности в условиях практико-ориентированности.  

Считаю очень важным, что в медицинском колледже сохраняется и 

развивается традиция тесной связи науки с педагогической практикой, в том 

числе и через расширяющуюся и укрепляющуюся сеть инновационных 

площадок, в частности на базе ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» 

(Арзамасский филиал). Сегодня особое внимание необходимо уделить практико-

ориентированным исследованиям, взаимодействию с коллегами из других 

регионов РФ, укреплению научных связей с профессиональными сообществами, 

созданию эффективных психолого-педагогических и социальных технологий, 

направленных на формирование у обучающихся профессиональной 

компетентности в условиях получения практико-ориентированного обучения в 

медицинском колледже. 

Желаю всем участникам конференции плодотворной работы, творческой 

результативной дискуссии, активности, оптимизма и приобретения дружеских 

контактов. Надеемся, что удастся создать условия для конструктивного диалога 

и обмена опытом и мнениями между представителями науки и практики. 

Уверена, что результаты конференции будут полезны всем ее участникам, а 

предложенные рекомендации найдут свое применение в дальнейшей 

практической деятельности каждого из них. Всем крепкого здоровья, 

благополучия и новых научных свершений! 

С уважением, Т.Т. Щелина,  

директор Арзамасского филиала  

ННГУ им Н.В. Лобачевского,  

доктор педагогических наук 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО И 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ ИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ В УСЛОВИЯХ ПОЛУЧЕНИЯ 

ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ 

В МЕДИЦИНСКОМ КОЛЛЕДЖЕ 

Акулов А.Е. 

ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский колледж» 

г. Нижний Новгород 

 Особое и самое пристальное внимание со стороны органов власти 

нашего государства сегодня отводится различным социальным институтам, 

деятельность которых связана с повышением уровня качества жизни отдельного 

человека и жизнеспособности общества в целом. К таковым относится система 

здравоохранения, деятельность которой неразрывно и напрямую связана с 

жизнью общества. 

Современный период развития среднего медицинского персонала 

характеризуется реструктуризацией сферы здравоохранения, наличием 

специализаций в практической деятельности медсестёр, внедрением 

современных технических средств и возможностей проведения разного рода 

исследований, комплексностью профессиональных задач, стоящих перед 

специалистами среднего медицинского звена. 

В то же время в контексте долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации определена стратегическая цель 

государственной политики в области образования - повышение доступности 

качественного профессионального обучения, соответствующего реалиям 

инновационного функционирования экономики, современным потребностям 

общества и каждого гражданина. 
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Исходя из этих вводных, можно с уверенностью констатировать, что 

основополагающей задачей учебных заведений, занимающихся подготовкой 

специалистов среднего медицинского звена, несомненно является выработка 

качественно новых педагогических идей, методик и технологий, направленных 

на максимальную практикоориентированность своих студентов и выпускников. 

Проблема подготовки высококвалифицированных кадров среднего 

медицинского персонала для здравоохранения является высоко значимой на 

протяжении многих десятилетий. Но в каждый отрезок времени, в зависимости 

от социально-экономических и политических условий, в обществе исследуются 

и внедряются конкретные пути и средства, повышающие уровень и качество 

подготовленности среднего медицинского персонала для практической 

деятельности. 

Период социальных и экономических потрясений последнего десятилетия 

прошлого века в нашей стране не мог не нанести ощутимого ущерба институту 

подготовки медицинских кадров всех звеньев, в том числе и среднего. 

К огромному сожалению, профессия медработника утратила элемент 

«кастовости», ту самую «штучную принадлежность», указывающую на прочный 

симбиоз профессиональных и человеческих качеств, что был характерен для 

абсолютного большинства представителей врачебного и медсестринского 

сообщества периода существования Советского Союза. 

Эта негативная тенденция объясняется как причинами объективными, так 

и присутствием аспектов субъективного свойства.  Первым из них является 

выбор приоритетных критериев приёма в учебные заведения, готовящие 

медработников среднего звена. Важность баллов в аттестате об окончании 

средней школы никто не отрицает, но только высокие оценки вряд ли могут 

служить безоговорочным показателем для непременного приёма абитуриента в 

медицинский колледж. 

Неотъемлемой частью этой процедуры должны быть подробные и 

методически безупречно проработанные варианты собеседования поступающих 
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с педагогами-психологами и социальными педагогами, имеющими целью 

раскрытие того самого спектра личностных качеств соискателя, которые и 

составят основу его будущей профессиональной практической деятельности.  

Именно в важности первого собеседования и кроются начатки степени 

способности потенциального студента к получению практико-ориентированного 

образования, которую специалисты приёмных комиссий должны рассмотреть в 

идеале у каждого поступающего. 

Уже на этапе первого собеседования будущий студент должен иметь 

максимально чёткое представление как о положительных, так и об 

отрицательных сторонах выбранного дела, иначе нельзя составить для себя 

полноценное впечатление о профессии, а равно и быть готовым к её не всегда 

приятным деталям и моментам.   

В то же время необходимо отметить, что невозможно взрастить и 

воспитать гармонично развитого и образованного специалиста среднего 

медицинского звена без базовых нравственных навыков и понятий, которые 

прививаются в семье и школе. К выявлению наличия этих навыков также 

должно быть направлено собеседование в процессе поступления в медицинский 

колледж. 

Кроме этого, на законодательном уровне совершенно необходимо 

выработать чёткий, ясный и аргументированный документ, регулирующий 

баланс между количеством бюджетных и платных мест для обучения в 

колледжах.  

Наметившаяся тенденция к увеличению последних с одной стороны даёт 

некоторую возможность к ведению частично самостоятельной хозяйственной 

деятельности учебных заведений, финансируемых из госбюджета, что 

несомненно полезно для них, но с другой она же несёт в себе и негативную 

составляющую, выражающуюся в том, что постоянно возрастающее количество 

платных мест обучения в ущерб бюджетным рано или поздно сделает 

профессию медсестры прерогативой людей не способных к ней, а обеспеченных 
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материально, и это неизбежно скажется на качестве квалификации 

медработников среднего звена. 

В процессе первого года обучения, когда основную часть программы 

составляют общеобразовательные предметы, непременные элементы 

практикоориентированности настоятельно необходимо вносить в те из них, где 

эти элементы будут уместны, и гармонично впишутся в общую концепцию 

изучения и освоения студентами учебной дисциплины. 

Таковыми уверенно можно считать литературу и историю. С учётом 

специфики будущей профессии студентов необходимо подробнее и тщательнее 

изучать как исторические события, так и литературные произведения русских и 

зарубежных авторов, где главными героями фигурировали бы лучшие 

представители медицинских работников, и тогда практикоориентированность 

образования будет начинаться с возможности увидеть и осознать значение 

нравственного начала в характере медработника. 

К примеру, в дисциплине ОУД.02 Литература для изучения творчества 

А.И. Солженицына студентам в рамках календарно-тематического плана 

предложены два произведения - «Матрёнин двор» и «Один день Ивана 

Денисовича». Не ставя под сомнение важность знания этих произведений, с 

точки зрения профессионального роста в вопросах практической направленности 

представляется более полезным изучение романа «Раковый корпус», 

значительно гармоничнее вписывающегося в концепцию профессионального 

образования. 

Творчество М.А. Булгакова представлено романом «Мастер и 

Маргарита». Разумеется, это нетленная классика нашей литературы и 

бессмертное творение великого русского писателя. Но опять же, исходя из 

специфики будущей профессии, почему не рекомендовать к изучению «Записки 

юного врача»? Об этом цикле рассказов в учебной программе даже не 

упоминается. 
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Форма знакомства с этими и другими произведениями, напрямую 

связанными с будущей специальностью, может быть любой- факультативной, 

методом самостоятельного изучения, даже методом просмотра фильма-

экранизации (при наличии такового и высоком его качестве). Но без изучения 

подобного рода лучших образцов литературы, без живых примеров из русской 

истории представляется крайне сложным воспитать высоконравственного 

представителя профессии медицинской сестры, обладающего необходимым 

набором личностных качеств. 

Кроме того, отдельно следует упомянуть о направленности и качестве 

проведения внеаудиторных мероприятий.  

С одной стороны, перечень этих мероприятий, рекомендуемых к 

проведению в медицинских колледжах, должен нести в себе то самое ярко 

выраженное зерно практикоориентации, направленное на более полное 

раскрытие аспектов и деталей выбранной специальности. 

С другой стороны, кураторы групп, особенно младших курсов, должны 

стараться более ответственно и неформально подходить к вопросам проведения 

данных внеаудиторных мероприятий, постоянно изыскивая новые формы, 

вовлекая в процесс как можно большую часть студентов, давая им простор для 

проявления своего творческого начала и креативного мышления.  

Такая тактика проведения внеаудиторной работы обязательно даст свои 

плоды в процессе обучения студентов на старших курсах, когда роль куратора 

будет постепенно сводиться исключительно к общему руководству, а 

разработкой концепции, идейной составляющей, подготовкой и проведением 

мероприятий студенты будут заниматься во многом самостоятельно. 

Однако следует отметить, что ведущая роль в получении 

практикоориентированного качества образования и формирования готового к 

самостоятельной трудовой деятельности выпускника, обладающего всем 

необходимым набором компетенций, принадлежит преподавателям 
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общепрофессиональных дисциплин и клинических модулей, в связи с чем к этим 

педагогам предъявляются самые высокие требования. 

Только внимательная подготовка к занятиям, сбалансированное 

распределение учебной нагрузки на студентов в соответствии с технокартами и 

рабочими программами преподаваемых дисциплин, чёткая дифференциация 

специфики разного вида теоретических и практических занятий послужит 

надёжной основой для полноценной профессиональной подготовки будущих 

медицинских сестёр, в том числе с точки зрения их высокой степени 

способности быстро адаптироваться к условиям пребывания в новом коллективе, 

стрессоустойчивости и практикоориентированности. 

Практические занятия – это наиболее сложный и трудоёмкий этап 

деятельности преподавателя, где формируются профессиональные и общие 

компетенции, осуществляется личностное воздействие на каждого студента, 

вырабатываются формы общения на основе медицинской этики и деонтологии.  

Отдельно в данном контексте следует упомянуть о специфике занятий 

студентов в рамках производственной практики на базе различных отделений 

лечебно-профилактических учреждений. В процессе прохождения студентами 

производственной практики представляется очень важной работа методического 

руководителя, поскольку она должна быть направлена не только на помощь 

учащимся в заполнении текущей и отчётной документации, но и на 

обязательную координацию действий со старшей медсестрой отделения, в 

котором проходят практику студенты и медперсоналом среднего звена данного 

отделения.  

Это необходимо для более полного выполнения объёма программы 

производственной практики, а вместе с ним и максимальной занятости студентов 

практической деятельностью, сопряжённой со спецификой работы в том 

структурном подразделении отделения стационара, где занимаются учащиеся, 

будь то процедурный кабинет, перевязочная, операционный блок, пост 

медсестры и прочее. 
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Кроме этого, методический руководитель должен обязательно наблюдать 

в динамике за психологической обстановкой, микроклиматом внутри 

студенческого коллектива, за тем - на сколько полезно и качественно проходят 

занятия с точки зрения освоения профессиональных компетенций и освоения 

техники медицинских манипуляций непосредственно при работе с пациентами. 

Все перечисленные проблемные аспекты образовательного процесса 

требуют по меньшей мере самого пристального внимания со стороны 

представителей государственных органов, занимающихся законотворчеством, 

сферами образования и здравоохранения, причём в непосредственном и тесном 

контакте друг с другом, чтобы решения и действия одного ведомства дополняли 

и подкрепляли решения и действия другого, а не привносили бы разброд, 

разницу в толковании законов и подзаконных актов, а также наличие 

взаимоисключающих документов. 

Современное образование в свете последних тенденций и трендов 

строится на основе практико-ориентированного подхода. Структура и 

содержание подготовки медицинских кадров являются отражением 

интеграционных медико-педагогических процессов, обеспечивающих развитие 

института медико-педагогического образования, выраженных в идеях 

гуманизации, непрерывности обучения, опережающего образования, в 

компетентностном подходе к обучению. 

Сегодня невозможно освоить медицинскую специальность раз и навсегда, 

так как сокращается жизненный цикл знаний и умений в результате быстро 

развивающихся технологий, таким образом возрастает потребность в 

программах повышения квалификации и профессиональной подготовки. 

Системе здравоохранения на современном этапе нужна медицинская 

сестра не только в качестве исполнителя профессиональных обязанностей, но и 

имеющая творческий подход к рабочему процессу, учитывающая 

психологические особенности пациента и персонала, с высокой способностью и 

потребностями к самосовершенствованию и саморазвитию. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ СИМУЛЯЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В СВЕТЕ 

ПОДГОТОВКИ БУДУЩЕГО МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА 

СРЕДНЕГО ЗВЕНА В ГБПОУ НО  

«АРЗАМАССКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

Алешникова Д.Е., Коткова Н.А. 

ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж» 

г. Арзамас 

В современном мире образование становится одним из важнейших 

факторов, обеспечивающих экономический рост, социальную потребность, 

развитие институтов гражданского общества. Уровень образованности 

населения, развитость образовательной и научной инфраструктуры становятся 

непременными условием становления и развития общества и экономики, 

ведущими ресурсами которых выступают новое знание, инновационная 

деятельность, новые технологии производства [1]. Образование должно быть 

ориентировано на формирование творческой, инициативной, ответственной, 

стрессоустойчивой, способной предпринимать конструктивные и компетентные 

действия в различных видах жизнедеятельности личности, отличающейся 

высокой конкурентоспособностью и ролевой мобильностью. 

В медицинском образовании новая образовательная парадигма 

базируется на необходимости внедрения большого количества практики и 
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самостоятельной работы студентов в процессе обучения для того, чтобы 

сформировать определенные компетенции, которые обучающийся сможет 

реализовать в профессиональной сфере [2]. В связи с этим появляется интерес к 

использованию практико-ориентированного подхода, особую роль в котором 

играет симуляционное обучение, основанное на реалистичном моделировании, 

имитации клинических ситуаций, диагностических или лечебных манипуляций с 

помощью механических, электронных виртуальных моделей.  

Целью практико-ориентированного обучения является полученные 

студентами в процессе обучения компетенции в области профилактики 

заболеваний, диагностики, лечения, ведения и реабилитации больных в 

процессе, с целью обеспечения безопасной и полноценной помощи [3].  

Вопрос качественной подготовки будущих специалистов со средним 

медицинским образованием является весьма актуальным, поскольку требования 

к уровню профессиональных знаний, умений и навыков медицинских кадров 

возрастают с каждым годом. 

Поэтому в ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж», 

реализующего программы подготовки специалистов со средним медицинским 

образованием, созданы кабинеты доклинической практики по отработке 

навыков, целью которых прежде всего является формирование и 

совершенствование практических навыков и профессиональных компетенций 

обучающихся.  

Концепцию формирования технологии симуляционного обучения можно 

проследить на примере кабинета «Пропедевтика клинических дисциплин». 

Кабинет разделен на две условные зоны, которые оборудованы в соответствии с 

образцом реальной обстановки медицинской организации. На занятиях 

отрабатываются практические навыки, быстрее происходит формирование 

знаний и дополнение их до нужного минимума и принимаются решения в 

условиях подобным реальности.  
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В кабинете сформированы станции, имитирующие обстановку и условия, 

максимально приближенные к реальным: имеется симуляционное и медицинское 

оборудование, изделия медицинского назначения, технические средства 

обучения, учебное обеспечение, необходимые для выполнения обучающимися 

лечебных и диагностических манипуляций, а также нормативное и методическое 

обеспечение для реализации образовательного процесса. 

Симуляционное обучение позволяет создать условия для многократной 

отработки конкретного навыка или умения. В таких условиях существует 

возможность довести до автоматизма отдельные практические навыки, что и 

является одной из целей практико-ориентированного обучения, 

предполагающего вовлечение студентов в работу таким образом, чтобы их 

активность сравнивалась с активностью преподавателя. 

Кроме того, симуляционное обучение позволяет осуществлять 

аттестацию не только обучающихся колледжа, но и работающих медиков, что 

делает его частью системы повышения квалификации специалистов среднего 

звена. Объективность результатов с помощью симуляционного обучения 

достигается тем, что некоторые функции контроля возложены на виртуальный 

тренажер (дебрифинг) [4]. 

Таким образом, симуляционное обучение в структуре подготовки 

специалистов среднего звена выполняет функции реализации практико-

ориентированного обучения, формирования комфортной обстановки в процессе 

обучения, организации возможности получения клинического опыта, отработки 

навыков и возможности независимого контроля результатов обучения. 

Завершая статью, хотелось бы подчеркнуть, что симуляционное обучение 

является обязательным компонентом профессиональной подготовки будущих 

медицинских работников, важным этапом подготовки выпускников 

медицинского колледжа. Подход данной технологии представляет собой 

оптимальный вариант решения социальной проблемы с наибольшим 

социальным эффектом.  
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Практико-ориентированный подход в обучении в условиях представляет 

собой обоснованную учебную деятельность студентов, направленную на 

самореализацию аналитических, исследовательских и других учебных 

способностей студентов, формирование профессиональных компетенций [5]. 
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Одной из задач Государственной программы Российской Федерации 

«Развитие здравоохранения» является повышение эффективности, доступности и 

качества оказания медицинской помощи. 

Выработка государственной политики в сфере здравоохранения 

основывается на выборе приоритетов, и одним из таковых является обеспечение 

системы здравоохранения высококвалифицированными и мотивированными 

кадрами. 

Важными направлениями в деятельности сестринского персонала 

являются: первичная медико-санитарная помощь с акцентом на 

профилактическую работу, лечебно-диагностическая помощь, обеспечение 

интенсивного лечения, реабилитационная помощь больным с хроническими 

заболеваниями, детям, лицам пожилого возраста и инвалидам; медико-

социальная помощь инкурабельным и умирающим больным (паллиативная 

помощь). 

На сестринский персонал возлагается обязанность обучения населения 

приемам оказания неотложной помощи и методам ухода за больными и 

нетрудоспособными лицами, что позволит облегчить решение ряда медико-

социальных проблем силами населения и самих пациентов. 

Медицинским сестрам отводится особенная роль в усилиях общества по 

решению проблем общественного здравоохранения и в обеспечении доступа к 

медицинским услугам и непрерывности помощи, а также в защите прав и 

удовлетворении динамично меняющихся потребностей людей. 

Современная подготовка обучающихся предполагает переход от 

традиционного к компетентностному подходу обучения. Компетенция – 

способность применять знания, умения, личностные качества и практический 

опыт для успешной деятельности в определенной области. 

Профессиональная компетенция – это способность успешно действовать 

на основе практического опыта, умения и знаний при решении 

профессиональных задач. 
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Компетентностный подход подразумевает всестороннюю подготовку и 

воспитание личности не только в качестве специалиста, но и как члена общества, 

ответственного за результаты своего труда и способного к межличностному 

взаимодействию. 

Перенос акцента с предметно-дисциплинарной и содержательной 

стороны на компетенции, предполагает улучшение ожидаемых результатов 

образовательного процесса, позволяет ориентировать подготовку выпускников 

на эффективную профессиональную деятельность. Компетенции выпускника 

характеризуют его потенциальную способность использовать в своей 

дальнейшей профессиональной и общественной деятельности знания, 

практический опыт и умения, приобретенные в процессе обучения. 

Профессиональные компетенции отражают запросы рынка труда в части 

владения выпускниками базовыми основами профессиональной деятельности. 

Для обеспечения соответствия качества подготовки специалистов 

требованиям рынка труда рекомендуется использование симуляционного 

обучения, которое позволяет значительно усилить практическую подготовку 

специалистов при сохранении должного уровня теоретических знаний, а для 

оценки технической подготовки предполагается введение аккредитации 

специалистов. 

Право на осуществление медицинской деятельности гласит: 

«Аккредитация специалиста - процедура определения соответствия готовности 

лица, получившего высшее или среднее медицинское, или фармацевтическое 

образование, к осуществлению медицинской деятельности по определенной 

медицинской специальности». Аккредитация включает в себя несколько этапов: 

тестирование, выполнение практических заданий, решение ситуационных задач. 

Оценка проведенного тестирования не вызывает трудностей у членов 

аккредитационной комиссии, в то время как при выполнении практического 

манипуляции возникает много разногласий. 
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Оценить правильность выполнения практического навыка – сложная 

ситуация. Оценивание преподавателем практического навыка должно быть 

«прозрачно» не только для студента, но и для экзаменационной комиссии в 

целом (для чего в рамках экзамена по практическим навыкам кроме 

преподавателя конкретной дисциплины в качестве внешних экспертов 

привлекаются будущие работодатели из практического здравоохранения, 

преподаватели смежных дисциплин). 

Современные возможности оценивания той или иной манипуляции 

позволяют принимать экзамен дистанционно, с использованием 

видеорегистрации, что полностью исключает субъективность в оценке 

обучаемого. Вышеизложенное диктует необходимость разработки новых 

способов оценки выполнения практических манипуляций, одним из которых 

являются структурированные листы экспертного контроля (чек-листы). С учетом 

возможности разработки оценочных средств предложена схема чек-листа по 

основным практическим навыкам, рекомендованным к изучению, в рамках 

ФГОС Чек лист (сheck list - контрольный список) - список, содержащий ряд 

последовательных действий, необходимых для проверки какой-либо работы. 

Отмечая пункты списка, преподаватель может узнать о состоянии 

(корректности) выполнения практического навыка. Важность чек-листов на 

современном этапе преподавания трудно переоценить. При правильном 

создании контролирующего материала он является неоспоримым 

доказательством оценки манипуляции. С помощью чек-листа возможно оценить 

коммуникативные навыки специалиста, объективно оценить способность к 

самостоятельной профессиональной деятельности. Чек-лист включает в себя 

подробное, пошаговое описание технологии выполнения простой медицинской 

услуги и исключает субъективизм в оценке специалиста.  

Каждый алгоритм чек-листа разбит на 3 основные части: 1 – это 

подготовка к процедуре, 2 –выполнение процедуры и 3 – окончание процедуры. 

Каждая из частей разбита на подпункты, которые оцениваются определенным 
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количеством баллов в зависимости от важности выполнения данного этапа. В 

первой части важно продемонстрировать свои коммуникативные навыки, но еще 

более важно правильно обработать руки перед выполнением инъекции, 

подготовить весь необходимый инструментарий, лекарство и материалы для 

выполнения процедуры. Выполнение студентом второй части алгоритма, 

наглядно демонстрирует качество его подготовки, насколько отработан 

«автоматизм» действий при выполнении данной процедуры, на данном этапе 

нельзя поменять последовательность действий, так как это будет расцениваться, 

как грубая ошибка. Выполнение третьей части технологии выполнения 

медицинской услуги демонстрирует знания студентом требований СанПина по 

утилизации использованного материала, а также особенностей окончания 

проведения каждой конкретной манипуляции (например, о чем необходимо 

проинформировать пациента, в какую медицинскую документацию необходимо 

занести информацию о проведенном вмешательстве. Все набранные студентом 

баллы суммируются и переводятся в 5 бальную систему. 

Оценка практических навыков с помощью чек-листов оптимизирует 

организационную и содержательную структуру учебного процесса, повышает 

мотивацию преподавателей и, в конечном итоге, приводит к повышению 

мотивации обучающихся. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРАКТИКО – ОРИЕНТИРОВАННОГО 

ОБУЧЕНИЯ ЧЕРЕЗ ВНЕДРЕНИЕ МОДУЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ  

НА ДИСЦИПЛИНЕ «ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ» 

Арсенова М.В. 

ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж» 

г. Арзамас 

Современный рынок труда предъявляет высокие требования к подготовке 

конкурентоспособных, высококвалифицированных специалистов среднего 

медицинского персонала. И ничего удивительного в этом нет. Ведь общество 

нуждается в самостоятельных, творческих специалистах, способных приносить 

прибыль, предлагать и разрабатывать идеи, находить нетрадиционные решения и 

реализовывать экономически выгодные проекты. Поэтому проблема 

недостаточной профессиональной компетентности выпускников со средним 

специальным медицинским образованием является на сегодняшний день очень 

актуальной. Одной из главных причин такого положения является то, что в 

учреждениях образования недостаточно внимания уделяется решению 

практических задач в области будущей профессиональной деятельности 

специалистов. 

В связи со сложившейся ситуацией возникла необходимость, изменить 

подходы к организации процесса обучения в учреждениях образования. Акцент 

надо делать на принцип практикоориентированности. Именно такой подход 

позволит сформировать у будущих специалистов навыки диалогического 

общения, толерантное отношение к мнениям и взглядам коллег, умение 

выделять проблему из общей ситуации, выбирать оптимальный способ решения, 

прогнозировать и анализировать результаты, что соответствует критериям 

http://www.eidos.ru/
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профессиональной компетентности специалистов среднего медицинского 

персонала. 

Практико-ориентированный подход к обучению через внедрение 

модульной технологии на дисциплине «Психология общения» в ГБПОУ НО 

АМК применяется с первых дней обучения и далее способствует поэтапному 

формированию профессиональных компетенций личности учащегося. 

Цель модульного обучения в практико-ориентированном подходе: 

содействие развитию самостоятельности студентов, их умения работать с учетом 

индивидуальных способов проработки учебного материала. 

 Модульное обучение подразумевает, что студент сам изучает предмет, а 

преподаватель создаёт условия для этого: мотивирует, направляет и 

контролирует. 

Остановимся подробно, на том как устроено модульное обучение в 

практико-ориентированном подходе на занятиях «Психология общения» в 

ГБПОУ НО АМК. Занятие по каждой теме разделены на учебные элементы 

(модули): 

- мотивационный этап. Преподаватель настраивает студентов на 

самостоятельную работу и даёт инструкции;  

- входная диагностика. Проверка знаний и умений для освоения модуля. 

Это может быть устный опрос, парная или групповая работа;  

- обучающие блоки. Включают теоретические и практические занятия. В 

каждом занятии может быть до семи блоков с разными видами деятельности 

(индивидуальная работа, дискуссия, практика). Студенты работают по 

технологическим картам - раздаточным материалам, где содержатся инструкции, 

ключи для самопроверки и указано время на выполнение каждого задания; 

- рефлексия. Студенты оценивают собственную продуктивность и 

результаты работы. Внимание уделяется не только степени усвоения темы, но и 

тому, насколько эффективны были способы обучения: «какое задание показалось 

вам самым лёгким?», «с каким возникли трудности?», «что вам понравилось 
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делать?». Объём и суть домашнего задания зависят от того, насколько успешно 

студент работал на занятии. 

Обучение по модульно-блочной системе в практико-ориентированном 

подходе требует от студентов ответственности, самостоятельности и 

сформированных учебных навыков. Поэтому её разумно использовать в СПО. 

Студент медицинского колледжа в ходе обучения ориентирован, прежде 

всего, на приобретение практического опыта, который опирается на комплексно 

осваиваемые умения и знания. Каждый модуль может осваиваться независимо, а 

их совокупность позволяет достичь итоговой компетентности в 

профессиональной сфере. 

Применение технологии модульно - блочного обучения в ГБПОУ НО АМК 

на занятиях психологии общения используется как на практических занятиях, 

занятиях в парах и малых группах. Они позволяют сочетать любые виды 

учебной деятельности: лекции, дискуссии, самостоятельные, практические 

работы. 

Теоретические знания, получаемые студентами в рамках дисциплины 

психология общения, подкрепляются практической работой. Как мы знаем, 

человек всегда запоминает лучше, когда сам погружен в определенную 

деятельность. Предлагается решать эти проблемы с помощью введения в 

образовательный процесс таких форм обучения, которые позволяют студентам 

побывать внутри профессиональной ситуации и решить ее (профессиональные 

игры). 

 На практических занятиях с применением модульной технологии в 

практико-ориентированном подходе у студентов формируется собственное 

мнение, самостоятельность, вырабатывается умение принимать решение в 

реальных условиях, формируется умение работать в коллективе, развивается 

инициативность и творческое отношение к учебе и будущей профессии. 

Таким образом, практико-ориентированное обучение через внедрение 

модульного обучения позволяет студентам приобрести необходимый максимум 
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профессиональных умений и навыков, опыт организаторской работы, систему 

теоретических знаний, профессиональную мобильность и компетентность, что 

соответствует образовательному стандарту и делает наших выпускников 

конкурентоспособными. 

Литература: 

1. Батышев Я. Блочно-модульное обучение. - М., 2019. 255 с. 

2. Столяров А.В. Анализ применения модульной технологии обучения в 

процессе подготовки специалиста в СПО / А.В. Столяров // Вестник Тамбовского 

государственного пед-го ун-та. - 2019. Выпуск 12 (92). Серия: Педагогика, С.61 - 

65. 

3. Шамова Т.И. Педагогические технологии: что это такое и как их 

использовать в СПО / Т.И. Шамова, В.В. Пикан, Е.А. Кошелева и др. - Тюмень, 

2018. - 274 с. 

4. Юцявичене П.А. Теория и практика модульного обучения / П.А. 

Юцявичене. - Каунас: Швиеса, 2016. - 272 с. 

5. Ялалов Ф. Г. Деятельностно-компетентностный подход к практико-

ориентированному образованию // Интернет-журнал «Эйдос». - 2017. 

http://www.eidos.ru/jour№ al/2007/0115–2.htm. 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ  

В УСЛОВИЯХ  

ГБПОУ НО «АРЗАМАССКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

Балясина Н.В., Бирюлина Е.Ю. 

ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж» 

г. Арзамас 

В современном обществе образование является одной из самых значимых 

сфер человеческой деятельности. Основная цель профессионального 

образования - подготовка квалифицированного специалиста соответствующего 

уровня и профиля, компетентного, свободно владеющего своей профессией, 
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готового к постоянному профессиональному росту, социальной и 

профессиональной мобильности. 

В настоящее время особую значимость в профессиональном образовании 

приобретает практико-ориентированное обучение, целью которого является 

формирование общих и профессиональных компетенций студента таким 

образом, чтобы он мог быстро погружаться в трудовую деятельность, 

эффективно применять квалификацию, формирующийся опыт и навыки, 

приобретенные в процессе подготовки. Построение учебного процесса на основе 

данного подхода обеспечивает единство освоения теоретического материала и 

вырабатывания опыта практической работы, их применение в процессе принятия 

решений и выполнения рабочих задач и проблем. 

 Еще в далекие времена парижский преподаватель Ж.-Ж. Руссо сделал 

предположение о том, что для эффективного обучения студентов необходимо 

выстроить процесс таким образом, чтобы несколько полных дней в неделю 

отводилось на практику. Новая образовательная парадигма базируется на 

необходимости внедрения большого количества практики и самостоятельной 

работы студентов в процессе обучения для того, чтобы сформировать 

определённые компетенции, которые обучающийся сможет реализовать в 

профессиональной сфере. В этой связи появляется интерес к использованию 

практико-ориентированного подхода. Его внедрение также обусловлено 

необходимостью поиска адекватных образовательных технологий - 

совокупности средств и методов обучения и развития студентов, позволяющих 

успешно реализовать эффективное развитие установленных стандартом 

компетенций. 

Под практико-ориентированным обучением понимают освоение 

студентами образовательной программы в условиях, приближенных к реальным 

профессиональным, формирование у них необходимых компетенций, с помощью 

выполнения реальных практических задач в учебное время. 
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На занятиях преподаватель должен всесторонне обеспечить качество 

образовательного процесса, используя современные информационные 

технологии и методы активного обучения. Важно не просто дать сумму знаний, 

но и научить применять их на практике. Основные методы обучения основаны 

на принципах «обучение через действие», «обучение через процесс», которые 

обязательно подразумевают для студентов развитие самостоятельности в 

будущей профессии [2]. 

Практические занятия - наиболее сложный этап деятельности 

преподавателя, где формируются профессиональные и общие компетенции, 

осуществляется личностное воздействие на каждого студента, вырабатываются 

формы общения на основе медицинской этики и деонтологии [4]. 

Материально-техническое оснащение в кабинетах доклинической 

практики ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж» отвечает 

требованиям, предъявляемым федеральными государственными 

образовательными стандартами, что позволяет проводить практические занятия 

с максимальными возможностями для адаптации студентов и освоения 

соответствующих видов деятельности по специальности. На практических 

занятиях используются различные технологии: погружение в профессиональную 

деятельность, решение ситуационных задач, выполнение манипуляций по 

алгоритму, проведение ролевых игр, что позволяет задать стимул и тем самым 

смоделировать более адекватные по сравнению с традиционным обучением 

условия формирования личности специалиста в обучении будущей профессии. 

Интерес студентов к профессии при этом усиливается, заостряется их внимание, 

повышается мотивация к самостоятельному решению и активному мышлению. 

При решении ситуационных задач студенты анализируют, оценивают ситуацию 

и принимают правильное решение. В случае получения ошибочного результата, 

следует понять мотивацию данного выбора студента и, разобрав вместе 

предложенную ситуацию, подвести его к правильному решению.  
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Производственная практика проходит на базе медицинских организаций 

г. Арзамас: это отделения и поликлиники ГБУЗ НО «Центральная городская 

больница г. Арзамаса», ГБУЗ НО «Городская больница скорой медицинской 

помощи им. М.Ф. Владимирского», ГБУЗ НО «Арзамасская городская больница 

№1». Такое тесное сотрудничество позволяет сформировать у студентов 

профессиональные умения, приобрести первоначальный практический опыт, 

чтобы в будущем они смогли быстро адаптироваться к новым условиям труда. 

Руководители практики проводят инструктаж по охране труда, 

распределяют студентов по отделениям, контролируют работу, анализируют 

результаты практики, вносят конструктивные предложения по улучшению 

качества и совершенствованию практической подготовки. 

Компетентность и профессионализм – это основные требования 

современного работодателя к выпускнику. В связи с чем, будущему 

медицинскому работнику важно осознать практическую значимость изучаемого 

материала, понять перспективу своей профессии, овладеть новыми 

технологиями, представить трудности медицинского труда и быть готовыми к их 

преодолению. В этом состоит основное назначение практико-ориентированного 

подхода к подготовке будущих медицинских работников [1]. 

 Профессиональные компетенции осваиваются студентами 

непосредственно на рабочем месте в процессе взаимодействия с реальными 

пациентами. Студенты могут работать в процедурных и перевязочных 

кабинетах, участвовать в лечебно-диагностических и профилактических 

мероприятиях. Студенты специальности «Лечебное дело» под руководством 

опытных врачей и фельдшеров выезжают на вызовы в составе бригад скорой 

медицинской помощи. 

 Обучающиеся имеют возможность: изучать истории болезни, 

присутствовать при объективном осмотре пациента, собирать анамнез, 

участвовать в оказании неотложной медицинской помощи на догоспитальном и 

госпитальном этапе, обеспечивать инфекционную безопасность пациента и 
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персонала, осуществлять медицинские манипуляции и уход за тяжелобольными 

с учетом возраста и пола и т.д.  Живое общение позволяет обучающимся 

столкнуться с реальными ситуациями будущей профессии, когда приходится не 

только применять полученные знания и освоенные медицинские технологии, но 

и личностные качества, способствующие установлению контакта с пациентом. 

Во время прохождения практики студенты оформляют «Дневник 

производственной практики», где ежедневно описывают свою деятельность, 

алгоритмы выполненных манипуляций и формулируют выводы, используя 

профессиональную терминологию. Каждый студент на протяжении практики 

курирует пациента, следит за динамикой его состояния, отражает результаты 

лечения и ухода за ним в учебной «Истории болезни».  

Производственная практика завершается аттестацией студентов, на основании 

которой определяется уровень освоения общих и профессиональных 

компетенций.  

Сущность практико-ориентированного обучения состоит в создании для 

студентов таких условий, чтобы они могли погрузиться в профессиональную 

сферу, реализовать себя творчески и проявить свою самостоятельность, тем 

самым обеспечиваются условия трансформации учебной деятельности студента 

в профессиональную деятельность специалиста. Конечным результатом 

использования данного подхода является итоговая модель поведения 

выпускника, с помощью реализации им профессиональных видов деятельности, 

формируемых в процессе обучения.  

Особенность практико-ориентированного подхода заключается в 

формировании фундаментальной научной базы знаний у студентов параллельно 

с получением компетенций, что необходимо для эффективного формирования 

грамотных конкурентоспособных выпускников [3]. Тем не менее, освоить 

медицинскую специальность раз и навсегда невозможно, так как сокращается 

жизненный цикл знаний и умений в результате быстро развивающихся 
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технологий, таким образом возрастает потребность в программах повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки кадров. 

Литература: 

1. Канаева Т.А., Профессиональное становление студентов СПО в 

контексте практико-ориентированных технологий, Современные исследования 

социальных проблем (электронный научный журнал). - 2012. - №12(20).  

2. Краснова С. А. Модель практико-ориентированного обучения в 

системе повышения квалификации среднего медицинского персонала / С. А. 

Краснова. - Текст: непосредственный // Молодой ученый. - 2016. - № 16.1 

(120.1). - С. 23-26. 

3. Резер Т. М. Теория и технология подготовки медико-педагогических 

кадров в среднем профессиональном образовании. Автореферат докторской 

диссертации по педагогике - теория и методика профессионального образования 

- Екатеринбург, 2007. - 50 с. 

4. Солянкина Л.Е. Модель развития профессиональной компетентности 

в практико-ориентированной образовательной среде / Л.Е. Солянкина // 

Известия ВГПУ. - 2011. - № 1. 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РАЗВИТИЯ 

ГОТОВНОСТИ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА К 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Беганцова И.С. к.пс.н., Гусева Н.В. к.п.н 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского» (Арзамасский филиал) 

г. Арзамас 

Особое место среди актуальных проблем современной педагогики и 

психологии занимает проблема готовности будущих специалистов к 

профессиональной деятельности, в частности студентов медицинского колледжа. 

Современный период развития образования в России определяет новые 
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требования к подготовке специалистов. На данном этапе уже недостаточно 

простой передачи знаний, формирования умений и навыков в образовательном 

процессе. Становится необходимым развивать профессионально значимые 

качества будущего специалиста, его способности к самостоятельной креативной 

профессиональной деятельности. 

В настоящее время особо острой является проблема оттока из системы 

здравоохранения молодых специалистов. С каждым годом все больше 

выпускников средних медицинских учреждений страны не приступают к работе 

по полученной профессии. Поэтому проблему низкой готовности к 

профессиональной деятельности необходимо решать уже на этапе обучения 

студентов в колледже.  

Период обучения будущих медицинских работников является значимым в 

плане происходящего в это время личностного роста будущего специалиста. Во 

время этого периода протекает ряд специфических процессов, обусловленных 

особенностями учебной деятельности и социальной средой, например, 

профессиональное самоопределение, включающее развитие профессионально 

значимых качеств; личностное самоопределение, которое включает в себя 

формирование системы ценностных ориентаций; адаптация к условиям обучения 

в вузе. 

Современные студенты-медики имеют свои особенности по сравнению со 

студентами предшествующих лет. Они более амбициозны, мобильны, имеют 

доступ к большим техническим и информационным ресурсам. Но, к сожалению, 

у них недостаточно сформированы представления о будущей профессии, ими не 

определены стратегии карьерного роста, у них слабые способности к 

противодействию стрессу, формированию поведения, которое отвечает 

требованиям среды. В связи с чем важной проблемой является психолого-

педагогическое сопровождение формирования готовности обучающихся 

медицинского колледжа к будущей профессиональной деятельности. 
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В психолого-психологической литературе значительное внимание 

уделяется конкретным формам проявления готовности, таким как установка 

(Г.Олпорт, А.С.Прангишвили, Д.Н.Узнадзе), готовность личности к трудовой 

деятельности (Н.Д.Левитов,Л.А. Кандыбович, К.К.Платонов), готовность к 

выполнению боевой задачи (М.И.Дьяченко, А.М.Столяренко) и т. д. 

Также большое внимание таких исследователей как В. Н. Дружинин, Н. Э. 

Касаткина, А. Н. Леонтьев, Р. А. Парфирьева, Е. А. Кокшенева, Р.Д. Санжаева, Т. 

М. Чурекова и др.направлены на причины и факторы развития готовности к 

будущей профессиональной деятельности. 

Кроме того, такими авторами как Е.П.Кораблина, Т. В. Николаева,Р.С. 

Минвалеев, С.В. Розанельская, Е.Ю.Стоянова, И.Э. Султанохметова и др. 

[1,2,3,4,5] охарактеризованы психолого-педагогические аспекты и условия 

развития готовности студентов медицинского колледжа к профессиональной 

деятельности. 

Существует достаточно много причин и факторов, влияющих на 

формирование готовности студентов медицинского колледжа к 

профессиональной деятельности в научной литературе. К данным факторам 

относятся: осознание личностью своих истинных потребностей, соответствие 

данных потребностей под требования общества или коллектива; осознание 

человеком своей профессиональной цели, которая соответствовала бы 

потребностям личности; осмысление и оценка условий, в которых индивид будет 

осуществлять свою профессиональную деятельность. Соответствие данных 

требований под желания и требования личности; определение на основе 

полученного раннего профессионального опыта и оценки будущих условий 

деятельности, соотношение личностью рациональных способов решения задач 

или выполнения требований; оценивание личностью своих интеллектуальных, 

эмоциональных, мотивационных и волевых процессов, с целью прогнозирования 

успешности будущей профессиональной деятельности и оценка 

предполагаемого результата и т.д. Также к основным причинам, влияющим на 
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формирование готовности относятся причины, связанные с нарушением 

мотивационно-ценностного и когнитивно-оценочного компонентов; нарушения 

в организационно-личностном компоненте, который включает в себя: отсутствие 

сформированных личностных качеств личности, необходимых при реализации 

профессиональной деятельности, недостаточно развитые умения и навыки; 

нарушения в эмоционально-чувственном компоненте готовности и т.д. 

Возможности психолого-педагогического сопровождения развития 

готовности студентов медицинского колледжа к профессиональной деятельности 

определяются уровнем сформированности готовности у студентов. Выделяют 

три уровня готовности к профессиональной деятельности: высокий, средний и 

низкий. В независимости от того, на каком уровне находится студент, педагогу-

психологу необходимо организовать сопровождение с ориентацией на 

конкретного ученика, при этом применяя индивидуальную или групповую 

форму работы. Сопровождение включает в себя такие направления работы, как: 

психолого-педагогическая диагностика, целью которой является выявление 

индивидуальных особенностей студентов медицинского колледжа; психолого-

педагогическая развивающая работа, осуществляемая в течении всего года в 

зависимости от выявленных особенностей и проблем развития и обучения и от 

этапа сопровождения; психолого-педагогическое консультирование; проведение 

методической работы; организация психокоррекционной работы, нацеленной на 

непосредственную работу со студентами с выявленными адаптационными 

проблемами; проведение организационно-консультативной работы 

направленной на разработку рекомендаций по созданию психологически 

безопасной образовательной среды, совершенствованию учебно-

воспитательного процесса, выявлению и созданию совокупности психолого-

педагогических условий, обеспечивающих гармоничное развитие личности 

студента и его оптимальной адаптации. 

Психолого-педагогического сопровождение развитие готовности 

студентов медицинского колледжа к профессиональной деятельности 
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представляет собой особо организованный вид помощи и поддержки студентов, 

реализуемый через выполнение основных направлений деятельности педагога-

психолога в образовательном учреждении: 

- психолого-педагогическая диагностика, целью которой является 

выявление индивидуальных особенностей студентов медицинского колледжа;  

- психолого-педагогическая развивающая работа, осуществляемая в 

течении всего года в зависимости от выявленных особенностей и проблем 

развития и обучения и от этапа сопровождения;  

- психолого-педагогическое консультирование;  

- проведение методической работы;  

- организация психокоррекционной работы, нацеленной на 

непосредственную работу со студентами с выявленными адаптационными 

проблемами;  

- проведение организационно-консультативной работы, направленной на 

разработку рекомендаций по созданию психологически безопасной 

образовательной среды,  

- совершенствованию учебно-воспитательного процесса, выявлению и 

созданию совокупности психолого-педагогических условий, обеспечивающих 

гармоничное развитие личности студента. 

Совокупность психолого-педагогических условий сопровождения развития 

готовности студентов медицинского колледжа к профессиональной деятельности 

представляет собой: 

 своевременную диагностику особенностей личности студентов 

медицинского колледжа, уровень стрессоустойчивости студентов, уровень 

профессиональной готовности, отбор методов психолого-педагогического 

сопровождения, адекватных при работе с данной возрастной группой, в данном 

коллективе с учётом специфики образовательного учреждения; 

 организацию развивающей психолого-педагогической деятельности, 

направленной на: формирование навыков профессионального общения и 
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коммуникативных способностей у студентов; снятие напряженности, страха 

перед будущей профессиональной деятельностью во взаимодействии с 

различными типами людей (в том числе ОВЗ, пожилых людей и людей с 

инвалидностью); повышение уверенности в себе как к будущему специалисту в 

профессиональной деятельности; формирование навыков ответственного 

поведения и формирование организаторских способностей; развитие 

познавательных процессов, самодисциплины и самоорганизации у студентов 

медицинского колледжа; развитие эмоциональной и волевой сферы у студентов 

медицинского колледжа; 

 использование разнообразных форм и приемов работы со студентами 

медицинского колледжа, способствующих повышению готовности к 

профессиональной деятельности; 

 обеспечение взаимодействия педагога-психолога с другими 

специалистами и родителями по вопросам развития готовности студентов 

медицинского колледжа к профессиональной деятельности.  
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К ВОПРОСУ О РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА И 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ПОДГОТОВКИ СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА 

Беганцова И.С. к.пс.н., Гусева Н.В. к.п.н 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского» (Арзамасский филиал) 

г. Арзамас 

Реализация компетентностного подхода в рамках формирования учебных 

единиц по ФГОС – один из подходов, позволяющий направлять результат 

образования в соответствии с требованиями современного общества, 

современного производства и современного специалиста. Задача формирования 

компетенций в силу своей сложности, системного характера и инновационности 

предполагает наличие обобщенного опыта, проработанных методических 

рекомендаций, необходимых для перехода к их использованию в пределах 

каждой образовательной программы. В настоящее время все в большей степени 

приходится обращать внимание на компетенции научно-педагогических 

работников, необходимые для достижения образовательной организацией 

стратегических целей. [1].  

Как известно, система современного образования строиться на основе 

практико-ориентированного подхода. Сама структура подготовки медицинских 

кадров, в частности среднего медицинского персонала, отражает в себе логику 

итеграционных медико-педагогических процессов в рамках компетентностного 

подхода [3].  
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В настоящее время процесс профессиональной подготовки среднего 

медицинского персонала должен включать не только технологическую 

составляющую, связанную с освоением обучающимся трудовых действий и 

функций, но с учетом основных направлений реформирования здравоохранения, 

он должен быть направлен на подготовку личности специалиста, знающего и 

способного учитывать психологию больных, стремящегося к 

профессиональному и личностному самосовершенствованию и саморазвитию 

[2].  

В условиях интенсификации современного мира сложно сформировать 

набор профессиональных компетенций, которыми обучающийся сможет 

пользоваться всю свою профессиональную карьеру. Практико-ориентированное 

обучение, нацеленное на конкретный результат, должно развивать у 

обучающихся способность к самостоятельному формированию у себя 

профессиональных компетенций в дальнейшей трудовой деятельности и 

выстраиванию индивидуальной профессиональной траектории развития. По 

определению ЮНЕСКО, под практико-ориентированным обучением, 

основанном на компетенциях, понимается «обучение», основанное на 

определении, освоении и демонстрации знаний, умений, типов поведения и 

отношений, необходимых для конкретной профессиональной (трудовой) 

деятельности [4]. В настоящий момент от среднего медицинского персонала 

требуется не только не только способность действовать в нестандартных 

ситуациях, но способность принимать профессиональные решения, креативно 

подходя к процессу их принятия, что возможно только при наличии внутренней 

мотивации профессиональной деятельности, осознании себя в профессии, 

владении методами тайм-менеджметна, внутренней регуляции и саморегуляции, 

способствующими не только более эффективному развитию профессиональных 

компетенций, но профилактике профессионально выгорания. 

Таким образом, использование компетентностного подхода и практико-

ориентированных технологий в процессе подготовки среднего медицинского 
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персонала дает возможность обучающимся не только понять, что они будут 

делать по завершению обучения, но понять, как развиваться дальше и оценивать 

качество своей профессиональной деятельности. При организации процесса 

подготовки специалиста и разработке наполнения образования упор нужно 

делать на принципах дуальности и ориентированности на практическую 

составляющую. Это даст возможность готовить будущих работников, 

специалистов с навыками диалогического общения, имеющих терпимый подход 

к позиции и мнению сотрудников, способных вычленять суть из общей картины, 

выбирать наилучший путь решения, видеть наперед и 

оценивать результаты, что является основными профессиональными признаками 

компетентности востребованного специалиста. 

Литература: 

1. Гаврилова Н. В., Шумакова О. В., Комарова С. Ю. К вопросу о 

реализации компетентностного подхода и практико-ориентированных 

технологий через внутриорганизационные формы повышения квалификации 

научно-педагогических работников // Научно-методический электронный 

журнал «Концепт». – 2014. – № S22. – С. 11–15. – URL: http://e-

koncept.ru/2014/14767.htm. 

2. Краснова, С. А. Компетентностный подход при обучении медицинских 

сестер многопрофильного стационара // Сборник материалов III  межрегион.науч 

- практ. конф «Тольяттинская  осень  2010» – Тольятти: Изд-во МУЗ 

Клиническая больница No 5 г. Тольятти, 2010.–С. 375–377. 

3. Резер Т.М. Теория и технология подготовки медико-педагогических 

кадров в среднем профессиональном образовании: дис. Доктор педагогических 

наук: 13.00.08 – теория и методика профессионального образования. 

Екатеринбург, 2007. – 434 с. 

4. Ялалов Ф.Г. Деятельностно-компетентностный подход к практико-

ориентированному образованию// Интернет-журнал «Эйдос». – 2007. 

http:www.eidos.ru/jour№al/2007/0115-2.htm. 

http://e-koncept.ru/2014/14767.htm
http://e-koncept.ru/2014/14767.htm


Заочная научно-практическая конференция 

«Формирование профессиональной компетентности у среднего медицинского персонала в условиях практико-

ориентированного обучения в колледже. Перспективы. Возможности.», 2022 

 

 46 

КОМПЛЕКСНОЕ МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ГПОУ «ДОНЕЦКИЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

Белецкая В.В. 

ГПОУ «Донецкий медицинский колледж» 

г. Донецк 

Современному обществу требуются мыслящие, инициативные, 

творческие специалисты с широким кругозором и прочными знаниями. 

Учреждения профессионального образования в условиях модернизации системы 

образования ищут пути, которые позволили бы выполнить этот заказ общества.  

Модернизация образования предусматривает тенденции, которые 

определили основные задачи и направления в формировании профессиональных 

компетенций.  

Профессиональная компетентность − это важнейшая характеристика 

будущего специалиста-медика, который самостоятельно, ответственно, 

эффективно должен быть так подготовлен к выполнению профессиональных 

обязанностей. В результате совместной работы преподавателя и студента 

компетентность постепенно трансформируется в профессионализм, который 

является высоким мастерством, характеризует глубокое овладение 

специальностью, выражается в умении творчески пользоваться усвоенной в 

процессе обучения информацией. 

Наше учебное заведение закладывает базовые знания и умения, 

формирует и развивает навыки самостоятельной работы, которые станут 

фундаментом для дальнейшего углубления в теорию и практику 

профессиональной деятельности. Достижение данной цели находится в прямой 

зависимости от совершенствования комплексного методического обеспечения 

процесса профессиональной подготовки.  

Комплексное методическое обеспечение (КМО) включает планирование, 

разработку и создание оптимальной системы средств нормативного, учебно-
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методического обеспечения, обучения и контроля и является частью научно-

методического обеспечения профессионально-технического образования  

Основной целью КМО является создание условий для реализации 

требований образовательных стандартов профессионального образования, 

совершенствование содержания образования, развитие учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса и достижение необходимого качества 

подготовки специалистов. 

КМО предполагает решение следующих задач: 

 систематизация нормативных документов, методических материалов и 

средств обучения; 

 развитие творческого потенциала педагогических коллективов; 

 интенсификация образовательного процесса; 

 интегрирование, дифференцирование и профилизацию 

образовательных программ; 

 внедрение современных образовательных технологий.  

Применительно к учебным дисциплинам и междисциплинарным курсам 

профессиональных модулей КМО представляет собой систему взаимосвязанных 

и взаимодополняющих средств обучения, проектируемых в соответствии с 

учебной программой и выбранным дидактическим процессом. 

Средства обучения, равно как и содержание, методы, организационные 

формы, являются важным компонентом учебно-воспитательного процесса, а 

также важнейшей КМО. Средства обучения являются средством управления 

познавательной деятельности студентов со стороны преподавателя. 

Средства обучения, включенные в КМО занятия должны обеспечивать 

обучающую деятельность преподавателя и учебно-познавательную деятельность 

студентов на всех этапах образовательного процесса: на этапе подачи и 

восприятия учебного материала, на этапе закрепления и совершенствования 

знаний и умений, на этапах применения и контроля.  
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Средства обучения по учебным дисциплинам и междисциплинарным 

курсам профессиональных модулей: 

 учебники и учебные пособия; 

 электронные учебники; 

 курсы лекций; 

 методические разработки занятий; 

 презентационные материалы для проведения занятий; 

 задания и методические указания к выполнению практических занятий 

и лабораторных работ; 

 задания и методические указания к выполнению самостоятельных 

работ; 

 оценочные материалы; 

 раздаточные материалы; 

 наглядные пособия и другие материалы. 

При разработке КМО необходимо учитывать конкретные задачи 

обучения и воспитания, характер и объем учебной информации, подлежащей 

усвоению. Очень важно в рамках этой работы проанализировать содержание 

учебного материала, выделить в нем логические «порции» и разработать для 

передачи каждой порции соответствующую методику, определить рациональные 

способы предъявления учебной информации, способы обобщения, 

систематизации, повторения, закрепления учебного материала, проверки знаний 

и умений студентов. 

Иными словами, каждое средство обучения должно быть оценено с 

информативной и функционально-дидактической стороны, т.е. с точки зрения 

соответствия заложенной в нем информации тому материалу, изучение которого 

предусмотрено программой, и с точки зрения соответствия этой информации тем 

частным методическим задачам, которые решаются при раскрытии 

определенного содержания. 
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КМО должно являться средством индивидуализации обучения, и 

предназначено как для групповой, так и для индивидуальной самостоятельной 

работы учащихся в период профессиональной подготовки.  

Методическое обеспечение образовательного процесса в ГПОУ 

«Донецкого медицинского колледжа» включает в себя: 

1. Учебно-методический комплекс (УМК) преподавателя по учебной 

дисциплине. Учебно-методический комплекс (УМК) преподавателя по учебной 

дисциплине содержит учебно-программную и учебно-методическую 

документацию, способствует четкой организации преподавания изучаемого 

предмета и успешному усвоению образовательного материала студентами. 

Использование иллюстративного и дидактического раздаточного материала: 

тестовых заданий, проблемно-ситуационных задач, опорных конспектов, немых 

схем, логико-дидактических структур улучшает организацию работы студентов 

на учебном занятии и позволяет педагогу решать намеченные профессиональные 

задачи и использовать разнообразные методы для активизации процесса 

обучения 

2. Учебно-методические пособия управляющего типа. Учебно-

методические пособия управляющего типа (УМП) предназначены для 

самостоятельного изучения учебного материала в процессе обучения и во 

внеаудиторное время. В отличие от традиционных учебников, где лишь 

описательно излагается учебный материал и в конце темы ставятся вопросы, 

учебное пособие управляющего типа содержит: опорные сигналы, 

графологические структуры, различные виды контроля знаний, что позволяет 

студентам приобретать знания в процессе самостоятельной познавательной 

деятельности, в условиях проблемной ситуации. Использование учебных 

пособий управляющего типа позволяет студентам заниматься постоянной 

самоподготовкой и получать целостный материал по изучаемым темам, так как 

знания только тогда являются прочными, когда приобретаются, прежде всего, 

усилиями своей мысли, а не просто памятью. 
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3. Сборники заданий в тестовой форме и проблемно-ситуационных задач. 

Сборники заданий в тестовой форме и проблемно-ситуационных задач 

разработаны преподавателями ГПОУ «Донецкого медицинского колледжа» для 

самостоятельной подготовки к междисциплинарному комплексному экзамену, 

квалификационному экзамену на получение сертификата специалиста и 

аттестационному экзамену на получение квалификационной категории средних 

медицинских работников. Задания в тестовой форме составлены в соответствии 

с действующими учебными планами по всем специальностям подготовки 

среднего медицинского персонала и требованиями государственных 

образовательных стандартов к содержанию и уровню подготовки специалистов 

со средним медицинским образованием. 

4. Рабочие тетради. Рабочие тетради предназначены для активизации 

учебно-познавательной деятельности студентов, повышения эффективности 

учебного процесса на основе его индивидуализации. 

Рабочие тетради могут быть использованы студентами при 

самостоятельном изучении теоретического материала, а также при закреплении, 

обобщении и систематизации изученных знаний. Они содержат краткие 

теоретические сведения, алгоритмы решения заданий, ситуационных задач, 

лабораторно-практических работ, словарь новых понятий, развивающие, 

творческие упражнения и задания, схемы, таблицы, рисунки, графики, 

инструкции для проведения самостоятельных лабораторно-практических 

занятий, вопросы для самоконтроля, список используемой литературы, 

ключевые позиции для более быстрой проверки преподавателем 

самостоятельной работы студентов. 

Рабочие тетради, способствуют формированию и развитию у студентов 

учебной деятельности, интеллектуальных умений, обеспечивают 

самостоятельное добывание и усвоение знаний по конкретной дисциплине, 

междисциплинарному курсу (МДК) и профессиональному модулю (ПМ). 
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Следующим этапом методического обеспечения образовательного 

процесса планируется создание электронных образовательных ресурсов (ЭОР): 

 электронный дидактический материал (ЭДМ), для использования на 

лекционных занятиях в аудитории, оборудованной интерактивной доской, 

наряду с другим иллюстративным материалом, что способствует лучшему 

усвоению учебного материала; 

 электронный учебный модуль (ЭУМ) для использования на 

доклинических, практических занятиях в компьютерном классе или кабинете 

доклинической практики, а также для приобретения навыков выполнения 

практических манипуляций, может использоваться в роли тренажёра; 

 электронное учебное пособие (ЭУП) для самостоятельной аудиторной 

и внеаудиторной работы студентов при изучении целого тематического блока, 

содержащее теоретическую информацию, практические тренажёры, 

контрольные задания. 

Предлагаемая нами структура КМО позволяет значительно 

оптимизировать процесс обучения: при подготовке студентов к занятию, при 

объяснении педагогом нового материала, в ходе входного, текущего и итогового 

контроля; при организации самостоятельной работы учащихся. Подобранные 

средства обучения в комплексе способствуют формированию личностных и 

профессионально значимых качеств, обеспечивают высокий уровень качества 

профессиональной подготовки будущего специалиста. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ НА 

МДК.02.01.06 СЕСТРИНСКИЙ УХОД ПРИ РАЗЛИЧНЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЯХ И СОСТОЯНИЯХ В КЛИНИКЕ НЕРВНЫХ БОЛЕЗНЕЙ 

КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Бижукова А.Р. 

ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский колледж» 

г. Нижний Новгород 

Современное среднее профессиональное образование непрерывно связано 

со способностью выпускников осуществлять профессиональную деятельность в 

определенной сфере, выполнять работу по конкретной профессии или 

специальности. Это обусловлено требованиями нормативных документов, 

отражающих современные запросы работодателей. Понятие практико-

ориентированности образования сохраняет свой приоритет в системе среднего 

профессионального образования. 

Практико-ориентированное профессиональное образование Е.Ю. Есенина 

рассматривает как системное устойчивое взаимодействие профессионального 

образования со сферой труда (требования – результаты – оценка результатов) [1, 

с.16]. 

Реформирование системы и структуры здравоохранения, широкое 

внедрение результатов научных исследований и высокотехнологичных методов 

диагностики и лечения в практическое здравоохранение предъявляют новые 
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требования к качеству подготовки, компетенции и профессиональной 

пригодности медицинских сестер.  

Реформа сестринского дела, внедрение в клиническую практику 

сестринского процесса подразумевают новое понимание роли медицинской 

сестры в практическом здравоохранении, требуя от неё не только хорошей 

технической подготовки, но и специфических знаний и навыков, умения 

творчески относиться к уходу за пациентами, работать с пациентом как с 

личностью, осуществлять вмешательства на уровне семьи и социальной группы. 

В последние десятилетия происходит переориентация оценки результатов 

образования с понятий «подготовленность», «образованность», «общая 

культура», «воспитанность» на понятия «компетенция», «компетентность», 

«компетентностный подход». Компетентностный подход позволяет уделять 

внимание не только профессиональной деятельности, но и поведению, общению 

и формированию личностных качеств специалиста, а также подготовить 

обучающихся к самообразованию и самовоспитанию. 

Предназначение практико-ориентированных инновационных технологий 

- профессиональное становление обучающихся, освоение и усвоение ими 

образовательной программы и формирование практических умений 

посредством выполнения реальных практических заданий, основным фактором 

обучения становится рефлексия обучающегося. 

Практико-ориентированный подход - это активная форма организации 

профессиональной подготовки, предназначена для применения в теоретическом 

и практическом компонентах, реализуется с помощью насыщения учебного 

процесса элементами профессиональной деятельности. 

Цель исследования – показать роль практико-ориентированного обучения 

в ходе формирования компетенций у обучающихся на МДК.02.01.07 

Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях в клинике нервных 

болезней. 

Были поставлены следующие задачи: 
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1) изучить и проанализировать психолого-педагогическую, научно-

методическую литературу по теме; 

2) апробировать практико-ориентированную технологию на практических 

и теоретических занятиях через следующие методы: метод проблемного 

изложения, частично-поисковый метод, исследовательский метод; 

3) обобщить и транслировать опыт внедрения практико-ориентированной 

технологии.  

Для успешного создания и проведения занятия мною применяются 

компетентностно-ориентированные задания, ситуационные и практические 

задачи, проблемные ситуации, это мотивирует у обучающихся познавательный 

интерес, формирует компетенции и личностные качества. 

Технология проблемного обучения успешно используется мною на этапе 

закрепления полученных знаний в ходе теоретического и практического занятий, 

как традиционным методом, предполагающим открытую дискуссию, так и 

методом индивидуального или группового опроса, в ходе которого обучающиеся 

оценивают ситуацию, анализируют ее и предлагают свои решения и 

рекомендации. 

Несомненным плюсом применения технологии проблемного обучения 

является заинтересованность обучающихся. Поставленная реальная, жизненная 

проблема мотивирует и дает понимание, что теоретический материал 

обязательно пригодится в профессиональной деятельности. Эта технология дает 

уникальную возможность изучить сложные или эмоционально значимые 

вопросы в безопасной обстановке учебного занятия, а не в реальной жизни с 

определёнными угрозами и рисками в случае неправильного решения, носит 

проблемный характер и направлена на формирование компетенций. 

Сложность в применении частично-поискового метода связана с тем, что 

эффективна работа по решению «кейса» только в том случае, если занятием 

предусмотрено достаточное время для самостоятельной индивидуальной или 

групповой работы и совместного обсуждения. Второй аспект -  это сложности 
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подготовки материалов кейса, необходимо учесть базовые знания и умения, цели 

занятия, актуальность профессиональных ситуаций, сформулировать задания для 

обучающихся, позволяющие контролировать формирование компетенций [2, 

с.75]. 

Приведу пример создания кейса. 

- Вы медицинская сестра травматологического отделения 

многопрофильной больницы, к вам сегодня ночью доставлен санитарным 

транспортом пациент Иванов Николай Григорьевич,1985 г.р., работает 

водителем. Из анамнеза известно, что в результате автомобильной аварии 

мужчина получил травму головы, терял сознание, была многократная рвота, 

обстоятельств травмы не помнит, поступает впервые. 

Жалобы на сильные головные боли, головокружение, тошноту, рвоту, 

слабость в левой руке и ноге. 

Объективно: больной вял, лицо бледное, на вопросы отвечает с трудом, в 

правой лобно-теменной области – подкожное кровоизлияние, резкая 

болезненность при пальпации, ЧМН – легкая ассиметрия лица, зрачки D=S, сила 

в левой руке и ноге снижена до 3-3,5 баллов, гипертония мышц в левых 

конечностях, в позе Ромберга легкое пошатывание, координационные пробы 

слева выполняет неуверенно. Походка гемипарезная, АД 150/90 мм рт ст, ЧСС 

62 в мин., t 37,20 С, ЧД 17, менингеальных симптомов не выявлено, ВКФ без 

изменений.  

Диагноз при поступлении: Ушиб головного мозга 

Задания для студентов: 

1. Объясните пациенту суть травмы головного мозга и предстоящих 

лечебно-диагностических мероприятий. 

2. Проведите субъективное и объективное обследование пациента, 

выявите проблемы пациента и выделите приоритетную, составьте план 

сестринского ухода. 
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3. Выполните врачебные назначения: осуществите выборку назначений из 

истории болезни в сестринские листы назначений, наберите и введите 

лекарственные препараты в соответствии с назначенным путем введения. 

 4. Реализуйте план сестринского ухода: контроль назначенного врачом 

режима, соблюдение диеты, применение пузыря со льдом. 

5. Проконсультируйте в форме ролевой игры по применению 

лекарственных средств (антиконвульсанты, диуретики, ноотропы) и по 

подготовке к краниографии, клиническому анализу крови и мочи. 

6. Продемонстрируйте транспортировку пациента с черепно-мозговой 

травмой на диагностическое исследование. 

7. Продемонстрируйте оказание неотложной помощи при судорожном 

приступе, рвоте. 

8. Составьте порционное требование, напишите направление на 

назначенные диагностические мероприятия. 

9. Продемонстрируйте пользование функциональной кроватью, 

дезинфекцию медицинского термометра, подкладного судна и пузыря для льда. 

10. Заполните первичную медицинскую документацию: «Титульный лист 

медицинской карты стационарного больного» (ф. 003/у), «Температурный лист» 

(ф. 004/у), «Статистическую карту выбывшего из стационара» (ф.066/у) 

11. Продемонстрируйте «укладки» в постели для пациента с гемипарезом 

после перенесенной черепно-мозговой травмы. 

Полноценный анализ конкретной ситуации представляет собой 

классическое применение исследовательского метода, когда материалом для 

исследования выступает конкретная ситуация, взятая для проблемного анализа. 

Если проблемы формулируются студентом, источником выступает его 

собственный опыт, что естественным образом создает личностно-значимые 

проблемные ситуации и, следовательно, гарантированно активизирует процесс 

обучения. 
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Практико-ориентированная технология обучения обладает огромным 

дидактическим потенциалом, поскольку происходит не только усвоение 

учебного материала, но и его расширение, формирование умения работать с 

различными видами информации, развитие аналитических способностей, 

навыков контроля и планирования учебного времени.  

При реализации практико-ориентированного метода обучения 

происходит изменение роли преподавателя в учебном процессе. Преподаватель 

перестает быть «транслятором» готовых знаний, он создает эффективную 

образовательную и научную среду, знания быстро устаревают. 

Применение практико-ориентированного подхода в процессе 

профессиональной подготовки придает ей главной ценности – студенты 

получают опыт будущей профессиональной деятельности, создает 

соответствующий уровень их компетентности.  

Практико-ориентированный подход   профессиональной подготовки 

меняет акцент в учебной деятельности студентов, направляя их действия на 

интеллектуальный и профессиональный уровень развития за счет уменьшения 

доли репродуктивной деятельности [3, с.15]. 

Таким образом, практико - ориентированность позволяют студентам 

приобрести необходимый максимум профессиональных умений и навыков, опыт 

организаторской работы, систему теоретических знаний, профессиональную 

мобильность и компетентность, что соответствует образовательному стандарту и 

делает наших выпускников конкурентоспособными. 

И если работа студентов организована методически грамотно, имеется 

профессиональная ориентация, то результаты от проделанной преподавателем 

работы ожидаемы. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ У 

СТУДЕНТОВ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОСНОВЫ 

ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА С МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИЕЙ» В 

УСЛОВИЯХ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Битаева И.В., Романова О.Н. 

ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж» (Лукояновский филиал)  

г. Лукоянов 

Современное образование строится на основе практико- 

ориентированного подхода. Структура и содержание подготовки медицинских 

кадров являются отражением интеграционных медико-педагогических 

процессов, обеспечивающих развитие института медико-педагогического 

образования, выраженных в идеях гуманизации, непрерывности обучения, 

опережающего образования, в компетентностном подходе к обучению.  

Практико-ориентированное обучение отличает постоянная нацеленность 

на конечный результат. Общая логика практико-ориентированного обучения 

должна отвечать на три вопроса: 

1. Что будет уметь делать специалист после окончания обучения?  

2. Что должен освоить слушатель, чтобы быть профессионально 

компетентным?  

3. Как узнать, что специалист сможет качественно выполнять свои 

функции в своей профессиональной деятельности? 
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Практическое обучение является наиболее важным направлением 

учебного процесса в медицинском образовательном учреждении и предполагает 

тесную связь, взаимодействие с лечебными учреждениями. Это позволяет 

студентам приобретать практический опыт профессиональной мобильности и 

осознанный интерес к самообразованию. 

Под профессиональной компетентностью можно понимать совокупность 

профессиональных и личностных качеств, необходимых для успешной и 

плодотворной профессиональной деятельности. Изменения, происходящие в 

современном мире, делают необходимостью формирование профессиональной 

компетентности у выпускников средних медицинских профессионально-

образовательных учебных заведений. 

Профессиональная компетентность медицинского работника среднего 

звена, формируется уже на стадии профессиональной подготовки специалиста в 

стенах учебного заведения. Обучение в колледже следует рассматривать как 

процесс формирования качественных основ профессиональной компетентности 

на основе деятельной позиции субъекта в сочетании с развитием ценностной 

сферой личности. Для формирования профессиональной компетентности 

студента в среднем медицинском учебном заведении принципиально важно 

соблюдать принципы педагогического сотрудничества в решении проблем как 

профессионального, так и личностного становления в процессе 

профессиональной подготовки: общности цели, задач и понимания проблемы; 

обмен ценностями, опытом.  

Неотъемлемой частью профессиональной компетенции является знание 

медицинской терминологии и умение ею пользоваться. Терминологическая 

компетенция изначально закладывается на занятиях по латинскому языку, 

являющемуся частью интегрированного процесса обучения. Как известно, 

древнегреческий и латинский языки – это основные интернациональные 

источники для образования новых терминов во всех областях медицины. Знание 

терминов греко-латинского происхождения, основ латинской грамматики 
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помогает студентам при чтении медицинской литературы, изучении 

специальных дисциплин. Знание специальной терминологии помогает глубже 

усваивать специальную литературу и развивать профессиональную эрудицию. 

Целью изучения дисциплины «Латинский язык и основы медицинской 

терминологии» является выработка основ профессиональной компетенции, в 

частности, умения осознанно и свободно использовать современную 

медицинскую терминологию на латинском языке. Именно поэтому основное 

внимание на занятиях уделяется теоретическим и практическим вопросам, 

связанным с принципами терминообразования. Дисциплина «Основы латинского 

языка с медицинской терминологией» обладает значительным потенциалом в 

формировании общекультурной компетенции у студентов медицинских 

образовательных учреждений среднего профессионального образования. 

Студенты могут расширить свой кругозор на практических занятиях по 

предмету, изучая темы «История латинского языка», «Вклад латинского языка в 

развитие научной, медицинской и общественно-политической терминологии». 

Широко практикуется студентами написание и презентация докладов по 

вопросам развития латинского языка. Проведение олимпиады по латинскому 

языку, конкурсов кроссвордов по клинической и анатомической терминологии, 

викторины по теме: «Существительное и прилагательное», проведение 

студенческих конференций. 

Латынь – международный язык медиков – остается непременным 

элементом образованности будущего специалиста, он позволяет знакомиться со 

специальной литературой на любом языке, грамотно владеть медицинской и 

общенаучной терминологией, формировать языковое мышление 

высокообразованного и интеллигентного человека. Изучение 

терминологического курса латинского языка способствует формированию у 

студентов международного языка профессиональной коммуникации. Таким 

образом, являясь неотъемлемой частью обучения любой медицинской 

специальности, латинский язык вносит свою лепту в формирование глубоких 
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знаний, интеллектуального потенциала, способности творчески мыслить, решать 

профессиональные задачи. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ГРУППОВОГО ОБУЧЕНИЯ  

НА ЗАНЯТИЯХ ПО ПМ.04 «ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ 

МЛАДШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПО УХОДУ ЗА БОЛЬНЫМ»  

КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Вишнякова В.А. 

ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж» 

г. Арзамас 

Основополагающей задачей в профессиональном образовании является 

не четкая исполнительская дисциплина, а самостоятельность и творческая 

активность, именно это способствует повышению познавательной деятельности 

и формированию профессиональной компетентности студента уже в стенах 

учебного заведения. 
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 В современных условиях проблема подготовки 

высокопрофессиональных и конкурентоспособных на рынке интеллектуального 

труда специалистов приобретает особую актуальность. В среднем 

профессиональном учебном заведении закладывается фундамент 

профессиональной компетентности специалиста, и дальнейший успех его 

деятельности будет определяться тем, насколько он сумеет реализовать свой 

потенциал в реальной практической деятельности. Для успешного решения этих 

задач выпускник должен уметь анализировать реальную обстановку, находить 

оптимальные пути ее улучшения, предлагать наиболее эффективные решения 

возникающих проблем, владеть навыками работы с различными источниками 

информации. Медицинский работник среднего звена сегодня - это 

высококвалифицированный специалист, способный выполнять лечебно-

профилактические задачи, разрабатывать план мероприятий по реализации 

сестринской помощи, оценке эффективности оказания специализированной 

сестринской помощи, способный организовать мероприятия по оказанию 

неотложной доврачебной помощи, профилактике заболеваний. Происходящие в 

обществе изменения и определили необходимость разработки новой стратегии в 

подготовке медицинских кадров профессиональной деятельности [2]. Основным 

и, пожалуй, самым важным предметом, для освоения других профессиональных 

модулей и тем фундаментом, на котором строятся знания и умения студентов в 

овладении профессией является ПМ 04 «Выполнение работ по профессии 

младшая медицинская сестра по уходу за больными». Именно поэтому 

качественное преподавание данного модуля важно для подготовки 

компетентных специалистов. Для лучшего усвоения навыков и умений 

студентов на занятиях ПМ 04 «Выполнение работ по профессии младшая 

медицинская сестра по уходу за больными» предпочтение отдаем технологии 

группового обучения - это использование малых групп (3-7 человек) в 

образовательном процессе. Оно предполагает такую организацию работы, при 

которой обучающиеся тесно взаимодействуют между собой, что влияет на 
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развитие их речи, коммуникативности, мышления, интеллекта и ведет к 

взаимному обогащению студентов. 

Главное условие групповой работы заключается в том, что 

непосредственное взаимодействие студентов осуществляется на партнерской 

основе. Это создает комфортные условия в общении для всех, обеспечивает 

взаимопонимание между членами группы [1]. 

Используя групповые технологии в образовательном процессе, 

преподаватель руководит работой через устные или письменные инструкции, 

которые даются до начала работы. С преподавателем нет прямого постоянного 

контакта в процессе познания, который организуется членами группы 

самостоятельно, но прежде всего нужно определить состав студенческой 

группы.  

Положительный эффект в обучении достигается наиболее полно в 

гетерогенных группах, где участники обладают разными способностями и 

разным уровнем информированности по теме. При формировании групп 

необходимо учитывать и психологическую совместимость студентов, их 

симпатии. Желательно, чтобы преподаватель не участвовал в распределении по 

группам, а предложил это сделать студентам, сообщив, какие критерии помогут 

сделать их работу плодотворной. 

Следующая практическая проблема - внутригрупповой распорядок 

работы. Это связано с выбором в группе руководителя или ответственного, 

который распределяет обязанности между членами группы, руководит 

обсуждением и принятием решения. Выбор руководителя является задачей 

самой группы.    

Технологический процесс групповой работы складывается из следующих 

элементов: 

1. Подготовка к выполнению группового задания. 

Постановка познавательной задачи (проблемной ситуации). 

Инструктаж о последовательности работы. 
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Раздача дидактического материала по группам 

             2. Групповая работа. 

Знакомство с материалом, планирование работы в группе. 

Распределение заданий внутри группы. 

Индивидуальное выполнение задания. 

Обсуждение индивидуальных результатов работы в группе. 

Обсуждение общего задания группы (замечания, дополнения, уточнения, 

обобщения). 

            3. Заключительная часть. 

Сообщение о результатах работы в группах. 

Анализ познавательной задачи, рефлексия. 

Общий вывод о групповой работе и достижении поставленной задачи, 

дополнительная информация учителя на группу. 

Во время групповой работы преподаватель выполняет разнообразные 

функции: контролирует ход работы в группах, отвечает на вопросы, регулирует 

споры, порядок работы и в случае крайней необходимости оказывает помощь 

отдельным обучающимся и группе в целом [3]. 

На теоретических занятиях по ПМ 04 «Выполнение работ по профессии 

младшая медицинская сестра по уходу за больными» используем следующие 

приемы: 

- Лекция - групповая работа с текстом - индивидуальная 

самостоятельная работа. В начале каждого занятия преподаватель знакомит 

группу с новым материалом, акцентируя внимание на тех моментах, по которым 

команды будут выполнять индивидуальные задания. Лекция должна быть 

достаточно емкой по содержанию и одновременно практически-направленной. 

Рекомендуется использование наглядности. Далее обучающиеся работают в 

командах над конспектами лекции, помогая друг другу понять ее содержание. 

Конспекты лекции предварительно размножаются, и каждая команда получает 

необходимое количество копий. Обучающиеся могут задавать друг другу 
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вопросы, проясняя непонятные для себя моменты. Вопросы преподавателю 

разрешается задавать только тогда, когда никто из членов команды не может 

ответить на них. После проработки конспекта лекции обучающиеся выполняют 

индивидуальные работы. На данном этапе помощь друг другу исключается, 

каждый член команды работает самостоятельно. Главная особенность данного 

метода заключается в системе оценки индивидуальных работ. Оценка 

осуществляется по прогрессивно-сравнительному признаку: обучающийся 

может пополнить копилку команды только в том случае, если его оценка за 

данную работу выше средней его оценки за предыдущие работы. Команда, 

набравшая по итогам изучения темы наибольшее количество баллов, считается 

победившей.   

Также эффективным методом как на практических занятиях, так и 

теоретических является метод «Мозаики». 

- Метод «Мозаики» реализуется по следующей схеме: команды 

формируются по 4-6 человек на гетерогенной основе. Новый учебный материал 

делится на 4-6 частей, которые распределяются между членами команды, и 

каждый обучающийся самостоятельно изучает свою часть. Затем члены разных 

команд, изучавшие одинаковую часть учебного материала, собираются вместе 

для 10-15-минутного обсуждения. После этого они возвращаются в свои 

команды, и каждый из них поочередно (согласно логике учебного материала) 

объясняет содержание своей части остальным членам команды. Уровень 

усвоения учебного материала каждым учащимся оценивается по результатам 

индивидуальной самостоятельной работы по всему новому материалу. 

Выигрывает та команда, которая набирает таким образом наибольший 

кумулятивный балл.  

 - Метод «кооп-кооп». Этот метод также очень практичен. Каждый член 

группы не просто сдает материал по своей части в команду, но и выступает 

перед ней с мини-докладом. После того, как сформирован окончательный доклад 

команды, спикер группы сначала выступает с ним перед командой, и только 
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потом (с учетом изменений и корректив, внесенных членами группы и 

преподавателем) - перед всей группой. Дополнительно к этому обучающиеся 

выполняют индивидуальную самостоятельную работу по всей теме. Итоговая 

оценка группы включает как общий балл за доклад, так и индивидуальные баллы 

за самостоятельную работу. 

 Оценивая работу обучающихся в рамках группового обучения, 

проводится четкая граница между оценкой уровня знаний обучающегося, с 

одной стороны, и оценкой его работы в составе группы, с другой стороны. 

Выставляя студенту ту или иную оценку в журнал, оценивается уровень знаний, 

продемонстрированный им к определенному моменту независимо от его 

товарищей по группе.   

Меняется роль преподавателя, который превращается из единственно 

возможного источника информации и контроля в советника и консультанта, 

направляющего работу группы в правильное русло. Первое время возникали 

подозрения, что обучающиеся будут обращать больше внимания на сам процесс 

работы в ущерб содержанию, таким образом, тратить больше времени на 

выполнение того или иного задания по сравнению с традиционным уроком. 

Однако результаты работы доказывают обратное. Любое задание в контексте 

группового обучения строится таким образом, чтобы каждый участник группы 

активно работал в течение определенного времени. Например, используя работу 

в группах на теоретических занятиях с целью развития навыков, студентам 

предоставляется возможность говорить в течение 5 минут на одном занятии, в то 

время как при традиционном обучении потребуется 2 занятия на то, чтобы 

опросить каждого из 25 обучающихся. Возникает вопрос: что будут делать 

остальные студенты, пока преподаватель будет работать с одним? Ответ 

очевиден. Используя групповую работу, необходимо обеспечить ребят с разным 

потенциалом и способностями разноуровневыми заданиями. При этом студент, 

считавшийся самым “слабым”, почувствует себя способным выполнить данное 

ему задание, что в конечном итоге повысит его мотивацию к изучению данного 
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предмета. Таким образом, с уверенностью можно сказать, что технология 

группового обучения вобрала в себя достаточно много преимуществ, что 

позволяет использовать ее наряду с традиционными методами преподавания в 

колледже. Еще раз хочется подчеркнуть, что основным компонентом в обучении 

сегодня является не четкая исполнительская дисциплина, а самостоятельность, 

творчество, желание учиться совместно, решать принципиально новые задачи, 

необходимые для будущей профессиональной деятельности. Как показывает 

практика, совместная деятельность – это не только более легкий, но и более 

эффективный процесс, в том числе и в учебной деятельности, безусловно, 

способствующий формированию профессиональной компетентности студента - 

будущего специалиста, а также творческому росту самого преподавателя 

колледжа [4]. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СТАНОВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ У СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА 

Ганичева И. А., к.пс.н 

ФГОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский  

государственный университет им. Н.И. Лобачевского, 

Арзамасский филиал 

г. Арзамас 

Проблема становления и развития профессиональной компетентности 

является важнейшей в системе подготовки специалистов. Наиболее близки 
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между собой понятия «готовность» и «компетентность», но они не 

тождественны, как не тождественны внутренний потенциал и его воплощение в 

реальность. 

Анализ показывает, что на рубеже XX-XXI веков при обосновании путей 

решения проблем, обострившихся в системе профессионального образования, 

усилился переход от сциентистского подхода к компетентностному, 

ориентированному на развитие проявлений личности в реальной деятельности. В 

связи с этим уделяется большое внимание изучению проблемы 

профессиональной компетентности. Термины «компетентность» и 

«компетенция» являются производными от слова «компетентный». 

«Компетентный», - согласно толкованию словаря, - (происходит от лат. 

сompetent - соответствующий, способный) – обладающей компетенцией; 

знающий, сведующий в определенной области» [1].  

Отечественные исследователи [2-4] чаще используют термин 

«компетентность» для оценки качества деятельности специалиста, а 

«компетенция» - для определения круга его полномочий (функциональных 

обязанностей).  

Компетентностный подход в рамках знаниевой парадигмы обусловливает 

набор компетенций как совокупность знаний, умений, навыков, способов 

деятельности по отношению к определенному кругу предметов и процессов, 

необходимых, чтобы качественно продуктивно действовать по отношению к ним 

[5].  

В условиях современного профессионального образования практическая 

подготовка является одной из важных составляющих учебного процесса 

образовательного учреждения. Становление и развитие профессиональной 

компетентности будущего специалиста напрямую зависит от возможности 

закрепления и углубления теоретических знаний при решении конкретных 

профессиональных задач в процессе различных видов практик. 
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В настоящее время значительно повысились требования к качеству 

подготовки выпускника среднего профессионального учебного заведения. В этих 

условиях уже недостаточным является процесс передачи знаний студентам, 

формирования их умений и навыков в образовательном процессе. Более 

существенным становится развитие таких профессионально значимых качеств 

личности будущего специалиста, которые были бы востребованы в связи с 

постоянно изменяющимися социальными и экономическими условиями 

общества.  

Качество подготовки специалиста напрямую зависит от становления и 

развития профессиональной компетентности студентов – будущих медиков на 

этапе их обучения в колледже и оказания им психологической помощи в 

освоении профессии, а также, от их готовности и возможности осуществлять 

будущую профессиональную деятельность.  

Деятельность по развитию профессиональной компетентности у студентов 

медицинского колледжа представляет собой целенаправленно-организованный 

процесс, предполагающий реализацию психологического сопровождения и 

формирование профессиональной направленности посредством становления 

профессионально-важных качеств, профессиональной компетентности, 

ответственной и самостоятельной личности будущего медицинского работника. 

Основной целью предстоящей профессиональной деятельности студентов 

медицинского колледжа выступает повышение качества ухода за пациентами, 

что предполагает становление и развитие профессионально-личностных качеств 

у будущих специалистов – полноценных и ответственных субъектов, имеющих 

высокий уровень профессиональной культуры и профессионально-личностного 

развития. Как отмечает Э.Ф. Зеер [6, с. 72], в качестве результата 

профессионального развития личности студентов-медиков выступает наличие 

трех компонентов, а именно: 

1. Формирование профессиональной направленности, в том числе 

специфическую систему социальных мотивов, интереса к осуществляемой ими 
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профессиональной деятельности, а также систему профессиональных ценностей 

и норм. 

2. Развитие профессиональной компетентности, в том числе 

профессионально-значимых умений, знаний и навыков. 

2. Формирование и развитие профессионально-важных качеств, таких как 

доброжелательность, толерантность, коммуникабельность, гуманность, принятие 

жизни как высшей цели и ценности. 

С учетом специфики профессиональной деятельности, осуществляемой 

медицинскими работниками, следует обратить особое внимание на совокупность 

сущностных и структурно-содержательных характеристик, определяющих их 

психологическую готовность к осуществлению профессиональной деятельности. 

В современной науке исследованием проблемы психологической 

готовности занимались Дьяченко М.И., Жуков Г.Н., Ковалев А.Г., Кузьмина 

Н.В., Левитов Н.Д., Шишкина О.И.  и др. Что же касается понятия 

«психологическая готовность» к осуществлению профессиональной 

деятельности разными авторами оно рассматривалось по-разному, в зависимости 

от специфичных особенностей структуры того или иного вида 

профессиональной деятельности. 

По мнению ряда отечественных авторов (Козлов Е.Г., Гаспарян Р.А., 

Нерсесян Л.С., Пуни А.Ц. и др.), понятие психологической готовности к 

осуществлению профессиональной деятельности целесообразно рассматривать в 

качестве совокупности мотивационных, эмоционально-волевых и 

познавательных качеств личности, как общее психофизиологическое состояние, 

посредством которого обеспечивается актуализация совокупности возможностей 

для реализации профессиональной деятельности (направленность личности на 

выполнение определенных операций в рамках реализации профессиональной 

деятельности) [7-9]. 

Таким образом, современная ситуация, характеризующаяся кардинальными 

изменениями в системе среднего медицинского образования, задает новые цели 
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становления и развития профессиональной компетентности современного 

специалиста. Теорией и практикой накоплен богатый научный фонд идей, опора на 

которые обеспечивает эффективное решение проблем подготовки специалиста к 

профессиональной деятельности. 

В соответствии с современными требованиями к подготовке будущего 

медицинского работника необходимо учитывать следующие условия: 

- ориентацию на создание таких условий образовательного процесса, 

которые бы способствовали осознанию необходимости самостоятельного 

приобретения и модернизации знаний, упорной работы по саморазвитию и 

самосовершенствованию; 

- призыв к личностному росту, непрерывному образованию, постоянному 

повышению профессиональной квалификации;  

- изменение содержания так называемых ключевых компетенций, 

обеспечивающих не только выживание индивида в новых социально-

экономических условиях, но и успех его профессиональной деятельности и его 

конкурентоспособность. 

Таким образом, процесс организации учебно-воспитательной работы 

должен оказывать формирующее и развивающее воздействие, направленное на 

становление у студентов – будущих медиков именно тех профессионально-

личностных качеств, которые будут социально-полезными и необходимыми в 

рамках реализации их профессиональной деятельности в качестве 

высококвалифицированных медицинских работников. 
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 Успех современного выпускника и молодого специалиста определяется, 

прежде всего, способностью гибко реагировать на постоянно меняющиеся 

условия. Согласно современной доктрины развития сестринского дела в 

условиях практико-ориентированного обучения, большое внимание необходимо 

обращать на формирование профессиональной компетентности будущих 

молодых специалистов.    

 Одной из наиболее актуальных проблем профессионального становления 

среднего медицинского работника является формирование его коммуникативной 

компетентности.  Задача преподавателя состоит в том, чтобы развить 

коммуникативные способности, активизировать познавательную деятельность 

обучающего, проявить свое творчество, способности и умения работать в 

команде. Для этого применяются эффективные методики и технологии. Среди 

многообразия новых педагогических технологий, направленных на 

формирование профессиональной компетентности будущих специалистов, 

интерес представляет технология обучения в сотрудничестве. Технология 

сотрудничества рассматривается в мировой педагогике как наиболее успешная 

альтернатива традиционным методам. В толковом словаре русского языка С.И. 

Ожегова дается следующее толкование сотрудничества: «Сотрудничать – 

работать вместе, принимать участие в общем деле» [4]. Идеология обучения в 

сотрудничестве была детально разработана тремя группами американских 

педагогов: Р. Славиным из университета Джона Хопкинса, Роджером 

Джонсоном и Дэвидом Джонсоном из университета Миннесота, группой Э. 

Аронсона из университета Калифорния [1].   

Обучение в сотрудничестве - это совместное обучение, в процессе 

которого обучающиеся работают вместе, коллективно добывая новые знания.  

Данная технология позволяет создать на занятиях творческую атмосферу, где 

каждый студент вовлечен в активный познавательный процесс. Каждый отвечает 

не только за свои успехи, но и за успехи товарищей по команде.  
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Технология сотрудничества эффективно реализуется на такой 

дисциплине как «Психология общения» и направлена на формирование 

активной целеустремленной личности студента, ориентированная на постоянное 

саморазвитие и развитие. Преподаваемая дисциплина «Психология общения» - 

это не просто урок, это сокровенная беседа, возможность поговорить «по 

душам», выслушать мнения друг друга, подискутировать. Поэтому на занятиях 

колледжа используется демократический стиль общения в аудитории, что 

означает сотрудничающий. Отличительными характеристиками данного стиля 

общения являются: позиция преподавателя рядом со студентами; активное 

участие самого студента в деятельности, организуемой преподавателем; 

ответственность за своё саморазвитие и саморазрушение; забота о сохранении 

доброжелательных теплых взаимоотношений. Следствием таких 

доброжелательных отношений является повышение мотивации поведения 

студентов, как будущих медицинских работников. Основной формой 

организации нашего взаимодействия со студентами является совместная 

увлечённость коммуникативно-познавательно-предметной деятельностью, то 

есть, живое общение. Такому сотрудничеству, взаимодействию присуща 

разнонаправленность (студент – преподаватель, студент – студент, 

преподаватель – студент), тем самым удовлетворяются потребности студентов в 

общении друг с другом и с преподавателем, а значит, формируется 

коммуникативная компетентность [2].  

Обучение в сотрудничестве – это обучение в группах, создание   условий 

для активной совместной деятельности обучающихся в разных ситуациях, 

вовлекая их в поисковую, групповую или коллективную деятельность. Если в 

таких случаях объединить студентов в небольшие группы и дать им общее 

задание, оговорив роль каждого члена группы в выполнении этого задания, то 

возникает ситуация, в которой каждый отвечает не только за результат своей 

работы, а за результат всей группы.  Мы делаем танграм, распределив роли. Роли 
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могут распределяться и самими студентами при обучении в сотрудничестве, а 

преподаватель может дать свои рекомендации: 

   - Контролёр следит за тем, чтоб все поняли задание. 

   - Организатор организует работу, раздаёт подготовленный материал. 

   - Хранитель времени следит за временем. 

   - Редактор следит за выполнением материала, корректирует его. 

   - Протоколист записывает. 

   - Докладчик предоставляет свой материал. 

   - Эксперт обсуждает и оценивает предоставленный другими материал. 

             Обучающиеся могут меняться ролями, тем самым развивая свои  

способности. Функция преподавателя: организовать сотрудничество и управлять 

поисковой работой студентов. То есть, главная идея технологии сотрудничества 

— учиться вместе, а не просто что-то выполнять вместе!  

На дисциплине «Психология общения» используются следующие 

варианты обучения в сотрудничестве: 

 «Обучение в команде» (STL) - уделяет особое внимание «групповым 

целям» и успеху всей группы, который может быть достигнут только в 

результате самостоятельной работы каждого члена группы   в постоянном 

взаимодействии с другими членами этой же группы. Таким образом, 

задача каждого состоит не только в том, чтобы сделать что-то вместе, а в том, 

чтобы познать что-то вместе. 

 «Ажурная пила».  Цель: усвоение большого количества информации 

за короткий промежуток времени. Эффективный метод, который может заменить 

лекцию в тех случаях, когда начальная информация должна быть донесена 

студентам перед проведением основного занятия.  Стимулирует взаимообучение, 

помогает всем обучающимся усвоить весь материал. 

 «Учимся вместе».  Аудитория разбивается на разнородные группы 

(3—5 человек). Каждая группа получает одно задание, являющееся подзаданием 

какой-либо большой темы, над которой работает вся группа. В результате 
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совместной работы отдельных групп и всех групп в целом достигается усвоение 

всего материала  

 «Исследовательская работа» -  акцент делается на самостоятельную 

деятельность.  Студенты работают либо индивидуально, либо в группах. 

Использование перечисленных вариантов обучения в сотрудничестве не 

только развивает познавательный интерес обучающихся, но и способствует 

развитию памяти, мышления, воображения, речи и коммуникативной 

компетенции. При групповой работе в сотрудничестве все студенты работают на 

занятиях, и никто не сможет отсидеться, заняться посторонним делом. Важным 

элементом занятия является оценивание результатов групповой работы. Поэтому 

наряду с учебными достижениями, мы оцениваем коллективные качества, 

коммуникативные способности, социальные достижения и используем метод 

рефлексии.   

 Применение технологии сотрудничества на занятиях по психологии 

общения помогает студентам, как в процессе самого обучения, так и в 

внеаудиторной деятельности. Результатом эффективности реализации данной 

технологии является:  

 создание и реализация социальных проектов совместно с 

медицинскими организациями и социальными службами. Такое социальное 

партнерство создает благоприятные условия для повышения эффективности 

профессионального образование и подготовки будущих специалистов; 

  научно-исследовательская деятельность студентов. Результатами 

такой деятельности являются проведение студенческих внутриколледжных 

конференций. Но особенностью научно-исследовательской деятельности 

являются ежегодные очные и заочные участия студентов в Всероссийских, 

Межрегиональных, Областных научно-практических конференциях, 

олимпиадах.   

 волонтерство, как один из наиболее эффективных и целесообразных 

средств формирования у студентов социального опыта. Поэтому использование 
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ресурсов добровольчества рассматривается как одно из приоритетных 

направлений деятельности нашей образовательной организации. 

 участие в профессиональных конкурсах: WorldSkills, Абилимпикс и 

другие.   

Таким образом, технология сотрудничества создает условия для большей 

мотивации к овладению знаниями благодаря коллективному труду, возможности 

присовокупить к своим и чужие знания. Формируется критический подход к 

информации и умение аргументировать свою точку зрения, создается обстановку 

взаимного доверия, работа в команде, сосредоточенность на достижении общего 

успеха. Принцип личной ответственности каждого за успехи всех, правило 

распределения работы и ролей, а также принцип рефлексии приводят к тому, что 

студенты стремятся выбирать себе способ внутригруппового участия с учетом 

максимальной пользы для общего дела, а это, в свою очередь, способствует 

формированию адекватной самооценки и самоопределению, что формирует 

компетентного специалиста. 
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Цель компетентностного подхода в образовании – преодолеть разрыв 

между знаниями студента и его практической деятельностью, научить студента с 

помощью полученных и усвоенных знаний эффективно решать задачи практики. 

В связи с ориентацией образовательного процесса на практическую реализацию 

приобретенных компетенций со всей очевидностью возникает необходимость 

изменения содержательных установок и принципов подготовки специалистов, 

подходов к формированию нормативных и учебно-методических документов, 

соотношению теоретического и практического обучения, аудиторной и 

самостоятельной работы, увеличение доли самообучения. А это есть те шаги, 

которые позволят решить задачу обновления профессионального обучения 

«путем усиления практической направленности образовательного процесса при 

сохранении его фундаментальности» [1]. 

Преподавателями изучены, адаптированы, внедрены и дают устойчивый 

дидактический эффект образовательные технологии, позволяющие отойти от 

прежнего обучения и смоделировать фрагменты профессиональной деятельности 

или в максимальной мере приблизиться к ним. Среди них информационно-

http://ru.wikipedia.org/?oldid=10326782


Заочная научно-практическая конференция 

«Формирование профессиональной компетентности у среднего медицинского персонала в условиях практико-

ориентированного обучения в колледже. Перспективы. Возможности.», 2022 

 

 79 

коммуникативные технологии, проблемное обучение, технологии ситуационного 

анализа, имитационного обучения, программированного обучения, технологии 

критического мышления, метод проектов, исследовательский метод, педагогика 

сотрудничества. Все они органично вписываются в модульно-компетентностную 

образовательную модель. Современное информационное общество предъявляет 

новые требования к качеству образования будущих специалистов. На данном 

этапе мы работаем согласно новым стандартам в компетентностном формате, 

который предполагает модульное обучение и компетентностную модель 

образования. В прежней модели результатом образования являлись знания, 

умения, навыки. Теперь основной образовательный результат – общие и 

профессиональные компетенции. Под компетенциями мы понимаем 

сформированные навыки, которые студент готов демонстрировать в каком-либо 

процессе [3]. 

Для медицинского работника являются необходимостью навыки в работе 

с информацией и доведения её правильно в доступной форме до пациентов 

разного возраста и различного социального статуса. Информационные и 

коммуникативные компетенции являются, как общими, так и 

профессиональными. А это означает присутствие соответствующих видов 

учебной деятельности на занятиях. Организовать такую деятельность можно с 

помощью технологий. Особое место мы отводим технологии развития 

критического мышления. В ней заложен огромный потенциал для реализации 

модульного подхода, которая представляет собой систему стратегий, обучающих 

студентов мыслительным умениям, эффективной работе с информацией, 

принятию осмысленных решений и взаимодействию с окружающим миром. 

Актуальным становится вопрос о поиске наиболее рациональных методов 

обучения на всех его этапах, а значит и контроля знаний как конечного 

результата достижения цели. Требования современного подхода к обучению 

приводят к необходимости разработки новых методов контроля, который бы 

осуществлял не «назидательную и карательную» функцию, а созидательную, 
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стимулирующую, и сделал процесс познания увлекательным и востребованным 

[2,3]. 

Мы видим в исследовательском методе обучения возможность 

обеспечения роста профессионализма, не только как исполнителя, но и 

организатора. Рациональность метода заключается в объеме реализации и 

демонстрации критериев, позволяющих определить уровень профессиональных 

компетенций, направленных на повышение качества оказываемых услуг, а также 

повышающих самооценку исполнителя и рейтинг учреждения. Более того 

исследовательская работа рассматривается нами как один из основных 

вариантов модели демонстрации всех критериев компетентности, роста 

профессионализма [3]. 

Процесс «врастания» исследовательской деятельности в метод контроля 

компетентности был не легким. Возникало множество вопросов и проблем, из 

которых складывались мнения «за» и «против». На определенном этапе созрела 

необходимость в создании инициативной группы преподавателей, которые 

осваивали и внедряли этот сложный процесс по исполнению и содержанию, но 

результативный по достижению целей.  Деятельность медсестры – это работа в 

системе «человек-человек» в ситуации повышенной ответственности. Для 

студентов медицинского колледжа трудовая деятельность начинается в процессе 

обучения, поэтому необходимые ключевые и профессиональные компетенции 

формируются на теоретических, практических занятиях и в процессе 

производственной практики. Проведённый нами анализ использования рабочих 

тетрадей показывает, что с их помощью можно руководить учебной 

деятельностью студента по формированию профессиональных компетенций [1]. 

Рабочая тетрадь представляет собой набор заданий для самостоятельной 

работы соответственно программному материалу. Такая тетрадь позволяет 

преподавателю составить рабочее руководство по его усмотрению. Помимо 

своих основных функций – руководить учебной деятельностью учащихся и 

формировать у них общие и профессиональные компетенции – рабочая тетрадь 
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оказывает методическую помощь преподавателю, представляя собой одну из 

простейших и реальных возможностей внедрения результатов дидактической и 

методической науки. 

В самостоятельной работе рабочая тетрадь играет интегрирующую роль, 

направляя студентов к различным источникам, предоставляя возможность 

изучать литературу по другим предметам с целью развития межпредметных 

связей. Эффективность овладения профессиональных, ключевых и сквозных 

компетенций во владении той или иной специальности требуют от 

преподавателя использование активных методов обучения, которые бы 

стимулировали активную позицию обучающихся и побуждали его к 

самостоятельному обучению. Успешное применение педагогических технологий 

личностно-ориентированного обучения позволяют решать эти задачи. Роль 

преподавателя заключается в создании атмосферы заинтересованности на 

занятии друг друга и организации учебной деятельности, которая обеспечивает 

зависимость результатов групповой деятельности от работы каждого 

обучающегося, а также индивидуальной деятельности от каждого. Одним из 

путей повышения познавательного интереса является вовлечение студентов в 

проектную деятельность. Метод проектов  суть развивающего, личностно-

ориентированного обучения, формирует у студентов способность 

самостоятельно мыслить, добывать и применять знания, тщательно обдумывать 

принимаемые решения, четко планировать свои действия[3]. 

В настоящее время метод проектов гармонично дополняет традиционную 

систему обучения. Проектная деятельность позволяет реализовать личностно-

ориентированный подход в обучении, а также самомотивацию студента. 

Основным принципом проектной работы является совместная деятельность 

преподавателя и студента. Успех реализации учебного проекта во многом 

зависит от правильно организованной работы и усилий участников на всех 

этапах и стадиях, от степени владения студентами необходимыми для проектной 

деятельности интеллектуальными, творческими, коммуникативными, 
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социальными и общеучебными навыками и умениями. Компетентностный 

подход рассматривается нами как очередной шаг в естественном процессе 

следования профессионального образования за требованиями меняющегося 

мира. Успешность специалиста в профессиональной и социальной жизни 

определяется уровнем развития ключевых компетентностей. В последнее время 

в подготовке сестринского персонала широкое распространение получили как 

активные, так и интерактивные методы обучения, среди которых наиболее 

используемым является метод CASE STUDY (кейс-метод), позволяющий в 

короткий срок получить большой объем не только знаний, но и навыков. 

Известно множество форм и методов контроля, разрабатываются различные 

альтернативные варианты. Эта функция обучения одна из наиболее сложных, 

особенно в период реформирования системы образования в Российской 

Федерации, основной целью которой, становится формирование компетентного 

специалиста. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА, КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Данильченко Т.А. 

ГПОУ «Донецкий медицинский колледж» 

г. Донецк 

Главная задача среднего профессионального образования – 

подготовка конкурентно-способного специалиста среднего звена для 

дальнейшей профессиональной деятельности. Сегодня, в свете успешного 

внедрения в профессиональном образовании новых государственных 

образовательных стандартов (ГОС), в обучении специалистов используется 

компетентностный подход [3]. 

Компетентностный подход связан с идеей всесторонней подготовки и 

воспитания обучающегося не только в качестве специалиста, профессионала 

своего дела, но и как личности и члена коллектива и социума.  

Суть компетентностного подхода заключается не только в передаче 

студенту совокупности знаний, умений, практического опыта выполнения 

профессиональных задач, но и развитие кругозора, способности к 

индивидуальным креативным решениям, к самообучению, а также 

формирование гуманистических ценностей. Всё это и составляет специфику 

компетентностного подхода [1]. 

В ГОС СПО по профессии 34. 01.01. «Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными» выделены определенные компетенции. 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. Эффективно общаться с пациентом и его окружением в процессе профессиональной 

деятельности. 

ПК 4.2 Соблюдать принципы профессиональной этики. 

ПК 4.3. Осуществлять уход за пациентами различных возрастных групп в условиях учреждения 

здравоохранения и на дому. 

ПК 4.4. Консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода и самоухода. 

ПК 4.5. Оформлять медицинскую документацию 
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ПК 4.6. Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий. 

ПК 4.7. Обеспечивать инфекционную безопасность. 

ПК 4.8. Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и персонала. 

ПК 4.9. Участвовать в санитарно-просветительской работе среди населения. 

ПК 4.10. Владеть основами гигиенического питания. 

ПК 4.11. Обеспечивать производственную санитарию и личную гигиену на рабочем месте. 

ПК 4.12. Осуществлять сестринский процесс 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видами профессиональной деятельности - решение проблем 

пациента посредством сестринского ухода и участия в организации безопасной 

окружающей среды, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

Студент среднего учебного заведения должен не только получать знания 

по предметам программы, овладевать умениями и навыками использования этих 

знаний, но и уметь самостоятельно приобретать новые научные знания. 

Целью практической подготовки учащихся является обеспечение у них 

готовности к осуществлению профессиональной деятельности. Достижение этой 

цели осуществляется путем формирования у учащихся общих и 

профессиональных компетенций, углубления и расширения знаний и умений, а 

также приобретения практического опыта по избранной специальности [2]. 

 В этой связи всё большее значение приобретает самостоятельная работа 

студентов. Этой проблеме уделяется особое внимание в литературе по 

педагогике, психологии и методике преподавания, обобщается опыт 

практической работы, способы рациональной организации и культуры 

умственного труда применительно к различным дисциплинам разного профиля.  

Самостоятельная работа студентов (СРС) — это планируемая 

познавательная, организационно и методически направляемая их деятельность, 

осуществляемая без прямой помощи преподавателя, для достижения 

конкретного результата [6]. 
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В современной дидактике самостоятельная работа студентов 

рассматривается: 

 как вид учебного труда, осуществляемый без непосредственного 

вмешательства, но под руководством преподавателя,  

 как средство вовлечения студентов в самостоятельную 

познавательную деятельность, средство формирования у них методов ее 

организации. 

Цель самостоятельной работы студента –научить осмысленно и 

самостоятельно работать сначала с учебным материалом, затем с научной 

информацией, заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы 

привить умение в дальнейшем непрерывно повышать свою профессиональную 

квалификацию [4]. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

 аудиторная –самостоятельная работа выполняется на учебных 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию 

(на лекциях, практических занятиях, зачётах и экзаменах); 

 внеаудиторная –самостоятельная работа выполняется студентом по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия (выполнение 

домашних заданий, подготовки к практическим занятиям, учебного и 

творческого характера) [5]. 

Эта классификация достаточно условна, и в реальном образовательном 

процессе эти виды зачастую пересекаются друг с другом. 

!!!Таким образом, подготовка к практическим занятиям 

представляет собой внеаудиторную самостоятельную работу студентов.  

Что дает СРС? 

Самостоятельная работа помогает студентам: 

1. Овладеть знаниями: 

 чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы 

и т.д.); 
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 составление плана текста, графическое изображение структуры текста, 

конспектирование текста, выписки из текста и т.д.; 

 работа со справочниками и др. дополнительной литературой; 

 ознакомление с нормативными и правовыми документами; 

 учебно-методическая и научно-исследовательская работа; 

 использование компьютерной техники и Интернета и др. 

2. Закреплять и систематизировать знания: 

 работа с конспектом лекции; 

 обработка текста, повторная работа над учебным материалом учебника, 

первоисточника, дополнительной литературы, аудио и видеозаписей; 

 составление таблиц для систематизации учебного материала; 

 подготовка ответов на контрольные вопросы; 

 заполнение рабочей тетради; 

 подготовка мультимедиа презентации и докладов, рефератов; 

 разработка тематических кроссвордов и ребусов; 

 тестирование и др.; 

3. Формировать умения: 

 решение ситуационных задач и упражнений по образцу; 

 подготовка к контрольным работам, зачетам; 

 подготовка к тестированию; 

 подготовка к деловым играм; 

 проектирование и моделирование разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности; 

 анализ профессиональных умений с использованием аудио-и 

видеотехники и др. 

Для организации самостоятельной работы необходимы: 

 готовность студентов к самостоятельному труду; 

 мотивация к получению знаний; 
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 наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала; 

 система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы; 

 консультационная помощь преподавателя. 

Основные виды мотивации самостоятельной работы студентов  

 Внешняя мотивация – зависимость профессиональной карьеры от 

результатов учебы в вузе. К сожалению, этот фактор пока работает недостаточно 

эффективно, но в тенденции решение этого вопроса видится в недалеком 

будущем.  

 Внутренняя мотивация – склонности студента, его способности к 

учебе в вузе. Ею можно управлять в период довузовской подготовки путем 

использования тестов при выборе специальности, обоснованной рекомендации 

при определении направления образования и т.д.  

 Процессуальная (учебная) мотивация. Проявляется в понимании 

студентом полезности выполняемой работы. Требуется психологическая 

настройка студента на важность выполняемой работы как в плане 

профессиональной подготовки, так и в плане расширения кругозора, эрудиции 

специалиста. Необходимо убедительно показать (доказать), что результаты СРС 

помогут ему лучше понять лекционный материал, практические занятия и т.д/ 

[2]. 

С учетом вышесказанного встает вопрос: 

 Как организовать педагогический процесс, направленный на 

формирование общих и проф. компетенций?  

Способствует ли самостоятельная внеаудиторная подготовка студента к 

практическим занятиям, как вид учебной деятельности, формированию этих 

компетенций? 

 Какие мотивации необходимо дать студенту при самоподготовке к 

занятиям. 
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В ходе педагогической работы приходилось не раз сталкиваться с тем 

фактом, что студенты не всегда четко понимают для себя, что необходимо 

выучить на предстоящее практическое занятие. Особенно это сложно, когда 

новый материал представлен в виде лекции и нескольких основных учебников 

по данному предмету. 

Для того, чтобы предупредить эти недостатки, необходимо помочь 

студентам во время подготовки к практическим занятиям–обучить их 

рационально организовывать и выполнять учебную деятельность.  

Основой для подготовки к практическим занятиям являются планы и 

методические разработки занятий. Их содержание определяет круг вопросов для 

изучения основной и дополнительной литературы, а также методические 

пособия, предназначенные в помощь обучающимся для организации 

индивидуальной работы во время самоподготовки. 

При рассмотрении процесса работы преподавателя над планированием 

самоподготовки студента, необходимо обратить внимание на то, что 

внеаудиторная работа должна сопровождаться методическими 

рекомендациями, так как данный вид деятельности студенту придется 

выполнить самостоятельно без участия преподавателя.  

Уже на этом этапе необходимо четко представлять, какую цель будет 

преследовать задание, выданное студенту в рамках самостоятельной 

внеаудиторной работы. И задача преподавателя учитывать не только 

профессиональные компетенции, осваиваемые в рамках темы, но общие 

компетенции, формирующие личность.  

К каждому практическому занятию необходимо иметь методические 

рекомендации, в которых, кроме темы, цели, рабочих заданий, тестов, 

необходимо также указать конкретные теоретические вопросы, которые 

необходимо проработать во время самоподготовки. 

Таким образом, методическое сопровождение, приобретает 

первостепенную задачу, так как именно через него, преподаватель может 
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повлиять на освоение знаний, умений студента по изучаемой теме, 

предусмотреть успешность развития общих и профессиональных компетенций. 

 Перейдем к методическому сопровождению. 

Для успешности самоподготовки студента к практическим занятиям, 

необходимо предоставить студенту: 

 актуальность темы 

 цели и задачи изучения данной темы; 

 список основной и дополнительной литературы по дисциплине; 

 доступ к электронной библиотеке (если есть возможность); 

 список видеоматериалов по данной теме (если есть возможность); 

 методические рекомендации по организации и выполнению 

самоподготовки при изучении темы; 

 методические указания по выполнению практических навыков (по 

составленному алгоритму) 

Методически обеспечить самостоятельную работу студентов – значит 

составить перечень форм и тематику самостоятельных работ, сформулировать 

цели и задачи каждой из них, разработать инструкции или методические 

указания, подобрать учебную, справочную, методическую литературу. 

Построение самостоятельной работы студентов:  

 Повторение пройденного теоретического материала (конспект 

лекции) 

 Определение главных вопросов темы. 

 Определение глубины и содержания знаний по теме, составление 

тезисов по теме. 

 Решение тестов, ситуационных задач. 

 Анализ выполняемой деятельности (самооценка) 

Методические рекомендации преподавателям к организации 

самоподготовки к практическим занятиям студентов 

1. Не перегружать учащихся творческими заданиями 
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2. Чередовать творческую работу на уроках с заданиями во внеурочное 

время 

3. Давать учащимся четкий и полный инструктаж:  

 Цель задания 

 Условия выполнения 

 Объем  

 Сроки 

 Образец выполнения (если возможно) 

4. Осуществлять текущий контроль и учет 

Особое значение при этом имеет систематический контроль 

самостоятельной теоретической подготовки студентов. 

Контроль результатов самостоятельной работы студентов должен 

осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные 

практические занятия по дисциплине, может проходить в письменной, устной 

или смешанной форме, простого или программного тестирования. 

Традиционно готовясь к практическим занятиям, студент повторяет 

материал лекций и конспектирует основную литературу. Введение проблемных 

заданий по теме данного занятия заставляет его прорабатывать материал более 

глубоко, систематизировано и в полном объеме. Четкое уяснение студентом 

основных вопросов темы будущего практического занятия создает условия для 

фиксации на них внимания в процессе чтения литературы, которую 

рекомендовал преподаватель [2]. 

Здесь важно, чтобы студенты проработали литературу, и мог легко 

ответить на контрольные вопросы. 

Только успешно освоив теоретический материал, обучающийся может 

приступать к выполнению практических навыков по составленным алгоритмам. 

Оценка подготовительной работы проводится по принятой системе оценки 

знаний и умений. 

Такая форма подготовки к практическим занятиям: 
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 стимулирует студентов систематически готовиться к занятиям по 

изучению предмета;  

 повышает эффективность работы на занятии,  

 дисциплинирует и повышает эффективность работы над собой. 

Подготовительная самостоятельная работа максимально приближает 

студентов к будущей профессии. Зная тему следующего практического занятия, 

отдельные студенты получают индивидуальные задания, которые необходимы 

для будущей профессиональной деятельности [4]. 

При этом важно стремиться к тому, чтобы на младших курсах СРС 

ставила целью расширение и закрепление знаний и умений, приобретаемых 

студентом на традиционных формах занятий. На старших курсах СРС должна 

способствовать развитию творческого потенциала студента. Задания могут 

носить индивидуальный, бригадный или комплексный характер [3]. 

Выводы: 

Данный метод самоподготовки студента к практическим занятиям 

позволяет:  

 четко выделить главные вопросы каждой новой темы, сделав акцент на 

них;  

 конкретизировать и минимизировать время изучения темы; 

 освободить время на практическом занятии для более глубокого 

изучения и отработки практических навыков. 
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ТРУД – ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ 

СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА 

Доронина О.В. 

ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж» 

г. Лукоянов 

«Возможность труда и  

любовь к нему – лучшее наследство, 

 которое может оставить 

 своим детям и бедный, и богач» 

К.Д. Ушинский 

Выхаживание больных – тяжелый труд, требующий от медицинских 

работников четко сформированных навыков, дающих возможность осмысление 

процесса в целом, рационализации и творчества. 
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Трудовое воспитание на протяжении многих лет исследовалось 

педагогической наукой. Одной из функций является благотворное воздействие 

трудовой деятельности на физическое развитие человека, развивает умственные 

способности человека. Огромное значение труд имеет в воспитании 

нравственности. В задачи педагогов входит убедить в этом обучающихся, 

вызывает у них мотивацию к труду. 

Главная составляющая системы трудового воспитания – трудовое 

обучение, которое длится от первого курса до окончания колледжа.  

Его содержание определяет учебная программа. 

Трудовое воспитание играет важную роль в дальнейшей 

профессиональной деятельности студентов, способствует его 

профессиональному самоопределению. Воспитание человека, его личностное 

развитие – основная задача, которая должна реализовываться в системе среднего 

профессионального образования. 

Большая роль труда в развитии мышления. В меру овладения трудовыми 

навыками развиваются его новые формы: технические, практические, 

логические. В процессе труда и общения с другими членами трудового 

коллектива происходит развитие чувств. Включаясь в трудовой процесс, студент 

коренным образом меняет свое представление о себе и об окружающем мире. 

Радикальным образом меняется и самооценка.  

Проявление себя творческой личностью, рождает в обучающемся, 

ощущение красоты жизни и делает его труд прекрасным. В процессе такого 

труда активно развивается мышление, воображение, способность творчества. 

Происходит совершенствование сущностных сил. 

Содержанием трудового сознания является производственный опыт: 

профессиональные знания, умения и навыки. В него входят также личная 

заинтересованность и предприимчивость, понимание общественного значения 

личного долга и ответственности каждого за результат труда, активное и 
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творческое отношение к нему, эмоциональное, нравственное и эстетическое 

отношение к труду. 

Сознательная трудовая активность немыслима без целеустремленной 

воли: постоянной готовности к действию, без выдержки в напряженном труде, 

проявления настойчивости и упорства в преодолении трудностей. 

Развитое трудовое сознание способствует формированию в человеке 

трудолюбия, умения соотносить свои потребности и формы их удовлетворения с 

объемом и качеством личного труда. 

Развивающая функция труда обусловлена тем, что активное включение 

человека в трудовой процесс приводит в движение его сущностные силы. 

Воспитательная функция труда заключается в развитии и закреплении у 

студентов в ходе трудового процесса общественно – ценных качеств и свойств 

личности, нравственно – эстетического отношения к жизни и деятельности. 

Функции труда определяют главную функцию трудового сознания: формировать 

у обучающихся психологию лично заинтересованного трудящегося человека. 

Труд выступает как содержание, цель и определение жизни. 

Непосредственная трудовая деятельность формирует умения, навыки, 

привычные системы целесообразных действий, привычку к трудовому усилию и 

преодолению физического напряжения. 

Трудовое воспитание – процесс формирования потребности в труде и 

добросовестного, творческого отношения к ней, гордости за свою профессию, 

высоких моральных и профессиональных качеств гражданина, работника, 

специалиста, выработка практических умений и навыков культуры труда. 

Следовательно, труд является важнейшим фактором, влияющим на 

развитие личности будущего медицинского работника. 

Литература 

1. Давыдов В.В. Учебная деятельность: составление и проблемы 

исследования. - Феникс, 2017г. 



Заочная научно-практическая конференция 

«Формирование профессиональной компетентности у среднего медицинского персонала в условиях практико-

ориентированного обучения в колледже. Перспективы. Возможности.», 2022 

 

 95 

2. Бушменская А.В. Психология мышления и проблемное обучение. М. 

2019 г. 

3. Загвязинский В.И. Педагогическое творчество учителя. – М. 2020 г. 

 

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ- КАК ЭЛЕМЕНТ ВОСПИТАНИЯ  

В СИСТЕМЕ СПО 

Дымова Светлана Александровна 

ГБПУ МО Московский областной медицинский колледж №2  

Коломенский филиал 

г. Коломна 

Цель: оказание помощи классным руководителям/кураторам при 

организации и проведении родительских собраний.  

Проведение родительских собраний являются одним из важных условий в 

воспитательной работе образовательного учреждения, является той базой, 

которая позволяет тесно сотрудничать родителям, педагогам, администрации 

колледжа. Именно на родительских собраниях обсуждаются задачи учебного и 

воспитательного процесса на год, определяются точки соприкосновения и линии 

сотрудничества родителей с образовательным учреждением.  

Задачи: создать атмосферу взаимного доверия между родителями и 

классным руководителем, выслушать ожидания родителей о процессе обучения 

их детей. 

Актуальность: проведения родительских собраний особенно показала 

себя в период пандемии, когда все прибывали в некой растерянности, и 

родители, и дети. Именно в этот период удалось с организовать, ознакомить и 

грамотно провести беседу о предстоящем дистанционном обучении, о методах и 

приемах этого обучения. Была подчеркнута обратная связь, которая должна 

работать, студент-преподаватель-родители-студент. Воспитательная функция 

семьи очень важна, студент, который приходит в коллектив, так или иначе, несет 

ценности, заложенные родителями.   



Заочная научно-практическая конференция 

«Формирование профессиональной компетентности у среднего медицинского персонала в условиях практико-

ориентированного обучения в колледже. Перспективы. Возможности.», 2022 

 

 96 

Форма проведения: традиционное, с приглашением на родительское 

собрание в учебное заведение в установленное время и 

дистанционное/электронное, с использованием платформ WhatsApp, Zoom, либо 

других платформ мессенджеров.  

Родительское собрание считается сложным вариантом общения и 

преподнесения информации, практически аналогичным, как проведение урока. 

Проводится в колледже не менее двух раз в течении года. Проведение 

родительского собрания условно можно разделить на несколько этапов.  

Проведения и осмысления итогов родительского собрания на всех этапах 

накладывает большую ответственность на классного руководителя. 

На первом этапе стоит обязательно определить повестку собрания, 

пригласить родителей, предварительно согласовав время и дату проведения. 

Этими действиями, классный руководитель, создает атмосферу ожидания 

родительского собрания, значимость этого мероприятия в глазах родителей. 

Вторым этапом является подготовка сценария и проведение самого 

собрания. Обязательной составляющей является знакомство родителей с 

Уставом колледжа, действующими Положениями колледжа, учебным планом, 

расписанием звонков, выходными и праздничными днями. Так же важно 

упомянуть о внешнем виде студентов (особенно это важно в медицинском 

колледже, соблюдение дресс-кода обучающего, ношение халата и медицинской 

шапочки. Это является важным этапом подготовки будущего медицинского 

работника к работе на своем рабочем месте. Именно опрятный внешний вид 

приводит к расположению пациента к медицинскому работнику, служит 

платформой, которая в последующем послужит доверием пациента своих 

проблем и скорейшему их решению, со стороны медицинского персонала), их 

поведении, успеваемости, проанализировать достижения обучающихся.  

При наличии у студента проблем в обучении или поведении, важно 

провести личные беседы с родителями. Такие беседы, так же важно проводить и 

с администрацией колледжа, что подчеркивает значимость проблемы и требует 



Заочная научно-практическая конференция 

«Формирование профессиональной компетентности у среднего медицинского персонала в условиях практико-

ориентированного обучения в колледже. Перспективы. Возможности.», 2022 

 

 97 

немедленного ее решения. При таких ситуациях, очень часто, родители, опасаясь 

публичной критики избегают родительские собрания, именно при таких 

обстоятельствах, классный руководитель должен понимать, что студента нельзя 

судить, за какой-то проступок или успеваемость, а просто нужно помочь.  

Третьим этапом происходит осмысление самого проведенного 

родительского собрания. Подведение итогов начинается на самом собрании: 

существует необходимость сделать выводы, поставить задачи, определится с их 

решением.  

Информацию об итогах проведенного родительского собрания важно 

довести до администрации, так же будет очень хорошим плюсом, если 

представитель из круга администрации будет присутствовать на собрании.  

При проведении родительского собрания важно плохое настроение 

оставить за дверью, объявить вопросы, которые будут рассмотрены на собрании, 

знать родителей студентов по имени- отчеству, важно помнить, что: «Самый 

приятный звук для человека- это его имя» В личной беседе оценивать успехи 

студентов относительно их потенциальных возможностей. 

Проанализировать классному руководителю так же стоит и то, какая явка 

родителей составила на собрании, причины отсутствия, был ли предупрежден 

классный руководитель о возможной неявке родителей. Важно отметить 

вопросы, которые были заданы родителями в ходе собрания, степень их участия 

в обсуждении возникающих вопросов.  

В конце родительского собрания важно поблагодарить всех тех, кто 

пришел на него, нашел время, так же родители не должны ощущать чувство 

бесполезно потраченного времени. 

Первое родительское собрание первокурсников имеет свои определенные 

особенности. При поступлении в колледж студенты начинают становиться более 

самостоятельными, на них ложиться ряд определенных обязанностей, 

ответственность в освоении будущей профессии, получение новых знаний, а в 

первый год обучения еще и освоение учебной программы за два года обучения. 
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Родители порой смотрят на обучение своих детей так же, как на обучение их в 

школе, а ведь это очень большая разница. Обучаясь в школе, дети, зачастую, 

стремились к получению хорошего среднего балла в аттестате, что в 

последствии им давало бы хорошую возможность при поступлении в колледж. С 

этими же видениями приходят дети и в колледж, главное оценка, а не знания, 

полученные на занятии. Очень часто родители их в этом поддерживают. На 

самом же деле, именно на первом родительском собрании классный 

руководитель с администрацией должны донести в первую очередь до 

родителей, а потом и до студентов на классных часах, что при обучении в 

колледже, главное получение знаний по будущей профессии, и в дальнейшем их 

использование на практике. 

На первом родительском собрании особый акцент делается на адаптации 

первокурсника в колледже. Важно донести до родителей, что их дети по-

прежнему требуют пристального внимания, им нужно помогать, интересоваться, 

как прошли занятия, что нового они узнали, постоянно говорить о значимости 

выбранной ими профессии, подчеркивать их веру в своего ребенка при сложных 

ситуациях. На собрании нужно подчеркнуть о связи классного руководителя и 

родителей. Классный руководитель доводит до сведения родителей всю 

происходящую жизнь студента в колледже, создаются групповые чаты бесед 

родителей, в удобном для всех мессенджере, либо Telegram, WatsApp или Viber. 

Родители должны понимать, что при поступлении их детей в колледж, это не 

является тем периодом, когда можно сказать, что все, мой ребенок стал 

взрослым, пусть разбирается во всем сам, и оставить на себе только 

материальную ответственность.  

В ходе первого года обучения особенно активно проводится 

адаптационная работа со стороны психолога. Если первое родительское 

собрание было назначено на конец первого месяца обучения, то обычно 

психолог провел уже тестирование с первокурсниками, выявил степень зрелости 

поступивших студентов, их желание получать новые знании, отметил какие-то 
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проблемные моменты. В этом случае очень правильно будет приглашение 

психолога на первое родительское собрание и выступление его с 

рекомендациями для родителей. 

Классному руководителю не стоит забывать, что нужно ознакомить 

родителей с Уставом колледжа, Положениями колледжа, ознакомить с 

электронным адресом колледжа. Это будет давать возможность родителям, 

контролировать со стороны, количество занятий, время посещения колледжа, 

время возвращения студента домой, количество домашнего задания и степень 

его выполнения. Администрация колледжа, классный руководитель, на первом 

родительском собрании обменивается номерами телефонов, устанавливает 

тесную связь с семьей студента, уточняет социальное положение семьи, 

имеющиеся трудности в семье. В последствии все это поможет вовремя 

сориентироваться классному руководителю и понять, что может происходить у 

студента в не стен колледжа, помочь ему. 

На первом родительском собрании, как правила родители задают 

большое количество вопросов, их интересует все, вплоть до четвертого 

(третьего) курса, важный акцент они делают на ярмарке вакансий, как в 

дальнейшем, после получения профессии студентом, будет реализовано их право 

на трудоустройство. И здесь важно администрации колледжа донести до 

родителей, что каждый студент будет иметь право выбора, ему будут 

предложены различные варианты для реализации себя в профессии.     

Важно, чтобы каждый родитель ушел с собрания с ощущением, что его 

ребенок не безразличен в колледже, что он находится в семье студентов, роль 

которых очень значима в стенах колледжа, что все, что возможно и должно 

будет предложено его ребенку, самое главное- желание студента - это получить. 

Все указанное выше направлено на то, чтобы помочь студенту и их 

родителям сформировать разносторонне развитую личность, выпустить в 

будущем специалиста с высоким национальным самосознанием.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОХОДА  

В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНЕ КАТАСТРОФ 

Ивлева Н.В. 

БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский колледж» 

г. Орел 

Двадцать первый век ознаменовался резким увеличением количества 

социальных катаклизмов, военных конфликтов, природных катастроф и 

техногенных аварий. При этом особую тревогу вызывает явно наметившаяся 

тенденция к утяжелению их последствий, когда в результате воздействия 

поражающих факторов гибнет все больше людей. В таких ситуациях человек 

нередко оказывается на грани жизни, в связи с чем спасение поражённых 

требует экстренного проведения медицинских мероприятий, выполнение 

которых возможно только при использовании особых форм и методов работы. 

При возникновении чрезвычайных ситуаций (ЧС) от специалиста-медика 

требуется умение организовать и провести работу в необычных условиях, 

которые могут сопровождаться резким ухудшением санитарно-

эпидемиологической обстановки и ограниченностью материально-технического 

обеспечения. 

https://bppk.info:446/media/attachments/6adf97f83acf6453d4a6a4b1070f3754_sg2vAeO.docx
https://sofonovats.sch7-pav.ru/images/kl-ruk/1/%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.doc
http://umk-spo.biz/articles/klryk/plany/rodit
http://umk-spo.biz/articles/klryk/plany/rodit
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ЧС, как правило, характеризуются одномоментным появлением большого 

числа поражённых, нуждающихся в оказании экстренной медицинской помощи. 

При этом основная нагрузка по спасению жизни людей ложится на плечи 

работников «Скорой помощи», которые должны действовать быстро и грамотно 

в ограниченном периоде времени в соответствии с принципом «золотого часа». 

Современное специальное образование направлено на подготовку 

специалистов, способных осуществлять профессиональную деятельность в 

определенной сфере. В этой связи требование практико-ориентированности 

обучения является приоритетом в системе СПО.  

Анализируя статьи, посвященные практико-ориентированному обучению, 

можно отметить, что в ряде работ оно рассматривается как синоним дуального 

обучения, т.е. прохождение практики в организации-работодателе [1]. Вместе с 

тем, большинство авторов под практико-ориентированным обучением 

понимают: а) профессионально направленное изучение профильных и 

непрофильных дисциплин; б) внедрение профессионально ориентированных 

технологий; в) акцент на формировании опыта практической деятельности и др. 

[3]. 

Мы разделяем точку зрения В.В. Истоминой, которая рассматривает 

практико-ориентированное обучение в качестве «методического элемента 

системы СПО», подразумевающего под собой как практико-ориентированное 

практическое, так и теоретическое обучение [2]. На наш взгляд, наибольшая 

эффективность формирования у будущих медицинских работников готовности к 

профессиональной деятельности обеспечивается при использовании в учебном 

процессе практико-ориентированного похода. Достоинство данного подхода 

заключается в том, что он позволяет не только осуществлять усвоение знаний на 

репродуктивном уровне, но и развивает у студентов способность применять 

полученные знания в конкретной реальной обстановке. В рамках этого подхода 

основной формой подготовки среднего медицинского персонала является 

практическое занятие, результативность которого во многом зависит от того, 
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насколько преподаватель ориентируется в организационных и методических 

аспектах его проведения. 

На практических занятиях по медицине катастроф для формирования 

профессиональной компетентности мы используем наиболее рациональные 

методы и приемы, направленные на выработку у студентов готовности к 

самостоятельным действиям в условиях ЧС. В кабинете доклинической практики 

акцент делается на углубленном освоении приёмов оказания доврачебной 

помощи на догоспитальном этапе в экстремальных условиях в ситуации, когда 

средний медработник оказывается один на один с большим количеством 

пострадавших. 

 Главная цель практических занятий – научить студентов 

диагностировать неотложные состояния, определять степень тяжести поражения, 

принимать самостоятельное и правильное решение по оказанию помощи. Для 

реализации этой цели практическая подготовка средних медработников 

включает: 

1) решение задач с использованием алгоритмов; 

2) решение ситуационных задач проблемного типа; 

3) отработку технологических приемов выполнения медицинских 

манипуляций на муляжах, фантомах и тренажерах; 

4) проведение ролевых и деловых игр. 

Рассмотрим подробнее используемые методы обучения. 

1. Усвоение тактического алгоритма последовательности действий в 

различных ситуациях представляется особенно важным для формирования 

соответствующих навыков. Проведение практических занятий алгоритмического 

типа предполагает следующие этапы: 

 контроль исходного уровня знаний, способствующих пониманию 

методики решения задач определенного класса; 

 ознакомление с методикой решения задач; 
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 анализ хода и результатов выполнения заданий студентами, 

коллективное обсуждение типичных затруднений и путей их преодоления. 

Приведем пример использования алгоритмической задачи.   

После ЧС требуется провести сортировку пораженных и оказать 

доврачебную помощь. Выявлены пациенты со следующими диагнозами: 

1) с травматическим шоком – 2 человека; 2) с закрытыми переломами 

конечностей – 4 человека; 3) с ушибами и ссадинами мягких тканей – 7 человек; 

4) в состоянии агонии – 1 человек. 

Студенты должны определить: а) сортировочную группу; б) очередность 

оказания помощи; в) объем мероприятий доврачебной помощи;  

г) очередность эвакуации; д) лечебное учреждение для эвакуации.  

В ходе выполнения подобных заданий происходит актуализация ранее 

полученных медицинских знаний и преодолевается когнитивный 

психологический барьер. 

2. После алгоритмических задач студентам предлагается решить задачи 

проблемного типа, направленные на совершенствование у обучаемых 

способностей самостоятельно принимать решения в зависимости от условий 

деятельности. Если при использовании задач алгоритмического типа методика 

их решения дается студентам в «готовом виде», то при применении проблемных 

заданий обучаемым необходимо разработать методику решения самостоятельно. 

При этом студенты обосновывают предложенные ими способы решения. 

Преимущества проблемного обучения заключаются в развитии навыков 

самостоятельного поиска релевантной информации, актуализации знаний и их 

творческого применения в нестандартной ситуации.  

Решение заданий может осуществляться в двух формах: индивидуальной 

и коллективной. В первом случае студенты получают персональные задания, 

которые выполняют под руководством преподавателя. Во втором случае задание 

выдается группе студентов и выполняется в процессе совместной деятельности 

нескольких человек. 
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Положительные стороны коллективной работы на практическом занятии: 

а) вовлечение всего коллектива студентов в процесс нахождения решения по 

заданной проблеме; б) дискуссионный характер нахождения пути решения 

проблемного вопроса; в) взаимообучение в процессе поиска ответа на 

поставленную задачу. 

3. Основное назначение фантомно-тренажерной подготовки – выработка 

навыка по оказанию помощи в моделированных экстремальных условиях, 

сопровождающихся различными патологиями. Для оптимизации учебного 

процесса и осуществления фантомно-тренажерной подготовки необходимо 

дифференцировать степень навыка: а) начальный навык характеризуется 

медленным, недостаточно четким выполнением манипуляции, возможно с 

небольшими ошибками; б) при сформированном навыке манипуляции 

выполняются быстро и грамотно; в) закрепленный навык формируется на 

протяжении всего периода  обучения студента и позволяет выполнять изученные 

медицинские вмешательства в соответствии с установленным стандартом через 

достаточно длительный срок после их изучения. Приступая к фантомно-

тренажерной подготовке, преподаватель должен ясно представлять, какие 

навыки отрабатываются как начальные, какие – как сформированные и какие 

навыки необходимо закрепить.  

Существует 2 режима работы тренажеров: 1) обучение; 2) тренировка. 

Это связано с тем, что одни манипуляции усваиваются быстрее, другие 

медленнее, а третьи вообще становятся «камнем преткновения». Использование 

тренажеров позволяет сделать учебный процесс массовым по форме и 

индивидуальным по содержанию. Тренажеры создают у обучающихся 

психологическое подобие реальной профессиональной деятельности. 

Преимуществом тренажерной подготовки является не только приобретение и 

развитие практических навыков, но и доведения ряда из них до автоматизма.   

4. Важным дидактическим приемом для закрепления сформированных 

умений и навыков по оказанию неотложной помощи является использование 
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активных методов обучения в форме ролевых и деловых игр. Учебная деловая 

игра проводится на основе взаимодействия обучающихся, в ходе которого 

воссоздается предметное и социальное содержание их будущего 

профессионального контекста, т.е. воспроизводятся условия, близкие к 

реальным. Результативность деловой игры в значительной мере определяется 

качеством её подготовки, существенным элементом которой является разработка 

сценария. В сценарии должен быть представлен перечень оборудования, 

необходимого для проведения игры, дано описание игровой обстановки, а также 

приведен перечень учебной, нормативно-справочной и другой литературы, 

используемой участниками в процессе подготовки к проведению игры. 

Характеристика персональных задач, описание, деталировка и 

последовательность действий конкретных участников игры указываются в 

заранее разработанных инструкциях. Содержание и структура игры должны 

быть подобраны и построены таким образом, чтобы соответствующие умения 

формировались у каждого ее участника.  

Положительной стороной деловых игр является то, что они соединяют 

теорию и практику, способствуют комплексному использованию информации, 

полученной в рамках учебного курса. Учебные игры повышают интерес к 

изучаемому предмету, т.к. они сопровождаются позитивными эмоциями. 

Педагогическая практика показывает, что в ходе проведения деловых игр 

у студентов складывается целостная система знаний по оказанию неотложной 

помощи, формируется готовность к действиям в экстремальных ситуациях, 

достигается преодоление психоэмоциональной блокады (ситуационного 

стресса). 

 Таким образом, использование практико-ориентированного подхода в 

обучении студентов медицине катастроф создает условия для подготовки 

компетентного медицинского специалиста, способного принимать правильные 

решения в нестандартных ситуациях. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА В 

ОБУЧЕНИИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА, КАК ОСНОВУ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Игонина Ю. А., Кочешкова Е. В. 

ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж» 

г. Арзамас  

Многие годы система образования в нашей стране была тесно связана с 

профориентацией. В этом процессе образованию помогали производственные 

предприятия и научные организации. В настоящее время многие учебные 

заведения лишились возможности получать навыки практической подготовки. 

Для общеобразовательных школ закрылись учебно-производственные 

комбинаты, связанные с предприятиями, а профессиональные учебные заведения 

лишились закреплённых мест практики в соответствии с профилем подготовки. 

В сложившейся ситуации и в средних, и в профессиональных школах возникла 

необходимость в смене технологий обучения с переходом от технологий 

передачи знаний к технологии обучения с приобретением опыта. Повысить 
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эффективность профессиональной подготовки в учреждениях среднего 

профессионального образования позволяет учебная деятельность, построенная 

на практико-ориентированном подходе в обучении. 

Именно это направление выбрано в нашей педагогической деятельности. 

По данным литературных источников, практико-ориентированное обучение – 

это процесс освоения обучаемыми образовательной программы с целью 

формирования у них навыков практической деятельности за счёт выполнения 

ими реальных практических задач. В основе практико-ориентированного 

обучения должно лежать оптимальное сочетание фундаментального образования 

и прикладной подготовки. 

Перед преподавателем ставится задача в создании условий для 

повышения интереса студентов к практическому обучению. Результатом 

практико-ориентированного подхода является выпускник, способный 

эффективно применять в практической деятельности, имеющиеся у него 

компетенции. 

Практико-ориентированное обучение реализуется в 3-х направлениях: 

1) непосредственно на занятиях; 

2) во внеаудиторной деятельности по предмету; 

3) во внеклассной работе со студентами. 

При реализации данного подхода на занятиях используются ролевые и 

деловые игры. Примером деловой игры является создание у обучающихся 

представления себя в роли медицинского работника или на месте пациента с 

конкретными проблемами. Это позволяет им лучше понять и изучить учебный 

материал с различных позиций, способствует развитию творческих 

способностей, способности работать в коллективе, формирует умения 

действовать в различных профессиональных ситуациях. 

Ролевые игры проходят с использованием симуляционной техники, 

позволяющей достичь максимальной степени реализма. В результате 

использования фантомов, манекенов и симуляторов значительно быстрее 
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формируются профессиональные компетенции, что готовит их к погружению в 

профессиональную среду. 

Первым этапом погружения является организация занятий-экскурсий. 

Посещаются медицинские организации с целью закрепления полученных 

обучающимися знаний, ознакомления с новыми технологиями в медицине и 

знакомства с местом предстоящей их практики. Это позволяет не только создать 

высокую мотивацию к обучению, но и активизирует учебную деятельность 

студентов, позволяет представить свою дальнейшую профессиональную 

деятельность в условиях лечебного учреждения.  

Для закрепления общих и профессиональных компетенции, обучающиеся 

проходят производственную практику по изученному модулю, в результате 

приобретая опыт профессиональной деятельности, а также апробируются 

полученные знания и умения. Являясь методическими руководителями 

практики, считаем, что это является одним из необходимых условий 

формирования основ профессионального мастерства, развивая у студентов 

интерес и способность к медицинской деятельности. 

Таким образом, для студентов нашего колледжа трудовая деятельность 

начинается уже в процессе обучения. 

Работа над реализацией практико-ориентированного обучения 

продолжается и во внеаудиторной деятельности по предмету.  

Кроме того, обучающиеся принимают активное участие в конкурсах 

профессионального мастерства, конференциях, олимпиадах, сначала на 

колледжном уровне, а далее и на всероссийском, что вырабатывает 

самостоятельность и инициативность. 

В рамках работы кружков колледжа студенты занимаются 

исследовательской деятельностью, проводятся мастер-классы и т.д. Это не 

только расширяет знания по изучаемому модулю, повышает интерес к 

профессиональной деятельности, но и развивает творческую самостоятельность. 
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Как показывает опыт, наиболее подготовленными к профессиональной 

деятельности становятся те выпускники, которые активно участвовали в жизни 

колледжа и в работе студенческого научного общества, поскольку они 

научились лучше планировать и организовывать свою профессиональную 

деятельность, выстраивать взаимоотношения с коллегами, творчески работать по 

полученной профессии, что способствует карьерному росту. 

Практико-ориентированный подход стимулирует желание общаться, 

делиться знаниями, опытом, идеями. Поэтому активно используем его и во 

внеклассной работе. 

Вместе со студентами реализуется социальный проект «Поколение Next». 

В его рамках проводятся просветительско-профилактические мероприятия по 

актуальным проблемам нового поколения в детских садах, школах, на улицах 

города. Цель их – способствовать формированию у населения мотивации вести 

правильный образ жизни, побуждать отказаться от вредных привычек и развить 

активную жизненную позицию. Члены проекта являются неравнодушными 

гражданами, поэтому студенты также участвуют в городских и областных 

волонтерских форумах. 

Проведенный анализ внедрения практико-ориентированного подхода 

показывает положительную динамику улучшения показателей качества по 

изучаемому модулю. Таким образом, считаем, что использование данного 

обучения оправдало себя, так как способствовало повышению познавательной 

активности обучающихся и формированию профессиональных компетенций, а 

также стабильности успеваемости и увеличения качества знаний.  

Литература: 

1. Зарипова Е.И., Синицына Г.П. Практико-ориентированный подход к 

профессиональной подготовке будущих учителей: учебное пособие / Е.И. 

Зарипова, Г.П. Синицына; под ред. Н.В. Чекалевой. -  Омск: Издательство 

«ЛИТЕРА», 2019. 
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ДЕЛОВАЯ ИГРА КАК МЕТОД АКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО 

ПОДХОДА К ОБУЧЕНИЮ В КОЛЛЕДЖЕ 

Каликанова Л.С., Кудицкая Л.П. 

Лукояновский филиал  

ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж» 

г. Лукоянов 

Цель профессионального образования – научить человека профессии. 

Профессия – это не только потенциальная возможность занятости, но и 

всесторонняя, творческая реализация личности. Этой основной цели 

профессионального образования в большей степени отвечают активные формы 

обучения, когда студент из обучаемого превращается в обучающегося, то есть из 

объекта в полноправный субъект образовательного процесса. Одной из активных 

форм обучения является метод деловой игры. 

В формировании клинического мышления большую роль играет 

использование в процессе обучения игровых имитационных методов - 

ситуационных задач и деловых (ролевых) игр с решением практических 

вопросов тактики, лечебно-диагностических, экспертных, профилактических и 

других аспектов. 

Статистика показывает, что представляемый информационный материал 

усваивается на 20%, если он подается виде лекции, на 75% при дискуссиях и на 

90% при проведении деловых игр. 

Общие цели деловых игр в медицине: 
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- погружать учащихся в атмосферу интеллектуальной деятельности, 

предельно близкую к профессиональной практической работе медработника в 

распознавании болезней и лечении больных; 

- создавать играющим динамически меняющуюся картину в зависимости 

от правильных и ошибочных действий и решений; 

- нести ответственную воспитательную функцию; 

- умение проводить дифференциальную диагностику кратчайшим путем 

минимального времени и назначать оптимальную тактику лечения наиболее 

простыми и доступными методами лечения; 

- сформировать оптимальный психологический климат общения с 

больными и коллегами по работе; 

- эффективно действовать в условиях первичной врачебной сети - на 

амбулаторном приеме в поликлинике, на скорой помощи, в роли участкового 

врача; 

- в качестве контроля профессиональной подготовки служить барьером на 

пути к постели больного, пропуская к больному только профессионально 

подготовленных учащихся. 

Деловые игры обладают большими образовательными и развивающими 

возможностями. 

Во-первых, в них моделируются профессиональные отношения, условия 

профессиональной деятельности, позволяющие включить студента в 

имитируемую профессиональную среду, то есть в деловой игре приобретаются 

необходимые умения и навыки правильного выполнения своих 

профессиональных функций и позволяет сократить разрыв между теорией и 

практикой. 

Во-вторых, эмоционально-творческий поисковый характер деловой игры 

служит дидактическим средством развития творческого, профессионального 

мышления, которое проявляется в способности к анализу клинических ситуаций, 
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в четкости и обоснованности решений, умении эффективно взаимодействовать с 

партнером. 

В-третьих, деловая игра раскрывает личностный потенциал студента: 

умение занять активную позицию, испытать себя на профессиональную 

пригодность, упражняться в профессиональной компетентности, а также 

прогнозировать свои собственные возможности для выполнения будущей 

профессиональной деятельности. Подобные занятия приучают к 

самостоятельности, инициативности, вызывают чувство удовлетворенности и 

уверенности в себе. 

Деловая (имитационная, операционная, учебная, дидактическая) игра - 

это метод обучения профессиональной деятельности посредством ее 

моделирования, близкого к реальным условиям, с обязательным разветвленным 

динамическим развитием решаемой ситуации, задача или проблемы в строгом 

соответствии последующих событий с характером решений и действий. 

Игровая ситуация, закладываемая в основу каждой игры, должны быть 

актуальной, реальной, типичной, полной, способной к росту и развитию. Но в 

медицине нужно учесть проблему редких больных. Многие болезни, 

предусмотренные учебной программой, встречаются редко, и показать 

студентам реальных больных часто невозможно. И здесь учебная игра на эту 

тему компенсирует отсутствие больного. 

Деловая игра является сложно устроенным методом обучения, поскольку 

может включать в себя целый комплекс методов активного обучения: 

дискуссию, мозговой штурм, анализ конкретных ситуаций, действия по 

инструкции, разбор почты и т.п. 

Нами разработаны и широко применяются в учебном процессе различные 

варианты игр по специальности «Сестринское дело» для применения на 

практических занятиях по ПМ 04, ПМ 01 и ПМ 02.   

Лечебное учреждение, получающее молодых специалистов, часто 

жалуется, что выпускники не владеют профессиональными элементарными 
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навыками, особенно плохо они подготовлены к взаимодействию со своими 

коллегами и различными службами. 

Моделирование профессиональной работы медработника в коллективе 

ЛПУ посредством учебной игры в принципе позволит лучше подготовить 

студента к оптимальной деятельности. Иными словами, медицинские игры 

должны моделировать сложные проблемы в ЛПУ, максимально реальные 

модели профессиональной работы медработника с больным. 

Наиболее благоприятный момент для применения деловых игр – 

завершающий этап обучения, когда студенты уже обладают достаточным 

уровнем знаний, умеют самостоятельно работать и им легче справиться с 

ситуациями, моделирующими профессиональную деятельность.  

Включение в учебный процесс игр делает сам процесс обучения 

радостным, эмоционально наполненным. Состязательность, смена видов занятий 

в форме игрового действия оживляет восприятие, способствует более прочному 

запоминанию учебного материала, обогащает процесс обучения, действуя по 

принципу: «Расскажи мне – и я услышу. Покажи мне – и я запомню. Вовлеки 

меня - и я пойму». 

Литература: 
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К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА В УСЛОВИЯХ 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ В КОЛЛЕДЖЕ 

Калинина Т.В. к.пс.н, Бузина Д.О. 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского» (Арзамасский филиал) 

г. Арзамас 

Среднее профессиональное образование, выступает, в современных 

условиях подготовки специалистов, важнейшей составной частью системы 

образования России. Именно техникумы и колледжи решает актуальную задачу 

кадрового обеспечения, в частности, средним медицинским персоналом.  

Компетентностный подход в современном образовании – это 

приоритетная ориентация на его результаты: формирование необходимых 

общекультурных и профессиональных компетенций, самоопределение, 

социализацию, развитие индивидуальности и самоактуализацию личности 

обучающегося и является одним из основополагающих для решения данной 

задачи. 

Коммуникативная компетентность специалиста, обеспечивает 

колоссальное количество профессионально-ориентированных компетентностей 

и способствует эффективному формированию личностного и профессионального 

самоопределения выпускника медицинского колледжа на завершающем этапе 

обучения, в условиях непрерывного образования, в процессе межличностных 

социальных отношений, а также способствует личностной самореализации. В 

связи с чем, на передний план, в ходе подготовки среднего медицинского 

персонала в условиях практико- ориентированного обучения в колледже 

выступает задача - формирования коммуникативной компетентности как части 

профессиональной подготовки выпускника, а затем и специалиста. 

Коммуникативную компетентность выпускника медицинского колледжа 

можно определить, как процесс и результат сформированности межличностного 
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и профессионального взаимодействия с окружающими, который необходим 

индивиду для успешного функционирования в профессиональной сфере и 

социуме. 

Коммуникативная компетентность в психологическом знании понимается 

как развивающийся и в значительной мере осознаваемый опыт общения между 

людьми (межличностный опыт), который формируется и актуализируется в 

условиях непосредственного человеческого взаимодействия. Несмотря на его 

освоение во взаимодействии с другими людьми, вместе с тем, он является 

индивидуальным и зависит от множества индивидуально-типологических и 

психологических особенностей личности обучающегося. Основываясь на 

вышесказанном, хочется отметить, что коммуникативная компетентность 

выступает, прежде всего, как способность к осознанию и понимаю другого 

человека. 

Коммуникативная компетентность медицинского работника предполагает 

наличие у медицинских работников определенных профессиональных качеств и 

свойств, таки как: способность к установлению доверительных и  эмоционально-

положительных отношений с пациентом, его безусловное принятие, независимо 

от его личностных качеств, в связи с чем, коммуникативная компетентность 

вбирает в себя целый комплекс коммуникативных навыков и умений, 

необходимых для эффективного общения и взаимодействия с клиентами 

(пациентами), обращающимися за медицинской помощью или их 

родственниками (лицами, сопровождающими). 

Структура коммуникативной компетентности обучающегося 

медицинского колледжа включает в себя: сумму базисных знаний в области 

общей и медицинской психологии, этики и деонтологии, представление об 

общении и коммуникации в различных сферах профессиональной деятельности, 

иметь сформированные коммуникативные навыки, и, способы экологического 

общения и бесконфликтного взаимодействия.   
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Коммуникативная компетентность включает в себя так же комплекс 

психологических знаний о типах личности, специфике переживания и 

реагирования на стресс, уровнях потребности в коммуникации. Владеть 

навыками установления контакта, с различными категориями клиентов, 

эмпатического слушания, знать и понимать невербальные средства 

коммуникации, иметь широкий кругозор, уметь поддерживать беседу, с учетом 

выбора тематики пациента, иметь представление и навык использования 

открытых и закрытых вопросов, в процессе свободной коммуникации и сбора 

анамнеза. 

Коммуникативная толерантность (как один из аспектов 

коммуникативной компетентности) - терпимость, снисходительность, так же 

имеет немаловажное значение в общении с пациентами. Следует помнить, что 

медицина - это особая отрасль человеческого труда, где специалист, как врач, 

так и представитель младшего и среднего медицинского персонала 

взаимодействуют с различными ситуациями горя, потери, сильнейшего стресса 

родственников, или свидетелей ситуации, что несомненно приводит к 

необходимости оказания психологической поддержки и участия в процессе 

принятия сообщения о смерти. Существует довольно большой спектр проблем, 

которые могут связаны с высоким стрессом и приводить к конфликтам в 

деятельности медицинского персонала. 

Конфликт в условиях деятельности трудового коллектива медицинских 

работников напрямую связан с оказанием медицинских услуг и психологической 

помощи, выступающей в качестве сопутствующего компонента оказываемой 

доврачебной и врачебной помощи [1, с. 318]. 

Развитая коммуникативная компетентность медицинских работников 

позволяет снизить душевную боль, принять реальность, пережить травму. Стресс 

и неадекватные эмоциональные реакции и состояния пациента нуждается в 

немедленном снятии и проработке, тем самым, способствуя предотвращению 
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конфликтных ситуаций, ведь пациент часто нуждается лишь в том, чтобы его 

выслушали и сказали, что делать, как и к кому для этого обратиться.  

Следует помнить, что младший медицинский персонал, как правило 

находится на «передовой» медицины и является тем специалистом, который 

сталкивается с самыми сложными эмоциями и эмоциональными состояниями: 

подавленность, агрессия, бунт, истерика и должны уметь работать с ними, когда 

«главным инструментом» во взаимодействии с пациентом становится слово, 

необходимо обеспечить решение профессиональных задач, когда от времени и 

скорых неотложных действий медиков зависит жизнь человека. Именно 

коммуникативная компетентность медицинского работника позволяет грамотно 

и психологически обоснованно выстраивать отношения с больным, и, при этом, 

сохранять способность оставаться, «не выпадать» из профессиональной роли, 

занимая профессионально ориентированную позицию. 

Развитие коммуникативной компетентности в условиях практико-

ориентированного обучения – процесс последовательный и поэтапный, 

включающий в себя развитие коммуникативных способностей, формирование и 

освоение коммуникативных умений и навыков, свободное владение ими и, 

адекватное их использование в процессе профессиональной деятельности. 

На первом этапе происходит изучение реального уровня развития 

коммуникативных знаний и умений, наличие/отсутствие внутренней мотивации 

на их освоение, планирование будущего желаемого уровня развития 

коммуникативных навыков. 

Второй этап предполагает контролируемое развитие коммуникативных 

способностей студентов-медиков. Формирование коммуникативных умений и 

навыков осуществляется под контролем преподавателей, работа осуществляется 

как индивидуальной, так и в групповой работе.  

Третий этап – предусматривает активное использование 

коммуникативных знаний, умений и навыков в учебной деятельности, в ходе 

взаимодействия с преподавателем и сверстниками, а также в процессе 
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практической подготовки, осуществляемой на базе различных лечебных 

учреждений, в непосредственном взаимодействии с пациентом, врачами и 

средним и младшим медицинским персоналом, в условиях непосредственной 

трудовой деятельности. 

Формирование коммуникативной компетентности студентов-медиков 

выступает в качестве одной из важнейших задач практико-ориентированного 

обучения и воспитания в колледже, решение которой способствует становлению 

базовых компетентностей личности. 

В процессе работы, нами было проведено изучение сформированности 

коммуникативных навыков. Исследования проходило на базе Арзамасского 

медицинского колледжа. В исследовании прияли учувствовало 30 учащихся 1 

курса (возраст 15-16 лет). Для изучения нами был использован тест-опросник 

«Оценка коммуникативных навыков» Е.И. Рогова. 

Результаты изучения уровня сформированности коммуникативных 

навыков участников группы, представлены в рисунке1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Уровень коммуникативных навыков участников экспериментальной группы 

Согласно данным, представленным на рисунке, низкий уровень 

коммуникативных склонностей был выявлен у 4 обучающихся (27%). Данные 

испытуемые не стремятся к общению, чувствуют себя скованно в группе и 

коллективе, предпочитают проводить время наедине с собой, ограничивают свои 
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знакомства, испытывают трудности в установлении контактов с людьми, 

предпочитают избегать принятия самостоятельных решений.  

8 обучающихся (53%) имеют средний уровень проявления 

коммуникативных склонностей. Испытуемые стремятся к контактам с людьми, 

не ограничивают круг своих знакомств, отстаивают свое мнение, планируют 

свою работу, однако потенциал их склонностей не отличается высокой 

устойчивостью. 

Лишь 3 обучающихся (20%) имеют высокий уровень проявления 

коммуникативных склонностей. Испытуемые не теряются в новой обстановке, 

быстро находят друзей, постоянно стремятся расширить круг своих знакомств, 

проявляют инициативу в общении, способны принять самостоятельные решения 

в трудных ситуациях.  

Таким образом, 27% испытуемых имеют низкий уровень 

коммуникативных навыков, что негативно сказывается на межличностных 

отношениях, обучающихся среднего специального учебного заведения и 

нуждаются в целенаправленной работе по повышению уровня коммуникативных 

умений и навыков. 

 Анализ данных, позволил нам определить уровень сформированности 

коммуникативной компетентности обучающихся и спрогнозировать тенденции 

ее развития, как на учебных занятиях, так и в процессе воспитательной работы с 

обучающимися в условиях практико-ориентированного обучения. Результаты 

исследования могут быть учтены психологической службой медицинского 

колледжа и лечь в основу программы по формированию коммуникативной 

компетенции обучающихся медицинского колледжа. 

Литература: 

1. Долгова О.В. Психологическая помощь среднему медицинскому 

персоналу в профилактике конфликтного поведения с сотрудниками / О.В. 

Долгова, Т.В. Калинина // Наука молодых. Сборник научных статей участников 

XIV Всероссийской научно- практической конференции. Отв. ред. С.В. 
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Напалков, науч. ред. В.В. Глебов, Т.Т. Щелина. Арзамас-Балахна-Нижний 

Новгород, 2021. С. 317-320.  

 

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИИ ПРОБЛЕМНОГО 

ОБУЧЕНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ПМ 02МДК 02.01.04 «СЕСТРИНСКИЙ 

УХОД ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ И СОСТОЯНИЯХ В 

АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ» И ВО ВНЕАУДИТОРНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Капранова Е.А. 

ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж»  

г. Арзамас 

Ведущая задача профессионального образования - подготовка 

конкурентоспособных, компетентных специалистов, которые способны 

анализировать огромные информационные потоки, креативно мыслить, 

самостоятельно принимать решения, стремиться к самообразованию и 

самосовершенствованию в течение всей жизни. Только такие личности, 

адаптированные к реалиям современной жизни, смогут найти себе 

достойное применение на рынке труда [1]. 

В настоящее время ценится фундаментальность полученных знаний, 

овладение выпускниками общих и профессиональных компетенций, а также 

умение специализированно использовать клиническое мышление, 

рациональность. Способность логически обосновать вывод является залогом 

успеха в решении проблем и принятие медицинского работника 

самостоятельных решений, а обучится этому можно только через проблемной 

обучение [2]. 

 Во время реализации учебной деятельности по ПМ 02. МДК 02.01,04 

«СУПРЗиС в акушерстве и гинекологии» проблемное обучения осуществляется 

в некоторых основных формах: 
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 Метод проблемного изложения. Основой данного метода является 

создание преподавателем проблемной ситуации для работы с новым материалом. 

Данный метод способствует формированию у студентов приемов умственной 

деятельности, анализа, синтеза, сравнения, обобщения.  

Выдвижение проблемного вопроса. Поставленная в начале учебного 

занятия проблема способствует развитию внутренней мотивации. Вопрос, 

сопряженный с противоречиями, предполагающий разные точки зрения 

побуждает студентов к активной мыслительной деятельности на протяжении 

всего занятия. 

Например, при изучении темы «Физиологические роды» в начале занятия 

была поставлена проблема «Причины наступления родов». Сопоставляя 

различные варианты ответов, углубляя в ходе обсуждения проблемный вопрос, 

преподаватель легко переводит его в проблемную ситуацию. 

Метод самостоятельной работы по оформлению учебной медицинской 

документации. С целью развития критического мышления преподаватель дает 

проблемные вопросы при работе по правильности заполнения «Индивидуальная 

медицинская карта беременной и родильницы», «История родов». 

Метод самостоятельной работы с дидактическим материалом позволяет 

развить частично-поисковую деятельность. Наиболее перспективным способом 

педагогического обеспечения выступает сборник задач, проблемных вопросов и 

упражнений, является тем элементом комплекса, с помощью которого студент не 

только закрепляют свои теоретические знания, развивают мыслительные 

способности, коммуникативные умения в выборе правильности решения, но и 

самостоятельно оценивают свои знания, выявляют «белые пятна» и 

благополучно их ликвидируют, используя литературу. 

Метод учебно-ролевой игры, для совершенствования и закрепления знаний 

умений и развитие мыслительных способностей. применяемый на практических 

занятиях. При разборе темы «Методы обследования беременных» 

формулируется конкретная проблема в форме задачи, побуждая студентов к ее 
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решению и создавая ситуацию - соревнования между студентами группы. Как 

правило, студенческая бригада, состоящая из 8-10 человек, делится на 

подгруппы по 3 человека. Каждая подгруппа получает ситуационную задачу, 

содержащая следующую информацию: основные жалобы пациентки, периоды 

времени и обстоятельствах, при которых появились описываемые жалобы, 

динамике состояния пациента от момента возникновения первых жалоб до 

беседы с медицинским работником, данных объективного исследования. Перед 

подгруппами ставится цель: поставить и обосновать предположительный срок 

беременности, определить план обследования, провести дифференциальную 

диагностику с использованием дополнительных методов обследования и 

определить тактику медицинского работника в данном случае.  

После завершения работы по теме занятия один из участников делает 

доклад о результатах работы своей подгруппы. Остальные выступают 

слушателями, а затем оценивают. Роль преподавателя состоит в направлении 

беседы или дискуссии, например, с помощью проблемных вопросов, в контроле 

времени работы. Преподаватель обобщает, поясняет, напоминает теоретические 

аспекты. Обсуждение темы заканчивается подведением итогов преподавателем в 

оценочном листе. 

 В рамках кружковой деятельности, проблемный метод реализуется через 

исследовательские работы по данной дисциплине ПМ 02 МДК 02.01.04 

«СУПРЗиС в акушерстве и гинекологии» студенты защищают свои работы, 

которые носят ярко выраженный интегративный характер. Так, работы «Аборт, 

как проблема биомедицинской этики»; «От высокой науки к профессии» были 

представлены на студенческих научно-практических конференциях с 

международным и региональным участием, которые вошли в сборники 

конференций.  

Использование проблемной технологии обучения позволяет 

преобразовать теоретические знания в профессиональный опыт, создает условия 

для саморазвития личности, позволяет реализовать творческий потенциал, 
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помогает студентам самоопределиться что, в конечном итоге, формирует общие 

и профессиональные компетенции выпускников учреждений среднего 

профессионального образования, обеспечивающие конкурентоспособность и 

востребованность на рынке труда [2].  

Литература: 

1. Педагогические технологии, Буланова-Топоркова М.В., Духавнева 

А.В., Кукушин В.С., Сучков Г.В., 2004. 

2. Лопанова Е.В., Судакова А.Н. Подготовка компетентного 

специалиста средствами проблемно-ориентированного обучения// Современные 

проблемы науки и образования. – 2016. – № 6. 

 

АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ МЕДИЦИНСКОГО 

КОЛЛЕДЖА В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ  

Кириченко И.Я., Кучинская И.Н., Окунская Т.В. 

ОБПОУ «Курский базовый медицинский колледж» 

г. Курск 

Актуальность формирования профессиональной компетентности 

будущих специалистов, получающих среднее профессиональное образование 

(СПО) в медицинском колледже не вызывает сомнений. Современные 

требования к компетентности медицинских кадров отраслей здравоохранения 

обусловлены постоянно возрастающим рыночным спросом на медицинские 

услуги, что отражает социально-экономические проблемы кадровой политики 

государства, ориентированные на удовлетворение конкретных запросов 

населения в качественном получении медицинской помощи. Поэтому 

сформированность профессиональных компетенций выпускников медицинских 

колледжей является определяющим компонентом соответствия этим запросам 

практико-ориентированной подготовки студентов. 

Целевая ориентация на реальные потребности конкретных потребителей 
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образовательных услуг должна создавать основу для применения 

инновационных практико-ориентированных технологий в медицинском 

колледже.  

Из программных документов Министерства образования и науки РФ 

известно, что инновационное преобразование профессионального образования – 

это масштабная программа государства, осуществляемая при активном 

содействии потребителей образовательных услуг. Инновационное 

преобразование, по мнению педагогов-практиков, должно привести к 

достижению нового качества профессионального образования, которое 

определяется, прежде всего, его соответствием актуальным и перспективным 

требованиям работодателей в сфере медицинских услуг по повышению 

региональных и отраслевых конкурентных преимуществ.  

Практико-ориентированные технологии в профессиональном обучении 

сегодня приобретают инновационное содержание: проблемы формирования 

профессиональных компетенций у обучающихся в системе СПО уже поставили 

преподавателей профессиональных модулей перед необходимостью поиска 

более результативных методов и средств обучения, комплексного подхода к 

реализации требований ФГОС СПО к результатам освоения основной 

профессиональной образовательной программы по специальностям 

профессионального обучения. Это предполагает и решение проблем, связанных 

с реализацией компетентностного подхода, поскольку ФГОС СПО ориентирован 

на результат – такого выпускника-специалиста, который будет 

конкурентоспособен, готов к самореализации и быстрой адаптации к 

изменяющимся условиям жизни в новых реалиях современного общества, будет 

обладать разносторонним объемом знаний и достаточным уровнем владения 

навыками и некоторым практическим опытом для дальнейшей успешной 

профессиональной деятельности. 

Сегодня мы уже полностью перешли от аттестации к процедуре 

аккредитации специалистов – выпускников медицинских специальностей 
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колледжа. Однако переход на дистанционное обучение в 2020 г. в связи с 

возникновением угрозы распространения заболевания новой коронавирусной 

инфекцией, представляющего опасность для окружающих, повлек за собой 

поиск новых средств и методов обучения на занятиях профессиональных 

модулей. Большую озабоченность вызывало освоение обучающимися 

практических навыков. Нам, как и многим нашим коллегам, пришлось 

оперативно «перестраиваться». 

Обучающимся на практических занятиях разделов и МДК 

профессиональных модулей предоставлялся разработанный нами текстовый 

вариант алгоритмов практических манипуляций, демонстрировалось обучающее 

видео, затем студентам предлагалось сделать видеозапись выполнения 

манипуляции в домашних условиях и отправить её преподавателю для 

оценивания и коррекции умений. По ряду объективных причин (например, ввиду 

отсутствия нужного медицинского оборудования у обучающихся) не всегда 

такие задания успешно выполнялись. Поэтому одним из способов формирования 

практических навыков было предложено и успешно апробировано 

использование тренировочного тестирования на основе уже имевшихся к 2020 

году аккредитационных чек-листов и дополнительных материалов к ним  

Созданные на основе официальных аккредитационных чек-листов 

тренировочные тесты заполнялись обучающимся в текстовом редакторе по 

специально разработанной нами схеме, что позволило эффективно оценивать 

знания алгоритма проверяемых практических навыков. Тренировочные тесты 

предусматривали восстановление пропущенных действий и/или установление 

правильной последовательности выполнения алгоритма – ведь без знаний 

алгоритма не возможна его демонстрация. 

В качестве примера приведем тренировочный тест для проверяемого 

практического навыка «Обработка глаз новорождённого (профилактика 

офтальмобленнореи)». Для его выполнения обучающемуся предлагалось задание 

«отметить цифрами в ячейках правого столбца таблицы правильную 
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последовательность действий акушерки при выполнении данной манипуляции, 

недостающие действия акушерки вписать в ячейках левого столбца таблицы». 

Курсивом мы выделили эталон ответа студента (в варианте теста для ответа 

обучающий получал пустые ячейки данной таблицы). 

Форма 

представления 

Перечень практических действий Порядковый 

номер действия 

Сказать Подготовить новорождённого 5 

Сказать Обработать руки хирургическим способом 7 

Сказать Установить контакт и идентифицировать пациентку 1 

Выполнить Раскрыть стерильную укладку с ватными шариками. 

Достать пинцетом медицинским стерильным ватный 

шарик 

9 

Сказать Сверить ФИО пациентки с историей родов 2 

Выполнить Надеть халат медицинский одноразовый стерильный, 

перчатки медицинские стерильные 

8 

Сказать Назвать предстоящую процедуру, объяснить её цель 3 

Выполнить Достать пинцетом медицинским стерильным второй 

стерильный ватный шарик из укладки. Взять шарик в 

правую руку 

13 

Выполнить Надеть шапочку медицинскую одноразовую, маску для 

лица 4-х слойную медицинскую одноразовую 

нестерильную 

6 

Выполнить Взять шарик в правую руку. Протереть наружную 

поверхность глаза ватным шариком в направлении от 

наружного угла к внутреннему 

10 

Выполнить Снять перчатки, поместить их в ёмкость- контейнер с 

педалью для медицинских отходов класса «Б» 

18 

Выполнить Поместить ватный шарик в ёмкость - контейнер с 

педалью для медицинских отходов класса «Б» 

12 

Сказать Вымыть руки с использованием жидкого мыла, 

осушить и обработать кожным антисептиком для 

обработки рук 

19 

Выполнить/ 

Сказать 

Оттянуть нижнее веко пальцем левой руки книзу, 

правой взять тетрациклиновую мазь и из тюбика 

нанести за нижнее веко полоску длиной 0,8 - 1 см., не 

касаясь слизистой. Осторожно сомкнуть веко 

15 

Выполнить Протереть ватным шариком наружную поверхность 

другого глаза в направлении от наружного угла к 

внутреннему 

14 

Выполнить Поместить пинцет в ёмкость-контейнер для 

дезинфицирующего раствора 

16 

Выполнить/Сказа

ть 

Оттянуть нижнее веко пальцем левой руки книзу, 

правой взять 1% тетрациклиновую мазь и из тюбика 

нанести за нижнее веко полоску длиной 0,8 - 1 см., не 

касаясь слизистой. Осторожно сомкнуть веко 

11 

Выполнить Поместить ватный шарик и тюбик с мазью в ёмкость- 

контейнер с педалью для медицинских отходов класса 

17 
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Форма 

представления 

Перечень практических действий Порядковый 

номер действия 

«Б» 

Выполнить Зафиксировать время и средство обработки глаз 

новорождённого в форме 097у 

20 

Сказать Получить у пациентки добровольное информированное 

согласие на предстоящую процедуру 

4 

 

Для сравнения приводим эталон чек-листа из аккредитационных материалов 

Форма 

представления 

Перечень практических действий Порядковый 

номер действия 

Сказать Установить контакт с пациенткой и идентифицировать 

пациентку 

1 

Сказать Сверить ФИО пациентки с историей родов 2 

Сказать Назвать предстоящую процедуру, объяснить её цель 3 

Сказать Получить у пациентки добровольное информированное 

согласие на предстоящую процедуру 

4 

Сказать Подготовить новорождённого 5 

Выполнить Надеть шапочку медицинскую одноразовую, маску для 

лица 4-слойную медицинскую одноразовую нестерильную 

6 

Сказать Обработать руки хирургическим способом 7 

Выполнить Надеть халат медицинский одноразовый стерильный, 

перчатки медицинские стерильные 

8 

Выполнить Раскрыть стерильную укладку с ватными шариками. 

Достать пинцетом медицинским стерильным ватный 

шарик 

9 

Выполнить Взять шарик в правую руку. Протереть наружную 

поверхность глаза ватным шариком в направлении от 

наружного угла к внутреннему 

10 

Выполнить/ 

Сказать 

Оттянуть нижнее веко пальцем левой руки книзу, правой 

взять 1% тетрациклиновую мазь и из тюбика нанести за 

нижнее веко полоску длиной 0,8 - 1 см., не касаясь 

слизистой. Осторожно сомкнуть веко 

11 

Выполнить Поместить ватный шарик в ёмкость - контейнер с педалью 

для медицинских отходов класса «Б» 

12 

Выполнить Достать пинцетом медицинским стерильным второй 

стерильный ватный шарик из укладки. Взять шарик в 

правую руку 

13 

Выполнить Протереть ватным шариком наружную поверхность 

другого глаза в направлении от наружного угла к 

внутреннему 

14 

Выполнить/ 

Сказать 

Оттянуть нижнее веко пальцем левой руки книзу, правой 

взять тетрациклиновую мазь и из тюбика нанести за 

нижнее веко полоску длиной 0,8 - 1 см., не касаясь 

слизистой. Осторожно сомкнуть веко 

15 

Выполнить Поместить пинцет в ёмкость-контейнер для 

дезинфицирующего раствора 

16 

Выполнить Поместить ватный шарик и тюбик с мазью в ёмкость- 17 
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Форма 

представления 

Перечень практических действий Порядковый 

номер действия 

контейнер с педалью для медицинских отходов класса «Б» 

Выполнить Снять перчатки, поместить их в ёмкость- контейнер с 

педалью для медицинских отходов класса «Б» 

18 

Сказать Вымыть руки с использованием жидкого мыла, осушить и 

обработать кожным антисептиком для обработки рук 

19 

Выполнить Зафиксировать время и средство обработки глаз 

новорождённого в форме 097у 

20 

 

В условиях перехода на дистанционный формат обучения мы также 

столкнулись с необходимостью изменения сложившихся подходов к проведению 

контроля знаний обучающихся при проведении промежуточной аттестации 

разделам профессиональных модулей, квалификационных экзаменов (КЭ). При 

подготовке индивидуальных заданий для проведения промежуточной аттестации 

в условиях дистанционного обучения мы применили такую же схему проверки у 

обучающихся качества знаний алгоритмов практических навыков. При 

проведении КЭ в дистанционном формате сочетание такой методики проверки 

практических навыков с остальными видами индивидуальных заданий (в 

частности, с решением проблемных задач), оказалось весьма эффективным.  

Таким образом, предложенный нами способ формирования и закрепления 

практических навыков с помощью специально разработанных тренировочных 

тестов на основе чек-листов аккредитационных материалов показал свою 

результативность – студенты успешно сдали квалификационные экзамены. Это 

также дало возможность выпускникам качественно подготовиться к первичной 

аккредитации, освоить все алгоритмы, входящие в программу подготовки по 

своей специальности, и, как результат, – успешно пройти первичную 

аккредитацию. 

 

СИМУЛЯЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 

ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ И ОСВОЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ 

НАВЫКОВ НА ПРИМЕРЕ ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО 

ПРОФЕССИИ «МЛАДШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА  
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ПО УХОДУ ЗА БОЛЬНЫМИ» 

Кондакова О.И. 

ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж» 

г. Арзамас 

С развитием медицинской науки возрастает роль среднего медицинского 

персонала в системе здравоохранения. Для ухода за пациентами необходимо 

осваивать все более сложные медицинские и технические знания и овладевать 

новыми навыками, а также совершенствовать уже приобретенные. Отсюда и 

повышается требования к их профессиональному образованию и обучению. 

В Арзамасском медицинском колледже с целью повышения качества 

профессиональной подготовки и совершенствования студентов по наиболее 

актуальным теоретическим и практическим вопросам проводится путем - 

симуляционного обучения. 

Симуляционное обучение – это современная технология обучения и 

оценки практических навыков, умений, основанная на реалистическом 

моделировании, имитации клинической ситуации на манекенах и симуляторах.  

Обучающиеся на практических занятиях с помощью визуализации 

погружаются в условия максимально приближенного к стационарной среде 

медицинского учреждения. Симуляционные кабинеты (имитация палаты, 

процедурного кабинета, поста медицинской сестры с документацией) оснащены 

механическими тренажерами, муляжами, фантомами, манекенами, 

оборудованием, расходными материалами для отработки отдельных 

медицинских манипуляций по темам занятий. 

Использование симуляторов являются обучение без причинения вреда 

для пациентов и снятие беспокойства, опасения, паники у студентов при 

отработке простых и сложных манипуляций, максимальное погружение в 

реальность, объективный анализ достигнутого уровня. Такой подход позволяет 

оптимально подойти к обучению студента с поэтапным освоением 

теоретических знаний, практических умений и навыков, максимально 
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обеспечивающего эффективность обучения и воссоздающего реальные условия 

работы специалиста в будущем. 

Перед практическим занятием проводится инструктаж по охране труда, 

технике и пожарной безопасности, порядок действий при чрезвычайных 

ситуациях. В симуляционном кабинете по отработке практических навыков 

каждый манекен имеет фамилию, имя, отчество и студенты, приходя на занятия 

устанавливают контакт с пациентом: здороваются, представляются, обозначают 

свою роль, просят пациента представиться, сверяют фамилию, имя, отчество с 

медицинской документацией - оттачивая коммуникативные навыки соблюдая 

нормы этики и   деонтологии, берут добровольное информированное согласие 

согласия у пациента на проведение манипуляции.   

В целях профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской 

помощи обучающиеся соблюдают инфекционную безопасность, санитарно-

гигиенический и противоэпидемический режим в симуляционном кабинете. 

Ежедневно проводят предварительную, текущую и заключительную уборку и по 

графику проводят генеральную уборку с использованием современных 

дезинфицирующих и моющих средств, после уборки обеззараживают воздух с 

помощью бактерицидной лампы, проветривают помещение. Учатся правилам 

применения средств индивидуальной защиты, одевают дополнительный халат, 

колпак, перчатки, респиратор, защитные очки или щитки, фартук. 

Обеззараживание рук на гигиеническом и хирургическом уровне проводят до 

автоматизма, одевают и в конце снимают перчатки по технике. 

При перемещении пациента с недостаточностью самостоятельного ухода, 

проведении санитарной обработки и гигиенического ухода за пациентом, на 

практических занятиях студенты обучаются использованию специальных 

средств для размещения и перемещения пациента в постели с применением 

принципов эргономики (профилактика травм позвоночника). В целях 

профилактики пролежней каждые два часа меняют положения пациента в 

постели (Фаулера, на спине, на животе, Симса, на боку). Проводят санитарную 
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обработку, гигиенический уход за тяжелобольными пациентами. Осуществляют 

туалет тяжелобольного пациента: уход за слизистыми полости рта, чистка зубов, 

уход за зубными протезами, удаление корочек и носовой полости, удаление 

выделений из ушей, уход за глазами (промывание глаз), умывание, уход за 

кожей и естественными складками, опрелости (причины, места образования, 

меры профилактики), смена подгузника, уход за наружными половыми 

органами, уход за волосами (мытье головы, расчесывание). Техника мытья рук, 

ног, стрижки ногтей на руках и ногах пациента. Бритье пациента. Подача судна и 

мочеприемника. Обрабатывают использованные изделия. Сбор и удаление, 

транспортировка по классам медицинских отходов. Осуществляют по алгоритму 

смену нательного и постельного белья пациенту. Оказывают помощь при приеме 

пищи пациенту, какие блюда приготовлены на сегодня, измеряют температуру 

пищи, спрашивая предпочтения с какого блюда начать, что нельзя, а что 

ограничивают при определенных заболеваниях. Дают рекомендацию 

родственникам пациента по рациональному питанию. Выявляют продукты с 

истекшим сроком годности, признаками порчи и загрязнениями. Контролируют 

за санитарным состоянием тумбочек, холодильников, сроком хранения пищевых 

продуктов. 

Проводят измерение температуры тела, частоты пульса, артериального 

давления, частоты дыхательных движений, антропометрию. Сообщают данные и 

документируют. 

По теме медикаментозное лечение в сестринской практике, отрабатывают 

практические навыки до автоматизма всех видов инъекций, подготовка 

капельной системы, забор крови вакутейнером. 

Также на практических занятиях по ПМ.04 Выполнение работ по 

профессии «Младшая медицинская сестра по уходу за больным» и при 

подготовке специалистов и к аккредитации отрабатываются навыки проведения 

сердечно-легочной реанимации. Все это позволяет студентам приобрести 

уверенность в своих действиях при возникновении экстренных ситуаций. 
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Автоматическое выполнение манипуляций возможно только при их 

многократном повторении.  

Для проведения сердечно-легочной реанимации взрослым в Арзамасском 

медицинском колледже на практических занятиях используется тренажер 

«Максим». Небольшая подвижность головы манекена позволяет реалистично 

выполнить искусственную вентиляцию легких с помощью маски и мешка Амбу. 

В условиях симуляционного обучения деятельность студентов направлена не 

только на освоение отдельных навыков, но и на работу в команде, выработку 

безопасных форм профессионального поведения. Для многих это возможность 

преодолеть профессиональный страх при виде пациента в критической ситуации, 

для других проявить свой лидерский потенциал. Многократное повторение 

алгоритмов оказания помощи, отработка практических навыков - «обучение до 

результата», взгляд на свои действия со стороны, способность к самоанализу, 

усиление мотивации к обучению – вот всего лишь небольшой перечень 

положительных моментов от проведенных занятий с использованием технологий 

симуляционного обучения. 

Симуляционное обучение позволяет контролировать процесс обучения, 

исправлять возникшие ошибки, а студент в полном объеме освоил в теории и 

отработал на манекенах и симуляторах манипуляции и клинические приемы 

согласно требованиям государственных образовательных стандартов, 

многократными повторениями до автоматизма, чтобы к моменту 

производственной практики студент чувствовал себя увереннее при работе с 

пациентами. 

Таким образом, симуляционное обучение позволяет: создать 

клиническую ситуацию максимально приближенную к реальной практике без 

риска для пациента и многократно самостоятельно отработать мануальные 

навыки с правом на ошибку, недопустимую в жизни; отработать алгоритмы 

действий каждого обучающегося и группы в целом; сократить количество и 

последствия медицинских ошибок, которые могут быть определены, обсуждены 
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и исправлены, что увеличивает безопасность пациентов; создать условия для 

выработки и поддержания навыков профессиональных действий в редких 

ситуациях, необходимых каждому специалисту (например, сердечно-легочная 

реанимация) 

Симуляционное обучение связано с идеей всесторонней подготовки и 

воспитания студента не только как специалиста, но и как личности и о 

сформированности профессиональной компетентности можно судить по 

навыкам и умениям. Администрацией Арзамасского медицинского колледжа и 

преподавателями создаются все условия для удовлетворения потребностей 

студента и получения соответствующего образования, для освоения 

профессиональных компетенций. 

Литература: 

1. Л.С. Ноздрякова «Симуляционное обучение в медицинском   

образовании», 2011 

2. Муравьев К.А., Ходжаян А.Б. «Симуляционное обучение в 

медицинском образовании – переломный момент» 

3. Свистунов А.А. Симуляционное обучение в медицине / Под редакцией 

профессора Свистунова А.А. Составитель Горшков М.Д. - Москва: Издательство 
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ПРИМЕНЕНИЕ СИМУЛЯЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

НА ЗАНЯТИЯХ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «СТОМАТОЛОГИЯ»  

В МЕДИЦИНСКОМ КОЛЛЕДЖЕ 

Кудряшова Л.Н. 

ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж» 

г. Арзамас  

Качество оказания стоматологической помощи пациентам напрямую 

зависит от уровня подготовки специалистов, владеющих современными 

методами диагностики и лечения заболеваний.  
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Современные методы диагностики и лечения стоматологических больных 

требуют от будущих врачей стоматологов высочайших навыков. Работа в 

ограниченном пространстве, с мелким колюще-режущем, а главное 

вращательным инструментом, на малом часто труднодоступном операционном 

поле предполагает точную зрительно-моторную координацию и хорошо 

развитую мелкую моторику.  

Такое мастерство ввиду объективных причин (коммерческая основа 

стоматологической помощи и изменившееся законодательство) не может быть 

освоено только на клинических стоматологических факультетах при приеме 

пациентов.  

Решение данной проблемы – в создании межкафедральных фантомных 

центров на стоматологических факультетах медицинских колледжей.  

Современные методы лечения основаны на применении сложного 

оборудования, большого количества различных материалов, и для освоения их 

эффективного применения мы наработали значительный опыт обучения 

практикующих врачей стоматологов на фантомах.  

Фантомный класс оборудован стоматологическими установками с 

необходимыми модулями для препарирования зубов и фантомными имитациями 

пациента. Для разных задач обучения используются отдельные виды съемных 

учебных блоков зубов, отличающиеся по строению. Это дает возможность 

максимально имитировать реальный стоматологический прием. Оборудование в 

учебном фантомном классе расположено таким образом, что у врача и его 

ассистента - есть возможность правильно сидеть по отношению к учебному 

блоку для проведения манипуляций по принципу «в четыре руки». 

В этом случае у студентов-стоматологов при обучении появляется 

возможность неоднократно отработать ту или иную манипуляцию для 

выработки уверенности выполнения и ликвидации ошибок, закрепить 

полученные теоретические знания, трансформировать их в умения и навыки.  
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Современные тенденции образования предлагают использование 

симуляционной техники, позволяющей достичь максимальной степени реализма. 

Обучающиеся, освоившие практические навыки при помощи фантомов, 

манекенов, тренажеров и симуляторов, значительно быстрее и увереннее 

переходят к настоящим вмешательствам, а их дальнейшие реальные результаты 

становятся более профессиональными. Также при использовании 

симуляционных технологий происходит снижение числа ошибок при 

выполнении манипуляций, уменьшение осложнений и повышение качества 

стоматологической помощи населению в целом.  

В перспективе внедрения ФГОС 3 поколения и общемировой практики 

необходимо наличие у каждого студента своего стоматологического фантома, 

который без труда внедряется в общую систему учебного стоматологического 

модуля. Качество выполненных работ на индивидуальном фантоме должно 

являться одним из основных критериев сформированности профессиональных 

компетенций и как следствие допуском к работе с реальными пациентами.  

Современные виртуальные стоматологические симуляторы включают 

оборудование для оценки умений без влияния человеческого фактора. Такие 

системы позволяют оценивать не только конкретные умения в препарировании, 

работе с разными тканями пациента, но даже и положения врача при работе, 

осанку и много других важных параметров. Это не значит, что скоро в 

образовании отпадёт надобность в преподавателе, но обратная связь машины и 

студента позволит последнему достигать больших высот в освоении 

специальности.  

Симуляционные технологии являются одним из наиболее эффективных 

современных методов обучения при выработке практических навыков в 

хирургической стоматологии. В комплексе учебных мероприятий обучение на 

симуляторах позволяет повысить безопасность учебного процесса для пациентов 

и обучаемых, повышает уровень практических навыков стоматологов на 
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учебном этапе, обеспечивая плавный и безопасный переход к медицинской 

деятельности. 

Литература: 

1. Клюшникова О.Н., Клюшников О.В., Клюшникова М.О. Инновации в 

обучении будущих врачей стоматологов // Проблемы и перспективы 

современной науки. Материалы Четвертой Международной телеконференции 

«Фундаментальные науки и практика». г. Иркутск, февраль - март, 2011 г.: 

сборник научных трудов.  

2. Михальченко Д.В., Михальченко А.В., Порошин А.В. Роль 

симуляционного обучения в системе подготовки врача стоматолога на примере 

фантомного центра Волгоградского медицинского университета // 

Фундаментальные исследования. – 2013. – № 3 (часть 1). – С. 126-128.  

3. Писарева И.В. Симуляционные технологии в формировании 

профессиональных компетенций // Материалы всероссийской научно-

практической конференции с международным участием «Развитие во 

взаимодействии образования и здравоохранения. Традиции и инновации», г. 

Омск, 2012 г 

4. Бровкина И.Л., Крюков А.А., Фелькер Е.В. Симуляционные технологии 

в формировании профессиональных компетенций по специальности 

«Стоматология» // Сборник тезисов «Медицинское образование–2015», г. 

Москва, 2–3 апреля 2015 года. – М.: Из-во Первого МГМУ имени И.М. 

Сеченова, 2015. – С. 54–55.  

5. Приказ Минобрнауки России № 96 от 09.02.2016 г. (ред. от 08.08.2016) 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 31.05.03 «Стоматология» 

(уровень специалитета)» (зарегистрировано в Минюсте России 01.03.2016 г., № 

41275).  



Заочная научно-практическая конференция 

«Формирование профессиональной компетентности у среднего медицинского персонала в условиях практико-

ориентированного обучения в колледже. Перспективы. Возможности.», 2022 

 

 137 
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ АНАТОМИИ И ФИЗИОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА 

Кулышева У.М. 

ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский колледж» 

г. Богородск 

Мы живем в современном информационном пространстве, 

характеризующемся высокой скоростью получения и накопления информации. 

Соответственно в образовательном процессе на первые позиции выходят не 

только качество знаний, но и быстрота их передачи, в результате чего возникает 

необходимость внедрения и широкого использования информационно-

коммуникативных технологий обучения. 

Одним из направлений использования интерактивных технологий в 

образовательном процессе является дистанционное обучение, которое при 

грамотной организации позволяет создать условия для самостоятельного 

приобретения обучающимися знаний, формирования умений решать разного 

рода задачи и выявлять проблемы.  

Дистанционная форма обучения (ДО) - это организация образовательного 

процесса, базирующаяся на принципе самостоятельного обучения. При данной 

форме обучающиеся отдалены от преподавателя в пространстве и во времени, 

однако имеют постоянную возможность поддерживать с ним диалог в 

виртуальном пространстве. Закрепляет понятия «электронное обучение», 

«дистанционные образовательные технологии» Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» (редакция от 23.07.2013). 

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 оказала воздействие на 

все стороны жизни людей, в том числе и на образование. 
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Для предотвращения распространения инфекции образовательный процесс 

в всех учебных заведениях, в том числе и медицинских, был переведен на 

дистанционную форму обучения.  

Вынужденное внедрение ДО привело к видоизменению приемов и методов 

обучения, способствовало реорганизации образовательного процесса. 

Необходимо было не просто предоставить задания для обучающихся, но и 

сопроводить их инструкцией, контрольными вопросами, необходимыми для 

усвоения темы занятия.  

Это потребовало от преподавателей существенной переработки 

методического материала, освоения образовательных платформ, использование 

электронных форм обучения, разработки заданий и четких критериев 

оценивания работ, а со стороны студентов – большей ответственности, 

академической честности и самостоятельности в выполнении заданий. 

Для проведения теоретических и практических занятий по дисциплине 

Анатомия и физиология человека использовались онлайн-платформа для 

организации видеоконференций Zoom. электронная почта для обратной связи со 

студентами, социальная сеть Viber и/или WhatsApp, где были созданы 

сообщества для отдельных групп по изучению анатомии и физиологии, 

бесплатный веб-сервис «ЯндексДиск», где для каждой группы размещались 

материалы теоретических и практических занятий. 

Объяснение теоретического материала с использованием мультимедийной 

презентации проводилось на видеоконференции на онлайн-платформе Zoom. 

Размещение материалов (конспекта лекций, комплект заданий для контроля 

усвоения теоретического материала, задания для выполнения практических 

работ) осуществлялось на Янлекс Диске. Все задания соответствовали 

содержанию дисциплины, стимулировали обучающихся к работе с необходимой 

литературой и позволяли оценить степень их подготовленности. Для оказания 

консультативной помощи были созданы сообщества в социальных сетях. 
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В условиях пандемии коронавируса изменился подход и к организации 

итогового контроля, который в дистанционном режиме проводился в форме 

письменного экзамена. Комбинированный экзамен по ОП. Анатомия и 

физиология и ОП. Основы патологии принимали два преподавателя 

Накануне экзамена обучающиеся ознакомились с инструкцией по ходу 

проведения комбинированного экзамена и критериями оценки. В 8.00 на 

электронную почту каждому студенту отправлено задание по анатомии и 

физиологии человека. Время на выполнение задания – 45 минут с момента 

получения задания. В документе содержались задания по анатомии и 

физиологии и бланк, в который необходимо занести ответы в печатном виде и 

выслать на почтовый адрес преподавателю. В 9.00 на электронную почту 

каждому студенту отправлена ситуационная задача по основам патологии.  

Для оценки знаний студентов по дисциплине Анатомия и физиология были 

разработаны 25 вариантов экзаменационного материала (см. Приложение), 

включающие следующие задания:  

1. Рассмотреть рисунок, определить, что изображено, указать отмеченные 

структуры и функциональное значение анатомического образования в 

жизнедеятельности организма. 

2. Дано 10 определений, к которым необходимо подобрать термин. 

3. Выполнить 7 тестовых заданий на установление соответствия. 

4. Определить данные анализа крови в норме из 5-ти представленных 

вариантов и определить отклонения в остальных 4-х.  

Необходимо отметить, что данная форма экзамена исключала примитивное 

списывание ответов на вопросы с лекционного материала и учебника.  

Письменная работа проверялась экзаменатором в течение 2 рабочих дней 

со дня предоставления ответов. Студент, не согласный с результатом 

письменного экзамена, имел право подать апелляцию не позднее следующего 

рабочего дня после выставления оценки итогового контроля.  
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Приведу пример на результатах дистанционного экзамена в учебной 

группе специальности Сестринское дело – из 25 человек двое получили 

отличные оценки, 8 человек сдали на «хорошо», остальные – 

«удовлетворительно». Средний балл составил 3,8. 

Таким образом, дистанционное обучение студентов позволило сохранить 

системность, преемственность, интерактивность в обучении, 

междисциплинарную связь, возможность использования различных методов 

обучения, таких как решение ситуационных клинических задач, выполнение 

письменных работ, решение тестовых заданий. Все это обеспечило повышение 

мотивации студентов к обучению, к их самоорганизации и самореализации, 

совершенствование навыков работы на компьютере с использованием 

современных информационных технологий.  
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4. Симонян Р.З. К вопросу о положительных перспективах 

дистанционного образования в медицинских вузах России // Междунар. журн. 

прикладных и фундаментальных исследований. 2016. № 12. С. 1357-1359. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Образец экзаменационного задания 

ВАРИАНТ 3 

 

Задание 1. Рассмотрите рисунок, укажите обозначенные анатомические структуры 

 
Задание 2. Подберите термин 

1. Искажение изображения на сетчатке 

2. Искривление позвоночника в сторону 

3. К мембранным структурам клетки относят 

4. Воспаление полости носа 

5. Кретинизм у детей развивается при недостатке в организме гормона 

6.Синоним мягкой оболочки мозга 

7.К контактным рецепторам относят 

8. На малом сосочке 12-перстной кишки открывается 

9.Количество факторов свертывания крови 

10. Структуры сердца, являющиеся производными эндокарда 

Задание 3. Решите тестовые задания. Установите соответствие 

1. Между структурными компонентами клетки и выполняемыми функциями 

1) ядро А. хранение генетической информации 

2) рибосомы Б. формирование цитоскелета 

3) микрофиламенты В. синтез белков 

4) центриоли Г. участие в клеточном делении 

 Д. внутриклеточное пищеварение 

2. Между отделами верхней конечности и образующими их костями 

1) пояс верхней конечности А. лучевая кость 

2) плечо Б. пястные кости 

3) предплечье В.ключица 

4) кисть Г. плечевая кость 

 Д. локтевая кость 

 Е. лопатка 

 Ж. фаланги 

3. Между отделами головного мозга и анатомическими образованиями 
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1) конечный мозг А. продолговатый мозг 

2) промежуточный мозг Б. гипоталамус 

3) задний мозг В. большие полушария 

 Г. левый и правый боковые желудочки 

 Д. III желудочек 

 Е. мост 

 Ж. средний мозг 

4. Между гормоном и его физиологической ролью 

1) соматотропин А. угнетает развитие воспалительных реакций 

2) паратгормон Б. регулирует рост скелета 

3) тироксин В. снижает уровень глюкозы в крови 

4) инсулин Г. регулирует обмен кальция в организме 

5) гидрокортизон Д. усиливает рост, развитие и дифференцировку тканей 

5. Между сосудами и камерами сердца 

1) легочные вены А. левый желудочек 

2) верхняя и нижняя полые вены Б. правое предсердие 

3) легочный ствол В. правый желудочек 

4) аорта  Г. левое предсердие 

6. Между органами брюшной полости и их отношением к брюшине 

1) экстраперитонеально А. желудок 

2) интраперитонеально Б. печень 

3) мезоперитонеально В. поджелудочная железа 

 Г. селезенка 

 Д. желчный пузырь 

 Е. почки 

 Ж. мочеточники 

7. Между органами мочевой системы и их латинским обозначением 

1) почка А. ren 

2) мочеточник Б.ureter 

3) мочевой пузырь В. vesica urinaria 

4) мочеиспускательный канал Г.urethra 

Задание 4. Определите данные анализа крови в норме. Обоснуйте каждый из 

неправильных вариантов. 

Показатели Ответы и номера ответов 

А) Б) В) Г) Д) 

Эритроциты 6,5×1012/л 6×1012/л 5,5×1012/л 5×1012/л 4,5×1012/л 

Гемоглобин 100 г/л 80 г/л 90 г/л 100 г/л 150 г/л 

Лейкоциты 10×109/л 9×109/л 8×109/л 7×109/л 6×109/л 

Тромбоциты 100×109/л 150×109/л 200×109/л 250×109/л 300×109/л 

СОЭ 15 мм/час 20 мм/час 25 мм/час 30 мм/час 8 мм/час 

 

БЛАНК ОТВЕТОВ ПО ОПД.02 АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА 

ФИО обучающегося__________________________________________________________ 

Учебная группа______________________________________________________________ 

Вариант____________________________________________________________________ 

 

Бланк ответов к заданию 1.  

 

Бланк ответов к заданию 2. Терминологический контроль 

№ вопроса Ответ 
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1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

 

Бланк ответов к заданию 3. Установите соответствие  

 

1. 1) 2) 3) 4) 

    

 

2. 1) 2) 3) 4) 

    

 

3. 1) 2) 3) 

   

 

4. 1) 2) 3) 4) 5) 

     

 

5. 1) 2) 3) 4) 

    

 

6. 1) 2) 3) 

   

 

7. 1) 2) 3) 4) 

    

 

Бланк ответов к заданию 4. 

Показатели Ответы, не соответствующие норме и обоснование 

    

Эритроциты     

Гемоглобин     

Лейкоциты     

Тромбоциты     

СОЭ     
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ НА 

ЗАНЯТИЯХ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ПМ.04. МДК 04.03 «ТЕХНОЛОГИЯ 

ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ» 

Кучерявенко И.В., Евтушенко В.И. 

ГПОУ «Донецкий медицинский колледж» 

г. Донецк 

Использование игровых технологий является одним из способов 

достижения сознательного и активного участия обучаемых в самом процессе 

обучения. Игра учит работе в команде, принятию как самостоятельных, так и 

совместных решений, повышает способность подчиняться и руководить, 

развивает практические навыки, воображение и интуицию студента. Игровые 

педагогические технологии включает в себя обширную группу различных 

методов и приемов для организации педагогического процесса в виде различных 

игр.  Игра стала источником развития игровых технологий, которые, в свою 

очередь, делятся на:  

 развлекательные (возбуждение эмоций); 

 дидактические (достижение определенного познавательного 

результата);          

 диагностические (цель - выявить отклонения в развитии и обучении); 

 коррекционные (внесение позитивных изменений в процессе развития 

или образования).  

 В ГПОУ «Донецкий медицинский колледж», ролевые игры используются 

как самостоятельная технология для освоения основных определений темы и 

разделов изучаемой дисциплины, а также в качестве занятия или его части 

(введения, объяснения, закрепления, упражнения, контроля).  

Основной целью преподавателей нашего колледжа, является 

организовывать и руководить ходом ролевой игры и вносить необходимые 

коррективы деятельности студентов. При выполнении игровых приемов в ходе 

проведения практических занятий проходит по таким основным направлениям: 
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 перед студентами ставится цель в форме игровой задачи;  

 учебный процесс идёт согласно установленным правилам игры;  

 учебный материал используется в качестве средства игры;  

 проведение ролевой игры опирается на учебный материал; 

 в ходе обучения используются познавательные задачи, которые 

переходят в игровые, чему способствует элемент соревнования;  

 успешное выполнение учебных задач связывается с игровым 

результатом. 

 Суть игровых технологий: 

 конструкция игровой деятельности основывается на фундаментальных 

потребностях человека, его самовыражения, самоутверждения, самореализации;  

 игра – форма психогенного поведения, внутренне присущего любой 

личности; 

 игра – внутреннее пространство студента, средство усвоения 

социальных установок; 

 игра – воображение личности; 

 в зависимости от возраста каждому человеку отведена особая роль 

ведущей деятельности, которая в любом возрасте имеет свое содержание.  

Игровая технология строится как целостное образование, которое 

охватывает определенную часть образовательного процесса. В нее 

последовательно включаются игры и упражнения, формирующие личностные 

качества студентов, обеспечивающие эффективность вхождения в социум, их 

самореализацию в соответствии с интересами и возможностями. 

Составление игровых технологий из отдельных игр и элементов - забота 

каждого преподавателя нашего медицинского колледжа. Преимуществами 

игровых технологий являются повышение качества образовательного процесса, 

воссоздание межличностных отношений, процедуры принятия коллективных 

решений обучаемых в различных ситуациях, моделирующих реальные условия 
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различного вида деятельности, гибкое сочетание разнообразных приемов и 

методов обучения, моделирование практически любого вида деятельности.  

 Игровая форма занятий в ГПОУ «Донецкий медицинский колледж» 

создается при помощи игровых приемов и ситуаций, которые выступают как 

средство побуждения, стимулирования студентов к учебной деятельности. 

Технология игровых форм обучения нацелена на то, чтобы научить студентов 

осознавать мотивы своего учения, своего поведения в игре и в жизни, т.е. 

формулировать цели и программы собственной самостоятельной деятельности и 

предвидеть ее ближайшие результаты. Каждая из игр выполняет определенные 

функции, решает различные задачи, как общие, так и специфические. А именно: 

  игра имеет большие воспитательные возможности, потому что она 

всегда желанна; в этой деятельности без принуждения создается своеобразный 

климат, способствующий формированию положительных эмоций;  

 в игре студент не только познает окружающую действительность, но и 

стремится изменить ее, тем самым изменяется и сам; 

 игра, особенно ролевая, оказывает огромное влияние на психическое 

развитие обучающегося, на развитие умственных действий произвольного 

поведения и др.; 

 игры создают большие возможности для развития организаторских 

умений и навыков студентов;  

 в игре студент приобщается к нравственным нормам взаимоотношений, 

постигает их, выполняя различные роли, подчиняясь определенным правилам; 

 цель игровой педагогической деятельности осознается студентами как 

единая, требующая объединения усилий всего коллектива;  

 игра является формой, которая синтезирует в себе все виды 

деятельности (познание, труд и др.), являясь универсальным способом 

организации жизнедеятельности учащегося, приобретения им нравственного 

опыта. 
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Целью игровых педагогических технологий является дидактическая 

деятельность (расширение кругозора, формирование определенных умений и 

навыков), развивающая (развитие внимания, памяти, речи, мышления, 

воображения, фантазии), воспитывающая (воспитание самостоятельности, воли, 

формирование нравственных, мировоззренческих позиций), социализирующая 

(адаптация к условиям среды и др.). 

В процессе игры студенты нашего колледжа накапливают практический 

опыт, который приближенный к реальной жизни. Игра дает право обучаться на 

собственном опыте. Применение ролевых игр в процессе обучения позволяет:  

 учиться находить и принимать верные решения;  

 развивать способности студента, которые не могут быть обнаружены в 

других условиях и ситуациях;  

 учиться умению приспосабливаться в изменяющихся условиях, 

заданных игрой;  

 учиться принимать решения в неординарных ситуациях; 

 учиться быть коммуникабельным, устанавливать контакты и развивать 

их;  

 получать удовлетворение от общения с коллегами в ходе игры;  

 учиться создавать особую эмоциональную обстановку, 

привлекательную для студентов. 

В процессе проведения игры преподаватель и студент находятся в 

неформальной обстановке. Преподавателя и студента объединяют правила, 

определяющие ход игры, целью, алгоритмом сюжетом. Игра, которая 

проводится на занятиях, предполагает творчество преподавателя, особую 

педагогическую культуру и позитивный настрой. Игры требуют особый 

эмоциональный настрой, благоприятную окружающую обстановку, требуют сил, 

длительной подготовки, дополнительных затрат учебного времени.  

Игровые технологии подразделяются на следующие этапы: 

подготовительный этап, этап проведения игры, заключительный этап. 
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Подготовительный этап. Занятие начинается с разработки сценария, в который 

входят: учебная цель занятия, развивающая цель, воспитательная цель, 

формирование общих компетенций и профессиональных компетенций. 

Обосновывается поставленная задача, строится план игры, описание 

ситуационной задачи, общее описание хода игры, содержание ситуации и 

характеристик действующих лиц. Преподаватель предварительно готовит 

необходимый материал и проводит инструктаж.  Согласно инструкции, 

отказываться от полученной по жребию роли, выходить из игры, пассивно 

относиться к игре, подавлять активность, нарушать регламент и этику 

поведения, запрещается. При необходимости студенты обращаются к ведущему 

и экспертам за консультацией.  

Этап проведения игры – процесс игры. Ведущий знакомит участников 

игры с ситуационной задачей, следит за развитием сюжета и вносит 

корректировки.   

Заключительный этап. Выступления экспертов, обмен мнениями, защита 

студентами своих решений и выводов. В заключении преподаватель 

констатирует достигнутые результаты, отмечает ошибки, подводит итог занятия. 

Обращается внимание на сопоставление использованной имитации с 

соответствующей областью реального лица, сопоставление связи игры с 

содержанием учебного предмета [1]. 

Актуальность игровой технологии в учебном процессе и сочетание 

элементов игры во многом зависят от выбранной преподавателем ролевой игры. 

Педагогические игры могут быть: физические (двигательные), интеллектуальные 

(умственные), социальные и психологические игры. В игре студент развивается 

как личность, у него формируются воображение, коммуникативные умения, игра 

позволяет войти в образ медицинского работника. 

На таких занятиях студенты в ГПОУ «Донецкий медицинский колледж» 

работают более активно. Студенты, которые учатся неохотно или замкнуты и 
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стеснительны в обычной жизни раскрепощаются, работают с большим 

увлечением, и не редко проявляют свои таланты. 

В нашем колледже разработана система использования ролевой игры в 

обучении, которая дает возможность развивать различные грани ролевого 

поведения, а значит воображение и творчество студента. 

Ролевая игра как форма активного обучения нашла широкое применение 

в учебном процессе нашего медицинского колледжа и является своеобразным 

отражением реальных ситуаций и общественных отношений [3]. 

Ролевые игры имитируют коммуникацию и совместную деятельность. В 

ходе разыгрывания ролей участники могут выражать свои мысли и чувства.  

Перед началом ролевой игры требуется предварительная подготовка всех 

участников. Преподаватель заранее выбирает тему, распределяет роли 

участников и определяется с формой проведения игры, следит за 

последовательностью выступлений, делает выводы. Во время разыгрывания 

ситуационной задачи, студент оказывается в ситуации приближённой к реальной 

[5]. 

В ходе игры преподаватель наблюдает, что группа приобретает навык 

работы в команде, устраняется пробел между обучением и реальными 

жизненными ситуациями. Преподаватель по своему усмотрению может 

упрощать, усложнять сценарий путем введения новых условий. 

Ролевая игра представляет собой уникальный приём экспериментального 

обучения, который помогает студенту справляться с неясными и непростыми 

ситуациями. 

В ходе применения ролевых игр на практических занятиях в ГПОУ 

«Донецкий медицинский колледж» ожидается повышение информационной 

составляющей занятия, повышение активности студентов, создание 

положительного эмоционального настроя [2]. 
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Предлагается план занятия в виде ролевой игры 

Учебная обучающая ролевая игра для студентов 1 курса ГПОУ 

«Донецкий медицинский колледж» отделения «Сестринское дело» по ПМ 04. 

МДК 04.03 Технология оказания медицинских услуг. 

Например, медицинская сестра проводит измерение артериального 

давления пациенту и осуществляет регистрацию данных в температурный лист 

(студент, исполняющий роль медсестры, должен знать правила измерения 

артериального давления и под контролем преподавателя уметь 

продемонстрировать данную манипуляцию на «больном»). 

Этапы ролевой игры. 

 1 этап. Студенты получают инструкции от руководителя игры. В 

соответствии со сценарием распределяются роли. Предварительно студенты 

самостоятельно готовятся к занятию используя учебную литературу, 

методические пособия, лекции. 

Рабочее время – 15 мин. 

 2 этап – процесс игры: 

 ознакомление с ситуационной задачей;  

 разыгрывание сюжета игры; 

 знакомство с критериями оценки участников игры. 

Рабочее время –30 мин. 

 3 этап. Обсуждение достигнутых результатов, допущенных ошибок, 

выводы экспертов и преподавателя. Коллегиальное выставление оценок. 

Рабочее время – 15 мин. 

Студенты, которые не принимали участия в игре, работают экспертами и 

оценивают точность действий своих коллег. 

Имея возможность фантазировать, студенты разыгрывают данную 

ситуацию, но после написания плана игры. Оценивание осуществляется по 5-

бальной системе: 

 5 баллов – нарушений нет; 
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 4 балла – имеются некоторые недостатки, которые не влияют на 

результаты; 

 3 балла – имеются грубые ошибки в теоретической и практической 

подготовке, нарушение этики, участник справился с ролью не самостоятельно, а 

с помощью коллег; 

 2 балла – требуется повторное изучение темы, с ролью не справился, 

произошла вынужденная замена. 

Главное достоинство ролевой игры в том, что она в огромной степени 

мотивирует студентов и обеспечивает им свободную и быструю обратную связь 

относительно последствий их действий. При хорошей организации и проведении 

ролевой игры она нравится студентам, так как они включаются в нее, и игра 

надолго остаётся в их памяти, когда уже забыты многие другие знания, которые 

они ранее приобрели. Свои полученные знания студенты подкрепляют во время 

прохождения производственной практики в пределах лечебно-

профилактического учреждения, где происходит формирование практических 

профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта 

работы [4]. 

Таким образом, мы видим, что игровые педагогические технологии – это 

неотъемлемая часть профессиональной подготовки будущих медицинских 

сестер нашего медицинского колледжа. Отработка профессиональных навыков в 

игровой форме не только закрепляет теоретический материал, но и снижает 

страх перед реальным пациентом.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИМУЛЯЦИОННОГО ПОДХОДА В 

ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

СТУДЕНТОВ НА ЗАНЯТИЯХ ПО МДК 02.01 ТЕХНОЛОГИЯ 

ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ 

Лисина Н.К. 

ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж» 

г. Арзамас 

Процесс лечения или профилактики различных заболеваний редко 

обходится без использования тех или иных лекарственных препаратов, или, как 

мы привыкли их называть, лекарств. Так откуда же берутся лекарства? В 

современном обществе в большинстве своем лекарственные препараты уже не 

являются чем-то необычным, их можно приобрести в любом аптечном 

учреждении, будь то аптека, аптечный магазин или аптечный пункт. В аптечные 

учреждения лекарственные препараты поступают с аптечных складов, которые в 

свою очередь приобретают их у производителей лекарств: фармацевтических 

заводов и фабрик. Фармацевтические предприятия, используя современные 

фармацевтические технологии и оборудование, превращают различные 

лекарственные вещества (субстанции) в лекарственные формы, удобные для 

применения при лечении и профилактике различных заболеваний. Аптеку 

традиционно рассматривают как учреждение здравоохранения, а цель ее 

деятельности формулируют как оказание фармацевтической помощи населению. 

Эта помощь включает консультирование врача и пациента для определения 
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наиболее эффективного и безопасного способа лечения. Кроме реализации 

готовых лекарственных форм заводского и фабричного производства, аптека 

занимается изготовлением лекарственных форм по рецептам врачей и 

требованиям медицинских организаций. Чтобы приготовить даже самую 

простую лекарственную форму, например, порошки, необходимо обладать 

большим набором специальных знаний, умений и навыков. Так, при смешивании 

порошкообразных веществ вы не обязательно получите именно порошок: 

например, при смешивании ментола и камфоры - двух порошкообразных 

веществ - получается жидкость. Лекарственная форма часто состоит не из одного 

лекарственного вещества, а из нескольких; кроме лекарственных веществ в 

состав лекарственных форм входят вспомогательные вещества, которые 

выполняют роль формообразователей, корригируют горький вкус и неприятный 

запах некоторых лекарственных веществ и т.д. При неправильном изготовлении 

лекарственной формы, например, при неправильной последовательности 

смешивания ингредиентов, между ними могут протекать химические реакции с 

образованием веществ, не имеющих ничего общего с лекарственными, а порой 

даже ядовитых. Кроме того, температура плавления смеси может оказаться ниже 

комнатной температуры, или смесь веществ может оказаться чрезмерно 

гигроскопичной (т.е. притягивать влагу из окружающего ее воздуха и 

отсыревать) и т.п. Итак, без специальных знаний приготовить лекарство 

невозможно, именно поэтому законодательство разрешает изготовление 

лекарственных форм людям, имеющим высшее или среднее фармацевтическое 

образование, — провизорам или фармацевтам соответственно.  

Новые стандарты GMP, приемлемые для всего мира, не чужды и 

российским производителям лекарств. Переход производства на этот стандарт в 

настоящее время — обязательное условие для производителей лекарственных 

форм. Этим требованиям должна отвечать и деятельность производственных 

аптек. Безостановочный, отвечающий стандартам качества, процесс 

изготовления лекарственных средств - главное предназначение 
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фармацевтического работника производственного отдела аптеки. В связи с этим 

необходимость изучения фармацевтических технологий, применяемых в области 

фармации, не вызывает сомнения. 

Что же такое технология вообще и фармацевтическая технология в 

частности? Термин «технология» произошел от греческих слов techno 

(искусство, мастерство, умение) и logos (учение, наука). Технология - это набор 

определенных правил и последовательности изготовления чего-либо, т.е. по сути 

наука, отвечающая на вопросы «Как?», «В какой последовательности?» и 

«Почему именно так, а не иначе?». По большому счету фармацевтическая 

технология отвечает на те же вопросы, что и технология машиностроения или, 

скажем, технология приготовления пищи. 

В процессе профессиональной подготовки специалистов любого профиля 

актуальной является проблема усиления практической части (практико-

ориентированности) обучения будущих специалистов. Решение этой задачи на 

уровне системы среднего профессионального образования возможно через 

внедрение и применение новых форм и методов обучения. В формируемой 

инновационной обучаемой среде наблюдаются увеличения сложности 

образовательной системы, что подтверждается появлением её нового качества, 

новых элементов, новых образовательных маршрутов, новых 

трансдисциплинарных технологий. Трансдисциплинарный подход открывает 

широкие возможности взаимодействия многих дисциплин и практических задач 

при решении комплексных проблем, связанные сложными нелинейными 

обратными связями. «Трансдисциплинарный» трактуется как высокий уровень 

образованности, разносторонности, универсальности. Такой подход открывает 

широкие возможности взаимодействия многих дисциплин. 

Фармацевтическая технология, применяемая при производстве и 

изготовлении лекарственных форм, по сути, является наукой, которая, используя 

многовековой опыт человечества в области медицины и современные научные 

представления в области лекарствоведения, фармакологии, фармацевтической 
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химии, фармакогнозии и других смежных наук, занимается вопросами 

непосредственного получения лекарственных форм из различных лекарственных 

средств. 

Обучение индивидуальному изготовлению лекарственных препаратов в 

различных лекарственных формах является одним из приоритетных направлений 

среднего профессионального образования по специальности 33.02.01 

«Фармация». Технология изготовления лекарственных форм - одна из 

важнейших фармацевтических дисциплин, которая формирует 

профессиональные знания и навыки специалиста, работающего на 

фармацевтическом рынке. Специфика рассматриваемой предметной области 

требует от будущих специалистов развития навыков самостоятельного поиска 

решений конкретной задачи.  

При подготовке специалистов фармацевтического профиля в 

Арзамасском медицинском колледже особая роль отводится инновационной 

методике практического обучения, основанной на полном погружении в 

изучаемый процесс и использовании симуляционного подхода при 

формировании и развитии компетенций. С этой целью в колледже организованы 

современные лаборатории фармацевтической технологии и контроля качества 

изготовленных лекарственных форм, которые снабжены необходимым 

оборудованием и лабораторной мебелью, согласно образовательным стандартам, 

с использованием бережливых технологий по системе 5S. Именно рациональная 

организация образовательного процесса поможет студентам сформировать такие 

профессиональные компетенции, как: изготовление лекарственных форм по 

рецептам и требованиям медицинских учреждений здравоохранения, 

внутриаптечной заготовки и фасовка лекарственных средств для последующей 

реализации, владение обязательными видами внутриаптечного контроля 

лекарственных средств. 

Приведём пример описания профессиональных компетенций будущего 

фармацевта. Рассмотрим метод симуляционного подхода в формировании 
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практических умений и навыков студентов при приготовлении мягкой 

лекарственной формы - мази. Студентам в роли фармацевта производственного 

отдела предлагается выполнить следующее задание: принять рецепт, сделать 

фармацевтическую экспертизу рецепта и приготовить лекарственную форму по 

данной экстемпоральной рецептуре. После устного инструктирования студенты 

переходят к выполнению алгоритма приготовления многокомпонентной мази.  

Каждый студент  оборудует и подготавливает рабочее место в соответствии с 

требованиями приказа МЗ РФ № 309 от 21.10.97 г. Необходимо обеспечить 

соблюдение санитарного режима на рабочем месте: проверить  отсутствие 

косметики и украшений, состояние санитарной одежды (шапочку, халат, 

сменную обувь), вымыть  руки перед изготовлением, а также обеспечить 

рациональное использование площади  рабочего места: с левой стороны 

расположить весы и разновесы, перед собой - ступку и пестик, справа - 

письменные принадлежности. После экспертизы прописи, студенты дают 

характеристику ингредиентам и лекарственной форме и проводят расчеты, 

связанные с изготовлением лекарственной формы. После оформления ППК 

(Паспорт письменного контроля) переходят к изготовлению мази. После 

завершения работы, преподаватель в роли провизора, оценивает качество мази, 

при этом обязательно учитывается соблюдение последовательности алгоритма 

приготовления данной лекарственной формы, а затем предлагает студентам 

решить тестовые задания и ситуационные задачи по изучаемой теме "Мази". 

Таким образом, основу практико-ориентированных технологий составляет 

создание условий, в которых студент имеет возможность выявить и реализовать 

свой интерес к познанию. Применение метода симуляции способствует 

формированию у студентов умений работать по определенным правилам и 

предписаниям; организации практических работ по инструкциям; 

формированию умения самостоятельно воспроизводить необходимые алгоритмы 

деятельности, а также объективно оценивать приобретенные практические 

навыки. 
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Современные методы обучения - активные методы формирования 

компетенций, основанные на взаимодействии обучающихся и их активном 

вовлечении в учебный процесс. Современные образовательные учреждения 

должны стать передовой площадкой в части практико-ориентированного 

обучения, местом, где человек получает не только необходимые знания, но и 

проникается духом современного, компетентного, конкурентоспособного на 

рынке труда специалиста.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА  

В ОБУЧЕНИИ НА ОП.07 ФАРМАКОЛОГИЯ КАК СРЕДСТВО 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Мамонова С.Б. 

ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж» 

г. Арзамас 
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Основными направлениями реформирования здравоохранения на 

современном этапе развития медицинской науки и практики - повышение уровня 

подготовки медицинских сестер путем внедрения новых технологий. 

Эффективность труда медицинского работника во многом зависит от его 

профессионального совершенства и требует от современной медицинской 

сестры постоянного пополнения своих теоретических знаний и развития 

практических навыков. ФГОС СПО задают требования к результатам освоения 

основных образовательных программ в форме компетенций, это, в свою очередь, 

предполагает использование современных интерактивных методов. 

Практико-ориентированное обучение отличает постоянная нацеленность 

на конечный результат. В век бурно развивающихся медицинских технологий, 

невозможно сформировать набор компетенций на всю жизнь. Еще важнее 

научить специалиста формировать компетенции самостоятельно. В.В. Истомина 

в своей статье о практико-ориентированном обучении в СПО отмечает, что 

важную роль несет содержание учебного материала, наличие в нем практико-

ориентированных заданий, которые будут способствовать овладению знаниями, 

умениями, навыками, компетенциями, ориентированные на их практическое 

применение в профессиональной деятельности. Н.Ф. Кузина отмечает, что 

практико-ориентированность и диалог позволяют студентам приобрести 

необходимый минимум профессиональных умений и навыков. В отличие от 

традиционного образования, ориентированного на усвоение знаний, практико-

ориентированное образование направлено на приобретение кроме знаний, 

умений, навыков - опыта практической деятельности. Целью практико-

ориентированного обучения является интенсификация процесса поиска, 

получения и накопления новых знаний, умений и навыков для выработки у 

обучаемых определенных компетенций. 

Фармакология – одна их ключевых общепрофессиональных дисциплин 

при подготовке медицинских сестер. Знания по фармакологии необходимы для 

формирования следующих умений в рамках профессиональных компетенций: 
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- выписка лекарственных форм в виде рецепта, 

- ориентировка в номенклатуре лекарственных средств,  

- применение лекарственных средств по назначению врача, 

- информирование пациента по применению различных лекарственных 

средств.  

Практические занятия – ответственный этап деятельности преподавателя, 

где формируются компетенции, осуществляется личностное воздействие на 

каждого обучающегося, вырабатываются формы общения на основе 

медицинской этики и деонтологии. Одним из подходов реализации практико-

ориентированного обучения на практических занятиях по ОП.07 Фармакология – 

применение методики моделирования профессиональных компетенций, которые 

позволяют смоделировать реальные ситуации, которые возникают в работе 

медицинской сестры:  

- стационарный пост медсестры - «Нужное лекарство в нужной форме 

и нужной дозировке» с переводом массы лекарственного средства (доза) на 

количество препарата, отпускаемого пациенту при раздаче; поиск препаратов 

определенной фармакологической группы; распределение лекарственных 

средств по фармакологическим группам. 

- медсестра амбулаторного приема – выписка лекарственных форм в виде 

рецепта; информирование пациента по применению лекарственных средств. 

- медсестра процедурного кабинета – разведение антибиотиков и набор в 

шприц в зависимости от назначения врача; соотношение дозы лекарственных 

средств для инъекций в мг или ЕД, назначенных врачом, на соответствующую в 

миллилитрах.  

Погружение в профессиональную сферу приближает студента к его 

будущей практической деятельности, позволяет глубоко осознать необходимость 

применения теоретических знаний по фармакологии для его профессии. 

Основные методы обучения при этом подразумевают посильную для 

обучающихся самостоятельность и проблемность. 
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Кроме этого, практико-ориентированные задания представляются в виде 

интерактивных задач, которые позволяют сформировать важнейший признак 

профессионального взаимодействия - умение излагать, аргументировать и 

отстаивать собственную точку зрения. В случае установки ошибочных решений 

от преподавателя требуется не только понять мотивацию выбора студентом 

неправильного решения, но, и, разобрав вместе предложенную ситуацию, 

подвести его к правильному решению. Кроме этого, предусмотрены задачи по 

анализу не только правильных, но и ошибочных решений. Это позволяет 

научиться критически анализировать чужие и свои решения, вести 

профессиональную дискуссию. При этом, анализируя ошибки, появляется 

возможность найти наилучшее решение. Живое общение делает обучение более 

результативным. Вместе с этим, в процесс обучения включаются элементы 

клинической фармакологии, когда студенты в конкретной практической 

ситуации учатся выбирать оптимальные лекарственные препараты при оказании 

неотложной помощи.  

Таким образом, применение практико-ориентированного обучения 

позволяет повысить качество освоения ОП.07 Фармакология, стимулирует 

познавательную активность и мотивацию студентов, формирует необходимые 

умения в рамках профессиональных и общих компетенций.  
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ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО 

КОЛЛЕДЖА В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ 

Маркова В.И., к.п.н. 

КОГПОБУ «Кировский медицинский колледж» 

г. Киров 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по общеобразовательному предмету 

математики представляет собой совокупность обязательных требований, 

реализация которых должна быть направлена на овладение студентами общими 

и профессиональными компетенциями, включающими в себя способность, 

знания и умения в освоении содержания учебной дисциплины. 

Под общими компетенциями понимается совокупность социально-

личностных качеств выпускника, обеспечивающих осуществление деятельности 

на определенном квалификационном уровне. Под профессиональными 

компетенциями принято понимать интегральную характеристику деловых и 

личностных качеств специалистов, отражающую уровень знаний, умений и 

навыков, опыта, достаточных для осуществления определенного рода 

профессиональной деятельности, которая связана с принятием решений [2].  

Государственный стандарт соответствует требованиям современного 

общества максимально раскрывать индивидуальные способности студентов и 

сформировать на этой основе профессионально и социально компетентную, 

http://www.sisp.nkras.ru/
https://moluch.ru/archive/120/33327
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мобильную личность, умеющую нести ответственность за свой 

профессиональный выбор 

Методологической основой реализации ФГОС СПО является системно - 

деятельностный подход в формировании компетенций студентов. Он 

предполагает ориентацию на достижение цели и основного результата 

образования – развитие личности и способностей обучающихся, овладение ими 

общими и профессиональными компетенциями [4]. 

Рассматривая компетенцию, как личную способность специалиста решать 

определенный класс профессиональных задач, обучение математике в 

медицинском колледже, имеет свою особенность. Обучение направлено не 

только на освоение студентами новых знаний, но и на формирование умений, 

необходимых для изучения смежных учебных предметов базового уровня, опыта 

для изучения специальных дисциплин. Обучение математике важно и потому, 

поскольку в изучении теории специальных медицинских дисциплин студенты 

часто встречаются с математическими терминами, понятиями, с 

геометрическими фигурами, с численными методами в решении 

профессиональных задач. Это позволяет им осознанно воспринимать учебный 

материал, проявлять познавательный интерес, а также развивает понимание 

своей будущей профессии.   

Действительно, в медицинской практике часто встречаются проблемы, 

сформулированные на профессиональном языке, но напрямую требующие 

математического решения. В связи с этим, профессиональная направленность 

математической подготовки в медицинском колледже призвана обеспечивать 

осознание студентами роли и ценности математических знаний и умений для 

будущей профессиональной деятельности.  

Исходя из определения компетенции как наличие знаний и опыта для 

эффективной деятельности в заданной предметной области, в процессе обучения 

математике ставится задача – формирование опыта разнообразной деятельности 

студентов, опыта познания, овладение общими умениями. Выдвигается ведущая 
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и значимая цель в подготовке будущих медицинских специалистов – развитие 

умений решать профессиональные задачи с применением математических 

понятий и математических методов в различных направлениях медицинской 

практики. Во-первых, это должно обеспечивать развитие у студентов 

профессионально значимых качеств и приемов умственной деятельности, 

освоение ими математического аппарата; во-вторых, позволяет профессионально 

моделировать, анализировать и решать профессионально значимые задачи 

медицинской практики с применением элементарных математических знаний. 

Обучению математике в медицинских образовательных организациях, как 

сложилось исторически, во все годы придавали особое значение. Еще в 

начальный период становления медицинских школ в учебных программах 

значимое место занимали общеобразовательные предметы, в том числе 

арифметика и геометрия, поскольку изучение этих предметов было необходимо 

для правильного понимания и усвоения специальных профессиональных 

дисциплин. Важность изучения этих предметов для профессиональной 

подготовки специалистов в медицинских школах заключалась и в том, что 

последующая практическая работа, кроме специальных знаний, потребует 

некоторого умственного развития для сознательного и толкового исполнения 

врачебных поручений.  

С течением многих последующих лет учебные планы в медицинских 

школах совершенствовались, учебный процесс получал дальнейшее развитие. 

Программы определяли целевую установку преподавания математики: 

овладение учащимися элементарной математической грамотностью; сообщение 

тех вопросов из курса арифметики, алгебры и геометрии, которые могут иметь 

практическое применение при прохождении специальных профессиональных 

предметов [1]. 

В современный период в профессиональной подготовке будущих 

специалистов в медицинском колледже преподавание математики по-прежнему 

выполняет особые функции – общеобразовательную, практическую и 
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общекультурную, которые непосредственно отражают формирование 

компетенций студентов. 

 Общеобразовательную функцию математика выполняет путем получения 

студентами новых знаний и умений, формирования математической грамотности 

в распознавании проблемы для профессионального решения средствами 

математики, использования математических фактов, существующих формул и 

численных математических методов. В ходе изучения математики студенты 

усваивают математическую терминологию и символику. Они получают опыт 

грамотно переводить задания и задачи медицинского содержания с 

профессионального и естественного языка – на математический. В то же время, 

формулируя такие проблемы на языке математики, студенты приобретают 

навыки составлять схемы решения задач, преобразовывать математические 

модели, устанавливать причинно-следственные связи. 

Практическая функция математики заключается в овладении студентами 

знаниями и умениями, которые востребованы в медицинской практике, в 

применении усвоенных математических знаний и навыков для изучения 

общепрофессиональных дисциплин, для применения в будущей профессии и 

творческого исполнения профессиональных обязанностей. Математика широко 

используется в медицине для понимания и разрешения проблем, которые часто 

возникают в медицинской практике и требуют рассмотрения их медицинским 

специалистом. Для получения новых результатов возникает потребность 

применять математические методы, расчеты по формулам, проводить 

статистические исследования. 

Общекультурная функция математики связана с интеллектуальным 

развитием человека, формированием характера и общей культуры студентов, 

формированием способов их деятельности. Освоение содержания курса 

математики в медицинском колледже, реализуя общекультурную функцию, 

направлено, прежде всего, на формирование следующих компетенций студентов 

– умений анализировать, сравнивать, сопоставлять, обобщать и делать выводы.  
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В результате использования технологий обучения математике деятельностной 

направленности формируются способности и опыт студентов качественно 

анализировать математические тексты, выбирать главное, находить требуемые 

факты, применять социальный опыт в предметной области. При этом 

развивается логическое мышление, критичность мышления на уровне, 

необходимом для будущей медицинской практики. В процессе изучения 

математики формируется еще одно из значимых для специалиста качество 

личности – алгоритмическая культура. Работа с алгоритмами, как действия, 

требующие точного и однозначного формулирования инструкций, обеспечивает 

развитие учебных возможностей студентов в ходе обучения, так и возможностей 

осознанного выполнения в будущей профессиональной деятельности указаний 

врача. Студенты, как будущие квалифицированные специалисты, в 

профессиональной деятельности должны действовать по заданной инструкции 

как алгоритму, при этом проявляя творческий подход, что позволит 

ответственно выполнять в будущей медицинской практике трудовые 

обязанности. Формирование алгоритмического мышления, умений работать по 

алгоритму выделяется одним из главных направлений обучения и одной из 

важной компетенции. 

Все эти функции математики в значительной мере реализуются 

посредством деятельностно направленной и специальным образом 

организованной аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов. Самостоятельная работа студентов является дидактической основой 

деятельностного подхода. Организация самостоятельной работы представляет 

собой целенаправленный процесс опосредованного взаимодействия 

преподавателя и студента при использовании различных ее видов, форм и 

методов, способствующих овладению общими и профессиональными 

компетенциями. Такой подход к самостоятельной работе с учетом требований 

ФГОС СПО отражает определенные особенности [3]. Самостоятельная работа 

каждого студента на практических занятиях по математике определяется 
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наличием четкой цели, конкретных заданий или учебной задачи, обязательным 

выполнением заданий каждым студентом и обязательным подведением итогов 

выполнения работы. В содержание самостоятельной работы включаются 

комплексные задания, которые носят междисциплинарный характер. 

Выполнение заданий является самым значимым мотивом на понимание 

важности овладения студентами компетенциями. Компетенции, основанные на 

приобретенных знаниях, умениях и навыках, опыте, обеспечивают способности 

выполнения поставленной задачи. При такой организации самостоятельной 

работы происходит формирование у студентов умений прогнозирования. Это 

связано с предварительным обсуждением возможных способов решения 

математических задач, с обучением выбору рационального выполнения. Через 

способности, возможности, интересы к предмету проявляется личностный 

потенциал студента. Выполнение студентами упражнений по образцу, который 

дает преподаватель, развивает регулятивные умения самоконтроля и 

самооценки.  

Основным принципом в организации самостоятельной работы является 

дифференциация требований. Все задания для самостоятельного выполнения 

имеют разноуровневый характер, что позволяет студентам оценивать 

достижения в соответствии со своими учебными возможностями и 

способностями. Уровень овладения компетенциями определяется по результатам 

выполнения заданий. 

В соответствии с реализацией ФГОС СПО сделалось возможным 

выделить внеаудиторную самостоятельную работу студентов от обязательной 

аудиторной нагрузки обучения. Внеаудиторная самостоятельная работа 

организуется в разных формах: творческие задания по учебному материалу, 

творческие задания общекультурной направленности, участие студентов в 

студенческих конференциях и другие. Проявление способности студентов в 

познавательной деятельности выполнять каждый вид самостоятельной работы, 

владение приемами действий в нестандартных ситуациях, эвристическими 
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методами решения творческих заданий и математических задач определяет 

среди общих компетенций учебно-познавательные компетенции.   

Одним из путей повышения мотивации и эффективности познавательной 

деятельности является подготовка студентов к самостоятельной творческой 

деятельности и формирование у них умений и навыков учебно-

исследовательской работы.  

Приведем некоторые примеры. Одним из видов исследовательской 

работы представлены рефераты. Студенты пишут рефераты о применении 

математических расчетов в медицинской практике и о роли математики в 

профессиональной деятельности медицинского специалиста, готовят 

презентации, выступают на защите своей учебно-исследовательской работы. 

Например, при изучении темы «Графы. Виды графов» они составляют 

генеалогическое древо своей семьи. После изучения некоторых тем раздела 

программы «Основные понятия теории вероятностей и математической 

статистики» составляют словари терминов. При изучении раздела 

«Математическая статистика и ее роль в медицине и здравоохранении» 

выполняют с использованием ИКТ статистические исследования по 

медицинской демографии, проводят обработку информации, учатся ее 

систематизировать. Большую роль в формировании ответственного отношения к 

изучению математики играют творческие домашние задания нестандартного 

содержания.  

Таким образом, от результатов и уровня математической подготовки 

будущих медицинских специалистов в определенной степени зависит уровень 

профессиональной компетенции среднего медицинского персонала.  

Широко известно, что в медицинской практике довольно часто 

специалист сталкивается с общими проблемами, сформулированными в 

медицинских терминах, но напрямую требующими математического расчета. 

Это определяет ведущую цель профессиональной подготовки будущих 

специалистов к умению решать прикладные задачи в области профессиональной 
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деятельности с применением математических понятий, формул, числовых 

математических методов в различных направлениях медицинской практики. 

Сформированные компетенции студентов в процессе обучения математике в 

медицинском колледже, основанные на приобретенных знаниях, умениях, 

навыках и опыте, обеспечат способности успешнее выполнять будущие 

профессиональные обязанности.  

Математические методы и математические расчеты имеют место 

применения в различных областях медицины и здравоохранения.  Можно 

выделить некоторые умения, которыми должен владеть медицинский 

специалист. Он должен уметь 

-  находить процент от числа и процентное отношение величин;  

-вычислять концентрацию лекарственного или дезинфицирующего 

раствора, количество вещества в растворе определенной концентрации;  

- выполнять расчет приготовления раствора нужной концентрации;  

- составлять пропорции в задачах с медицинским содержанием и решать 

их;  

- рассчитывать дозу лекарственного препарата;  

- читать и интерпретировать большие и малые числа, которые задают 

границы в медицинских анализах; 

- проводить статистические исследования, обрабатывать и 

систематизировать информацию, делать анализ и выводы; 

- выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, проводить математические расчеты по формулам. 

В заключении следует отметить, что формирование компетенций 

студентов в процессе обучения математике основывается на принципах развития 

их мыслительной деятельности. Такой принцип ярко отражает мысль Д. Бернард 

Шоу «Мыслить математически – благороднейшая способность человека». 
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 

Матюкова А.В. 

ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж» 

г. Арзамас 

 

В современных условиях развития медицины и системы 

профессионального образования, обеспечения высокого уровня 

профессионализма специалистов особую актуальность приобретает проблема 

профессиональной подготовки будущих медицинских работников, а также 

формирование их профессиональной компетентности. 

Профессиональная компетентность медицинского работника стоит 

рассматривать в рамках его специфики деятельности, а именно в системе 

«человек-человек». Для специалистов, работающих в данной сфере, окружающее 

пространство воспринимается как социум, наполненный людьми. Значимым 
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аспектом профессиональной деятельности медицинского работника наравне с 

наличием у него интеллектуальных способностей и профессионального 

мышления, является сформированность профессионально важных личностных 

качеств. Таким образом, профессиональная компетентность будущих 

медицинских работников включает в себя, не только высокий уровень 

специальной медицинской подготовки, общечеловеческой культуры, но и 

социально-психологические аспекты его личности, его ценностные ориентации, 

коммуникативную грамотность. Вместе с тем необходимо понимать, что 

профессиональная компетентность – это процесс, который постоянно находится 

в движении и развитии. 

В настоящее время проведено достаточное большое количество 

исследований и работ, посвященных изучению компетентности медицинского 

работника (М.М.Абдуллаева, Г.С. Абрамова, В.П. Андронов, Л.В. Богданова, 

С.И. Десненко, В.М. Зайцева, М.Л. Кропачева, Н.А. Ладнич, А.М. Новиков), 

профессиональной подготовки медицинского работника (Ю.Н. Галагузова, О. И. 

Донина, И.А. Зимняя, В.И. Никитин), формирования профессионально значимых 

качеств личности (В.Г. Бочарова, С.И. Григорьев, Н.Р. Милютина, Т.Е 

Стародубцева). 

Профессиональная компетентность будущего специалиста – это 

интегральное явление, включающее в себя три важнейших элемента: 

познавательный (необходимый набор знаний, навыков и умений), личностный 

(значимые качества, черты характера, особенности личности) и мотивационный, 

которые необходимы для эффективной и успешной профессиональной 

деятельности [3].  

Анализируя труды различных исследователей, стоит отметить, что образ 

успешного и эффективного медицинского работника определяется наличием у 

него высокого уровня интеллектуальных способностей, профессионализма, 

компетентности, гуманистического отношения к пациенту, профессиональной 

самоотверженности и стремлении к профессиональному совершенству. 
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Подразумевается, что специалист в сфере медицины обладает широким 

кругозором, умственным потенциалом, стремиться к саморазвитию, перенимает 

и применяет новейшие знания и опыт на практике, а также выстраивает 

психологически благоприятные взаимоотношения с коллегами и пациентами [1]. 

Формирование профессиональной компетентности является одной из 

главнейших составляющих профессионального обучения будущих медицинских 

работников, которая позволяет, используя полученные знания, умения и навыки, 

разрешать наиболее типичные профессиональные задачи и проблемы, 

возникающие в процессе реального выполнения профессиональных 

обязанностей. 

Формирование профессиональной компетентности будущих медицинских 

работников идет в рамках практико-ориентированного обучения и 

обуславливается следующими факторами: успешным уровнем освоения 

учебного материала, наличием профессиональной мотивации и психологической 

готовности к будущей профессиональной деятельности, а также наличием у 

будущего специалиста значимых личностных качеств, таких как: 

доброжелательность, терпение, милосердие, чуткость, эмпатийность, 

стрессоустойчивость, эмоциональная адекватность, ответственность [2].  

Анализ теоретических источников по проблеме изучения особенностей 

формирования и основных составляющих профессиональной компетентности 

будущих медицинских работников, дал нам возможность определить основные 

структурные компоненты: познавательный, деятельностный, ценностно-

мотивационный, социальный и рефлексивно-творческий [4]. 

Познавательный компонент включает в себя необходимый объем 

теоретических знаний, умений и навыков, способность применять и эффективно 

использовать их на практике для успешного выполнения профессиональных 

обязанностей. На сформированность у будущих медицинских работников 

данного компонента влияет широта, объем, систематичность получаемых знаний 

[4]. 
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Деятельностный компонент заключается в способности будущего 

медицинского работника активно и эффективно применять полученные знания, 

компетенции, сформированные профессиональные и личностно значимые 

качества в ходе выполнения профессиональной деятельности [4].  

Ценностно-мотивационный компонент характеризуется установками, 

мотивами, целями и потребностями будущего медицинского работника в 

профессиональном практико-ориентированном обучении, усовершенствовании, 

самовоспитании, саморазвитии, ценностных установок актуализации в 

профессиональной деятельности. Данный компонент предполагает наличие 

интереса к профессиональной деятельности, который определяется 

потребностью личности в знаниях, в овладении эффективными способами 

организации профессиональной деятельности. Также ценностно-мотивационный 

компонент содержит мотивы осуществления профессиональной деятельности и 

профессиональную направленность [4]. 

Социальный компонент характеризуется наличием у будущего 

медицинского работника способностью устанавливать эффективные 

взаимоотношения с окружающими, выстраивать психологически благоприятную 

атмосферу, использовать наиболее уместный и оптимальный стиль общения, 

применять весь арсенал вербального и невербального общения [2]. 

Рефлексивно-творческий компонент формирования профессиональной 

компетентности будущих медицинских работников складывается из отношения 

к себе и окружению, к своей профессии, профессиональным обязанностям, 

условиям ее осуществление. Данный компонент включает в себя самооценку, 

самосознание, самоконтроль, понимание собственной значимости и результатов 

своей деятельности, ответственность за свои результаты и поступки, а также 

самореализацию и самосовершенствование в профессиональной деятельности. 

Он определяет развитие профессионализма, умение творчески и нестандартно 

подходить к решению профессиональных задач и проблем, интеллектуальное 

саморазвитие и самосовершенствование [2]. 
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Таким образом, профессиональная компетентность будущих 

медицинских работников представляет собой совокупность значимых 

личностных качеств и способностей, а также необходимый набор знаний, 

умений и навыков, которые позволяют успешно и эффективно выполнять 

профессиональные обязанности. Профессиональная компетентность выступает 

одним из главных системообразующих факторов профессиональной подготовки 

и профессиональной деятельности будущих медицинских работников. 

Особенности формирования профессиональной компетентности будущих 

медицинских работников зависят от специфики процессов обучения и 

образования, и являются объединением познавательных, духовных, социальных 

и других аспектов знаний. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПОДГОТОВКЕ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ЗВЕНА 

Мустяца Е.Н., Шкуратова Д.В. 

ОБПОУ «Курский базовый медицинский колледж» 

Льговский филиал 

г. Льгов 

Подготовка медицинских кадров сегодня немыслима без применения 

информационных технологий, предлагающих средства и приемы для решения 

поставленных медицинских задач.  

Одной из задач современного обучения становится раскрытие потенциала 

всех участников педагогического процесса, предоставление им возможностей 

проявления своих творческих способностей. Инновационные образовательные 

технологии вырабатывают у студента умение ориентироваться в нестандартных 

условиях, анализировать возникающие проблемы, самостоятельно разрабатывать 

и реализовывать управленческие решения.  

К преимуществам ИКТ относится: наглядность преподаваемого 

материала, творческий стиль работы, беспрепятственный доступ к любому 

источнику информации на различные темы, оперативность в обновлении 

сведений. 

Однако, при использовании ИКТ на уроках, преподаватель не должен 

забывать, что используемые технические средства не заменяют его как педагога, 

а только позволяют более ярко и наглядно преподнести необходимый материал. 

При обучении студентов Льговского филиала ОБПОУ «КБМК» мы 

используем как на теоретических, так и на практических занятиях разнообразные 

инновационные методы обучения.  С целью развития навыков самообразования, 

у обучающихся на занятии применяем работу в малых группах, выполнение 

практического задания (решение ситуационных задач) в форме деловой игры. 
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Цель учебной игровой имитации заключается в том, чтобы воспитать у 

обучающегося практическое умение клинического мышления, необходимого для 

успешного выполнения технологических задач в ходе трудовой деятельности. 

Нами внедрен в процесс обучения метод ассистирования, когда учащиеся 

участвуют в процессе преподавания в виде ролевой игры, что стимулирует и 

способствует раскрытию индивидуальных способностей обучающихся. 

Метод ассистирования позволяет разобрать, выучить, довести до 

совершенства практические навыки. Чередование методов, применяемых на 

занятии, смена видов деятельности, включение динамических пауз – всё это 

повышает мотивацию к освоению выбранной специальности и обеспечивает 

познавательную активность обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В связи с внедрением инновационного проекта и оснащения всех 

кабинетов компьютерной техникой, на практических занятиях активно 

применяются мультимедийные пособия. Мультимедийные средства носят 

эффект наглядности, помогают студенту качественнее усвоить материал и в 

более полном объеме, позволяют обеспечить доступ к дополнительной 

информации по изучаемым дисциплинам, способствуя творческому усвоению 

материала. 

С целью формирования навыков самоконтроля эффективно применение 

разработанных карт самооценки, которые предлагаем студентам для заполнения 

и дальнейшего их обсуждения по каждому разделу программы. 

Оптимизирует процесс обучения проведение конкурсов по профессии. 

Участниками таких мероприятий являются учащиеся выпускной группы, всем 

остальным студентам достаётся роль зрителей. В ходе проведения конкурса 

выпускники демонстрируют не только свои профессиональные навыки, но и 

конкурс проводится в форме КВН. Таким образом, студенты младших курсов 

профессионально ориентируются и с большим интересом обучаются. Общение 
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студентов младших курсов со студентами выпускающего курса позволяет 

реализовать непрерывность образовательного процесса. 

Для повышения уровня усвоения учебного материала используется 

специальный способ представления информации с помощью графики, так 

называемых умственных карт – интеллект-карт. Подаваемая таким способом 

информация оптимально воспринимается обучающимися. Такой способ 

представления информации по дисциплинам по форме интеллектуальных карт 

можно использовать в лекционном курсе, на практических занятиях, при 

выполнении самостоятельной работы студентом и индивидуальной работе. 

Таким образом, использование активных технологий и методов обучения 

в подготовке специалистов медицинской специальности позволяет успешно 

развивать профессиональные и общекультурные компетенции, стимулировать и 

активизировать познавательную активность обучающихся, добиваться высокой 

степени самостоятельности.  

Инновационные технологии являются необходимым инструментом 

современного преподавателя. В них заложен огромный потенциал для 

повышения профессионального мастерства и достижения целей, поставленных 

Федеральными государственными стандартами третьего поколения. Они 

способствуют формированию творческого стиля деятельности будущего 

медицинского работника, существенно повышают его мотивацию, глубину и 

полноту овладения им профессией. 
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формирования ключевых компетентностей участников образовательного 

процесса. Ч. 3. Интегративное образование: Методические материалы. - 

Ярославль, 2010. - С. 9-16.  

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

ПРИ ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ ЛАБОРАТОРНАЯ 

ДИАГНОСТИКА 

Муханова А.В. 

ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский колледж» 

г. Нижний Новгород 

Основной целью среднего профессионального образования является 

подготовка квалифицированного специалиста, способного к эффективной 

профессиональной работе по специальности. К выпускникам средних 

профессиональных образовательных учреждений предъявляются высокие 

требования при поступлении в высшие учебные заведения или устройстве на 

работу. Они должны уметь адаптироваться в сложном современном мире: им 

нужны не только полученные знания, но и умения, возможность ощущать себя 

компетентными людьми в любой области [2]. 

Образовательными учреждениями, в частности СПО, используется 

широкий спектр образовательных педагогических технологий, которые 

применяются в учебном процессе. Внедрение в образовательный процесс 

современных образовательных технологий позволит преподавателю отработать 

глубину и прочность знаний, закрепить умения и практический опыт в 

различных областях деятельности; развивать технологическое мышление, 

умения самостоятельно планировать свою учебную, самообразовательную 

деятельность; воспитывать привычки четкого следования требованиям 

технологической дисциплины на учебных занятиях по МДК 01.01 Теория и 

практика лабораторных общеклинических исследований. Традиционная 

подготовка специалистов, ориентированная на формирование знаний, умений и 
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практического опыта в предметной области, все больше отстает от современных 

требований. Основой образования должны стать не столько учебные 

дисциплины, сколько способы мышления и деятельности. Необходимо не только 

выпустить специалиста, получившего подготовку высокого уровня, но и 

включить его уже на стадии обучения в разработку новых технологий, 

адаптировать к условиям реальной производственной среды, сделать его 

способным самостоятельно принимать координационные решения [3]. 

Цель: подготовить компетентных, творчески мыслящих, 

конкурентоспособных специалистов, способных правильно ориентироваться в 

потоках информации и готовых к дальнейшему саморазвитию путем применения 

практико-ориентированной технологии обучения для студентов специальности 

Лабораторная диагностика. 

Задачи: 

1) повысить эффективность проводимых занятий путем использования 

современных технологий; 

2) развить творческие способности студентов путем использования 

интерактивного обучения и современных технологий; 

3) повысить познавательную активность студентов. 

Концептуальной идеей технологии практико-ориентированного обучения 

выступает формирование у учащихся умений и практического опыта, 

востребованных в разнообразных сферах социальной и профессиональной 

деятельности [4]. 

На практических занятиях по МДК 01.01 Теория и практика 

лабораторных общеклинических исследований студентов просим разделиться на 

малые группы. К практико-ориентированным образовательным технологиям 

можно отнести: технологии интерактивного обучения, технологии контекстно-

компетентностного обучения, технологии модульного обучения, технологии 

саморегулируемого учения, кейс-технологии, технологии учебного диалога, 

игровые технологии [1]. 
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 Хочется рассмотреть на примере игровую технологию. Студенты 

проигрывают роль медицинского лабораторного техника, пациента, старшего 

лаборанта и заведующего КДЛ. У каждого игрока своя роль. Медицинский 

лабораторный техник объясняет пациенту правила забора биоматериала, время 

сдачи, правила личной гигиены, выписывает направление на исследование (от 

врача), выполняет лабораторное исследование биоматериала. Пациент 

выполняет все предписания лаборанта, приносит биоматериал в назначенное 

время, в назначенное место. Старший лаборант контролирует работу 

медицинского лабораторного техника, дает рекомендации к выполнению 

лабораторных исследований. А заведующий КДЛ проверяет работу лаборанта, 

выписывает результат исследования на бланк, ставит свою подпись, печать 

врача, а также проверяет, чтобы все журналы (приема материала, результат 

исследования) были заполнены. Потом студенты меняются ролями. Еще, как 

пример, перед студентами ставим несколько пробирок с биоматериалом 

(транссудат, геморрагический экссудат, серозный экссудат, ликвор (имитация)). 

Просим разделиться по группам и определить вид биоматериала, обращая 

внимание на цвет, прозрачность, плотность, вязкость (физические свойства), а 

также определить химические свойства (белок, глюкоза). Они не просто 

повторяют пройденный материал, но ещё и развивают познавательные и 

мыслительные процессы. В конце просим объявить результат с доказательством.  

Эту технологию можно применить на любых занятиях по МДК.01.01. Теория и 

практика лабораторных общеклинических исследований, а также в качестве 

имитации профессиональной деятельности на учебной практике. 

Можно еще рассмотреть прием игровой технологии по ролям другим 

способом, например, разделиться на малые группы по 3 человека, выбрав одну 

из четырем площадок. 1 площадка - «приемная»- на ней студенты отрабатывают 

ПК: готовят рабочее место для проведения общеклинических исследований, 2 

площадка - «лаборатория» здесь студенты проводят лабораторные 

общеклинические исследования, на 3 площадке -«регистрационная»- 
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регистрируют лабораторные общеклинические исследования в журнале 

регистрации биоматериала и на бланке; на 4 площадке «дезинфекционная»- 

проводят утилизацию отработанного материала, дезинфекцию использованной 

лабораторной посуды, инструментария, средств защиты. Далее студенты 

меняются по площадкам, таким образом, отработав все профессиональные 

компетенции. 

В результате применения практико-ориентированного обучения на 

занятиях профессиональных модулей повысилась успеваемость и качество 

обучения студентов, наблюдалось повышение интереса студентов к занятиям, 

увеличение посещаемости. Данные занятия способствовали развитию 

творческого мышления студентов, помогали правильно ориентироваться в 

потоках информации. С целью применения данной технологии ведется 

разработка методического обеспечения занятий.  
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АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ  

КАК УНИВЕРСАЛЬНОЕ СРЕДСТВО ЛИЧНОСТНОГО  

И МОТИВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ КОЛЛЕДЖА 

Муштенко Н.С., к.п.н. 

ОБПОУ «Курский базовый медицинский колледж» 

г. Курск 

Применение и развитие активных методов обусловлено возникающими 

перед процессом обучения новыми задачами, где во время обучения меняется 

роль обучающегося – из послушного запоминающего «устройства» он 

превращается в активного участника образовательного процесса. Эта новая роль 

и свойственные ей характеристики позволяют на деле формировать активную 

личность, обладающую всеми необходимыми навыками и качествами 

современного успешного человека.  

Активные методы обучения являются универсальным средством 

личностного и мотивационного развития обучающегося. Они выполняют 

направляющую, обогащающую и систематизирующую роль, в умственном 

развитии обучающихся, способствуют активному осмыслению знаний.  В 

результате внедрения в практическую педагогическую деятельность активных 

методов обучения, значительно повышается интенсивность работы 

обучающихся, на занятиях все работают с интересом и желанием, в частности во 

время работы они: 

- внимательно слушают, размышляя; 

- наблюдают, думая; 

- читают, анализируя; 

- осмысленно выполняют практические задания [3]. 

В принципе пассивных методов обучения не существует, так как любое 

обучение предполагает определенную степень активности со стороны ее 

субъекта, без нее обучение невозможно. Под активными методами обучения 

понимаются методы, которые реализуют установку на большую активность 
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субъекта в учебном процессе, в противоположность так называемым 

«традиционным подходам», где учащийся играет более пассивную роль. Но 

степень этой активности не одинакова. Г.П. Щедровицкий называет активными 

методами обучения и воспитания те, которые позволяют «учащимся в более 

короткие сроки и с меньшими усилиями овладеть необходимыми знаниями и 

умениями» за счет сознательного «воспитания способностей учащегося» и 

сознательного формирования у них необходимых деятельностей» [4].  

Методы активного обучения можно использовать на различных этапах 

учебного процесса: 

- 1 этап – первичное овладение знаниями. Это могут быть: проблемная 

лекция, эвристическая беседа, учебная дискуссия и т.д. 

- 2 этап – контроль знаний (закрепление), могут быть использованы такие 

методы как коллективная мыслительная деятельность, тестирование и т.д. 

- 3 этап – формирование профессиональных умений, навыков на основе 

знаний и развитие творческих способностей, возможно использование 

моделированного обучения, игровые и неигровые методы [2]. 

К активным методам обучения, применяемым по дисциплине психология, 

можно отнести: 

- мозговой штурм; 

- кубирование; 

- ИКТ; 

- разноуровневую дифференциацию; 

- технологии деятельностного метода обучения; 

- творческие задания, такие как: придумать сказку на определенную тему 

и прочие; 

- работа в малых группах, где группа занимается решением 

занимательных задач; 

- проблемное обучение; 
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- соревнования, например, викторины, кроссворды, ролевые игры и др. 

игры; 

- интерактивная лекция; 

- в роли педагога – сам обучающийся; 

- проектный метод. 

Целью активных методов является -  усвоение знаний, умений, навыков 

при участии всех психических процессов [3]. Активные методы обучения 

направлены на привлечение студентов к самостоятельной познавательной 

деятельности, призваны вызвать личностный интерес к решению каких-либо 

познавательных задач, приобретению возможности применения студентами 

полученных знаний. Преподаватель всегда должен помнить, что обучение — это 

не только усвоение знаний и умений, но и развитие, и воспитание студента.  

В основе активных методов лежит диалогическое общение, как между 

преподавателем и студентами, так и между самими студентами. А в процессе 

диалога развиваются коммуникативные способности, умение решать проблемы 

коллективно, и самое главное развивается речь студентов. 

Выбор методов активного обучения зависит от различных факторов. В 

значительной степени он определяется численностью учащихся. Общие задачи 

подготовки специалиста также определяют выбор метода обучения. Особенность 

и специфика работы среднего медицинского образовательного учреждения - 

необходимость овладения студентами алгоритмов выполнения медицинских 

манипуляций в кабинетах до клиники.  Лишь после этого обучающиеся 

допускаются к работе с пациентами в отделениях клиники (медучреждения). Но 

в первую очередь выбор метода определяется дидактической задачей занятия 

(пример некоторых из них дан в таблице 1) [3]. Основные дидактические задачи, 

стоящие перед преподавателями, состоят в том, чтобы вызвать рефлексивную 

самооценку собственной практики, чтобы заинтересовать студента своим 

опытом, убедить в его прогрессивности, пробудить чувство нового, 

сформировать конструктивную позицию в отношении нововведений. 
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Таблица 1 Методы активного обучения, применительно к дидактическим 

целям занятия. 

Дидактические цели занятия целя Методы активного обучения 

Обобщение ранее изученного материала. 

Эффективное предъявление большого по 

объему теоретического материала. 

Групповая дискуссия, мозговой штурм. 

Мозговой штурм, деловая игра. 

Развитие способностей к самообучению. 

Повышение учебной мотивации. 

Деловая игра, ролевая игра. Анализ 

практических ситуаций. 

Деловая игра, ролевая игра. 

Отработка изучаемого материала. 

Применение знаний, умений, навыков. 

Выработка умений действовать в стрессовой 

ситуации, развитие навыков саморегуляции. 

Тренинговые упражнения. 

Баскет-метод (на основе имитации ситуации). 

Баскет-метод. 

Обучение навыков межличностного общения. 

Развитие навыков работы в группе. 

Развитие навыков принятия решений. 

Эффективное создание реального объекта, 

творческого продукта. 

Ролевая игра. 

Групповая дискуссия. Метод проектов. 

Метод проектов. 

Метод проектов  

 

Моделирование учебной или 

профессиональной деятельности 

обучающихся. 

Деловая игра, ролевая игра. Анализ 

практических ситуаций 

 

Методы активного обучения подразделяют на: имитационные методы, 

базирующиеся на имитации профессиональной деятельности, и не 

имитационные. Имитационные методы, в свою очередь, подразделяют на 

игровые и не игровые. При этом к не игровым относят: анализ проблемных 

ситуаций, действия по инструкции и т. д. А игровые методы  подразделяются на: 

деловые игры, дидактические  или учебные игры, игровые ситуации, ролевые 

игры, игровые приемы и процедуры, тренинги в активном режиме, 

имитационные модели, имитационные игры. 

Игровые ситуации представляются средством реализации двух и более 

принципов, не совпадающим с деловой игрой составом элементов и не имеющим 

формализованной структуры, правил поведения на игровой площадке, 

регламента. Примером игровой ситуации можно считать дискуссионные занятия, 

проводимые в развернутом виде, с не запланированными выступлениями и 

оппонированием. Здесь заранее неизвестно кто и в каком качестве (докладчика, 

критика, провокатора) будет участвовать в обсуждении. А также ситуации, 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2598%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B0%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFzmyP324I1LGrJwvWjBVp33L1C3w
https://nsportal.ru/npo-spo/zdravookhranenie/library/2015/04/13/aktivnye-metody-obucheniya-kak-sredstvo-povysheniya
https://nsportal.ru/npo-spo/zdravookhranenie/library/2015/04/13/aktivnye-metody-obucheniya-kak-sredstvo-povysheniya
https://nsportal.ru/npo-spo/zdravookhranenie/library/2015/04/13/aktivnye-metody-obucheniya-kak-sredstvo-povysheniya
https://nsportal.ru/npo-spo/zdravookhranenie/library/2015/04/13/aktivnye-metody-obucheniya-kak-sredstvo-povysheniya
https://nsportal.ru/npo-spo/zdravookhranenie/library/2015/04/13/aktivnye-metody-obucheniya-kak-sredstvo-povysheniya
https://nsportal.ru/npo-spo/zdravookhranenie/library/2015/04/13/aktivnye-metody-obucheniya-kak-sredstvo-povysheniya
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.recont.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFlnmUG8Fb2PouKN39ugyhctzAWJg
https://nsportal.ru/npo-spo/zdravookhranenie/library/2015/04/13/aktivnye-metody-obucheniya-kak-sredstvo-povysheniya
https://nsportal.ru/npo-spo/zdravookhranenie/library/2015/04/13/aktivnye-metody-obucheniya-kak-sredstvo-povysheniya
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используемые для ролевых игр, театрализованных игр, упрощенных 

управленческих тренингов и т. п. 

Не имитационные методы подразумевают  - стажировку на практике в 

медицинском учреждении, программированное обучение, проблемную лекцию, 

выпускную квалификационную работу и т.д. 

Приведем характеристику применяемых основных активных методов 

обучения: 

- Проблемное обучение - такая форма, в которой процесс познания 

обучающийся приближается к поисковой, исследовательской деятельности. В 

сотрудничестве с преподавателем они «открывают» для себя новые знания, 

постигают теоретические особенности определенной науки. Основной 

дидактический прием «включения» мышления обучающихся при проблемном 

обучении - создание проблемной ситуации, имеющей форму познавательной 

задачи, фиксирующей некоторое противоречие в ее условиях и завершающейся 

вопросом, который это противоречие объективирует. 

- Анализ профессиональных ситуаций - развивает способность к анализу 

нерафинированных жизненных и профессиональных задач. Сталкиваясь с 

конкретной ситуацией, обучаемый должен определить: есть ли в ней проблема, в 

чем она состоит, определить свое отношение к ситуации, например, задачи по 

проблемным семейным или клиническим ситуациям и т.д. 

- Разыгрывание ролей - игровой метод активного обучения, 

характеризующийся наличием проблемы, распределением ролей между 

участниками ее решения и вводом, в процессе занятия, педагогом 

корректирующих условий. Например, с помощью метода разыгрывания ролей 

может быть имитирована сестринская манипуляция или, например, сказка-

терапия с использованием метафорических карт и т.д.; 

- Метод игрового производственного проектирования значительно 

активизирует изучение учебных дисциплин, делает его более результативным 

https://nsportal.ru/npo-spo/zdravookhranenie/library/2015/04/13/aktivnye-metody-obucheniya-kak-sredstvo-povysheniya
https://nsportal.ru/npo-spo/zdravookhranenie/library/2015/04/13/aktivnye-metody-obucheniya-kak-sredstvo-povysheniya
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259B%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEPFCZ7PH16aOvm6o99pWWVcmClWA
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вследствие развития навыков проектно-конструкторской деятельности 

обучаемого, например, кукло-терапия и т.д. 

- Семинар-дискуссия образуется как процесс диалогического общения 

участников, в ходе которого происходит формирование практического опыта 

совместного участия в обсуждении и разрешении теоретических и практических 

проблем, например, составление «генограммы семьи» и т.д. 

- «Круглый стол» - это метод активного обучения, одна из 

организационных форм познавательной деятельности обучающихся, 

позволяющая закрепить полученные ранее знания, восполнить недостающую 

информацию, сформировать умения решать проблемы, укрепить позиции, 

научить культуре ведения дискуссии. Наряду с активным обменом знаниями, у 

обучающихся вырабатываются профессиональные умения излагать мысли, 

аргументировать свои соображения, обосновывать предлагаемые решения и 

отстаивать свои убеждения. 

- Мозговой штурм - широко применяемый способ продуцирования новых 

идей для решения научных и практических проблем. Его цель - организация 

коллективной мыслительной деятельности по поиску нетрадиционных путей 

решения проблем, например, игра «Кораблекрушение» и т.д. 

Активные методы обучения позволяют решить одновременно три учебно-

организационные задачи: 

1) подчинить процесс обучения управляющему воздействию 

преподавателя; 

2) обеспечить активное участие в учебной работе как подготовленных 

студентов, так и не подготовленных; 

3) установить непрерывный контроль за процессом усвоения учебного 

материала. 

Таким образом, активные методы обучения – это обучение 

деятельностью. Л.С. Выготский сформулировал закон, который говорит, что 

обучение влечет за собой развитие, так как при этом личность развивается в 
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процессе деятельности [1]. Именно в активной деятельности, направляемой 

преподавателем, студенты, развивая свои творческие способности, овладевают 

необходимыми знаниями, умениями, навыками для своей профессиональной 

деятельности.  
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ У СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА 

Назаренко Л.А. 

ГБПОУВО «Владимирский базовый медицинский колледж» 

г. Владимир 

На современном этапе развития общества государство предъявляет 

достаточно высокие требования к выпускнику, получившему среднее 

профессиональное образование. Сегодня востребован конкурентоспособный 

специалист, имеющий широкий диапазон знаний и умений. Данная статья 

рассматривает комплексный подход к формированию профессиональных 

компетенций у студентов медицинского колледжа в процессе обучения. 

Здравоохранение на сегодняшний день является одной из самых 

значимых и высокотехнологичных сфер человеческой деятельности. В связи с 
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динамичным развитием системы здравоохранения появляются новые требования 

к качеству подготовки медицинских работников со средним образованием. 

Внедряются новые образовательные стандарты, меняются подходы к оценке 

знаний студентов, создается общероссийская система оценки качества 

образования специалистов среднего звена.  

Национальная концепция образования в Российской Федерации до 2025 

года обращает внимание на острую нуждаемость в поддержке среднего 

профессионального медицинского образования, подготовке 

высококвалифицированных специалистов, которые способны к мобильности и 

профессиональному росту в условиях развития современного общества и новых 

технологий. 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

предусматривает комплексный подход в подготовке будущих специалистов, 

способных применять на практике знания, умения и практический опыт. 

Основным моментом профессиональной подготовки будущих специалистов 

среднего звена является освоение практического опыта. Проведение 

практических занятий, учебной и производственной практик обеспечивает 

приобретение и закрепление необходимых умений, формирование 

профессиональных компетенций, готовность к самостоятельной и 

индивидуальной работе, принятию ответственных решений в рамках 

профессиональной компетенции.  

Наиболее важными принципами организации практического обучения 

являются непрерывность, преемственность и комплексность методов оценивания 

компетенций студентов.  

На базе Владимирского базового медицинского колледжа осуществляется 

подготовка специалистов по шести специальностям. Остановимся на 

особенности формирования профессиональных компетенций у студентов 

специальностей сестринское и лечебное дело.  
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Первоначальным звеном в непрерывной системе формирования 

профессиональных компетенций является практическая подготовка 

обучающихся. Практическое обучение в средних медицинских образовательных 

организациях включает учебную и производственную практики. 

Учебная практика направлена на приобретение первоначального 

практического опыта, формирования у обучающихся практических 

профессиональных умений, освоение общих и профессиональных компетенций 

по специальности. Она проводится в симуляционных кабинетах, в ходе учебной 

практики обучающимися при отработке практических манипуляций на 

фантомах, тренажерах и статистах. 

Следующим этапом формирования профессиональных компетенций 

является производственная практика, которая способствует приобретению и 

углублению первоначального профессионального опыта, дальнейшему 

формированию общих и профессиональных компетенций и реализуется в рамках 

профессиональных модулей ОПОП СПО по каждому из видов 

профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по 

специальности. Результатом ее является получение рабочей специальности 

«Младшая медицинская сестра по уходу за больными» и готовность 

обучающихся к самостоятельной трудовой деятельности. Примерно 30% 

обучающихся после второго года обучения в медицинском колледже идут 

работать в медицинские организации по рабочей специальности, где в режиме 

реального времени постигают азы будущей профессии, учатся милосердию и 

состраданию, а также работе в команде с профессиональными медицинскими 

работниками.  

В процессе обучения очень важно прививать такие качества, как 

самостоятельность, сотрудничество и стремление к самореализации при 

решении профессиональных задач. В современной России основная задача 

любого учебного заведения – не столько передача знаний студентам, но и 

обучение их этой самостоятельности, направление на саморазвитие, 
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самообучаемость и самореализацию в профессиональной деятельности. 

Процесс развития профессиональной компетентности - это 

многофакторный процесс, который влияет на профессиональное и личностное 

становление обучающегося как профессионала, а его личность является главным 

ориентиром и центральным фактором, определяющим особенность и 

направление поведения индивида, регулирующим деятельность человека в 

социуме. Профессиональная компетентность среднего медицинского работника - 

это не только знание и умение оказать лечебно-профилактическую помощь, но и 

умение грамотно взаимодействовать с пациентами с целью выяснения 

субъективных и объективных причин заболевания [1]. 

Важным этапом становления будущего медицинского работника является 

вовлечение обучающихся в добровольческую (волонтерскую) деятельность.  

В Федеральном законе от 11 августа 1995 г. N 135-ФЗ «О 

благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» даётся 

следующее определение: «Под добровольческой (волонтерской) деятельностью 

понимается добровольная деятельность в форме безвозмездного выполнения 

работ и (или) оказания услуг в целях, указанных в пункте 1 статьи 2 настоящего 

Федерального закона» [4]. В соответствии с Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 27 декабря 2018 г. №2950-р «Добровольчество 

(волонтерство) является деятельностью в форме безвозмездного выполнения 

работ и (или) оказания услуг в целях решения социальных задач в таких сферах, 

как образование, здравоохранение, культура, социальная поддержка и 

социальное обслуживание населения, физическая культура и спорт, охрана 

окружающей среды, предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 

ситуаций» [3]. Волонтер в переводе с латинского «voluntarius» - доброволец [5]. 

То есть это человек, который безвозмездно и добровольно занимается 

общественно-полезной деятельностью или выполняет какую-либо работу.  

https://www.gyrnal.ru/statyi/ru/js/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/paste/pasteword.htm#_ftn3
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Во Владимирском базовом медицинском колледже действует 

волонтёрский отряд «Волонтёры-медики». Членами волонтёрского отряда 

являются обучающиеся всех специальностей разных курсов.  

В рамках деятельности волонтёрского отряда в школах города Владимира 

проводились следующие мероприятия: чтение лекций, профилактические 

беседы, например, «Вредные привычки», «Поколение ЗОЖ», «Рациональное 

питание», профориентация - медицина, а также обучение оказанию первой 

помощи. Кроме того, «Волонтеры-медики» участвуют во Всероссийских и 

городских акциях «СТОП ВИЧ/СПИД», «Доноры на старт!», «Нет наркотикам», 

«Оберегая сердца», «Будь здоров!» и другие. Еще одним видом развития 

профессиональных компетенций является метод погружения в профессию. В 

свободное от занятий время волонтеры-медики помогают на станции скорой 

помощи, в больнице скорой медицинской помощи, тем самым знакомятся с 

особенностями будущей профессии. В каникулярное время работают в 

реабилитационном лагере «Шередарь» для онкобольных детей, где в тесном 

контакте с врачами и средним медицинским персоналом, постигают особенности 

ухода, лечения, оказания первой помощи, общения с пациентами детского 

возраста. Будущие специалисты в реальных условиях знакомятся с условиями 

работы, оснащением, основными направлениями деятельности среднего 

медперсонала. 

Эффективность работы «Волонтеров-медиков» подтверждается 

многочисленными положительными отзывами от администрации медицинских и 

общественных организаций, самих студентов, Департамента здравоохранения г. 

Владимира.  

В период тяжелой эпидемической ситуации «Волонтёры-медики» 

работали в медицинских организациях города и области, в пунктах вакцинации, 

медицинских информационно-аналитических центрах и тем самым вносили 

свою посильную помощь по проведению противоэпидемических мероприятий, а 

значит применяли на практике полученные медицинские знания.  
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Для исследования мнения студентов о волонтерском движении было 

проведено анкетирование среди обучающихся Владимирского базового 

медицинского колледжа, по результатам которого определено положительное 

отношение к волонтерской деятельности у 89 % обучающихся, а оставшиеся 

11% не проявили интереса к волонтерской деятельности. В ходе анкетирования 

так же было отмечено, что системное вовлечение студентов в волонтёрский 

отряд «Волонтёры-медики» дает возможность применения знаний и 

практического опыта, повышение заинтересованности в дальнейшей работе по 

выбранной специальности.  

 Развитие добровольчества в сфере здравоохранения необходимо для 

реализации гражданского, личностного и профессионального развития 

обучающихся медицинского колледжа. Процесс развития добровольчества в 

здравоохранении и медицине рассматривается в неразрывной связи с общими 

процессами развития добровольчества в стране в целом, с потребностями 

отрасли медицины и здравоохранения. Быть волонтером-медиком без 

теоретических знаний и практической подготовки невозможно.  

Таким образом, для развития профессиональной компетентности 

обучающегося - будущего медицинского работника необходимы: сочетание 

личностных позиций и профессиональных качеств, владение компонентами 

взаимного сотрудничества, стремление к саморазвитию и самореализации в 

своей будущей профессиональной деятельности [2]. Жажда знаний, творческий 

настрой и регулярный поиск способствуют формированию профессиональной 

компетентности обучающегося. Это пробуждает у него творческую активность, 

стремление к самореализации и саморазвитию, именно эти качества необходимы 

современному специалисту среднего звена системы здравоохранения. 
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(волонтерства) в РФ до 2025 г» [Электронный ресурс] URL: 

http://static.government.ru/media/files/e6LFLgABRP4MyQ8mW7HClCGR8esYBYg

q.pdf  (дата обращения: 10.10.2022). 

5. Справочно-правовая система по законодательству Российской 

Федерации «Гарант»: [Электронный ресурс] 

URL:http://base.garant.ru/104232/1cafb24d049dcd1e7707a22d98e9858f/#ixzz6MLfl0

jKD1 (дата обращения: 10.10.2022). 

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ В СТРУКТУРЕ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БУДУЩИХ МЕДИКОВ 

Ортина О.И., Буланова Л.А. 

ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж» 

 г. Арзамас 

Данная статья говорит о применении инновационных педагогических 

технологий в образовательном процессе, которые приводят к саморазвитию 

студентов через использование данных методик. В этой работе ставятся 

следующие задачи: повысить уровень самообразования, освоив современные 

технологии обучения; применить полученные знания на практике; определить 

эффективность современных педагогических технологий; повысить качество 

образования студентов. 

http://linguaeterna.com/vocabula/list.php?letter=V
http://static.government.ru/media/files/e6LFLgABRP4MyQ8mW7HClCGR8esYBYgq.pdf
http://static.government.ru/media/files/e6LFLgABRP4MyQ8mW7HClCGR8esYBYgq.pdf
http://base.garant.ru/104232/1cafb24d049dcd1e7707a22d98e9858f/#ixzz6MLfl0jKD1
http://base.garant.ru/104232/1cafb24d049dcd1e7707a22d98e9858f/#ixzz6MLfl0jKD1
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Инновационный процесс на данном этапе развития общества касается в 

первую очередь системы СПО, которая считается начальной ступенью, в 

раскрытии потенциальных возможностей будущего специалиста в целом.  Этот 

подход ставит высокие требования к системе обучения и самообразования. 

Педагогические технологии определяют новые средства, формы, методы, 

используемые в практике педагогики и, конечно, они должны быть 

ориентированы на развитие личности студента и его профессиональных 

способностей [3]. 

Инновационные технологии предполагают систему взаимосвязанных 

видов работ, совокупность которых обеспечивает появление новых методов [1]. 

В настоящее время в профессиональном образовании применяются самые 

различные педагогические инновации и технологии, а именно: 

1. Информационно - коммуникационные технологии в предметном 

обучении: дистанционное образование с применением электронных учебных 

пособий по предметам (анатомия, биология, химия и т.д.), существенно 

повышает мотивацию студентов к изучению предметных дисциплин. 

Информатизация обучения привлекательна для студентов тем, что снимается 

психологическое напряжение общения типа «преподаватель - студент» к 

наиболее удобному «студент – компьютер - студент», повышается 

эффективность самостоятельно труда студента, увеличивается доля творческого 

труда, расширяется возможность получения дополнительной информации.  

2. Личностно - ориентированный подход ставит в центр образования 

личность студента обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных 

условий для развития каждого будущего специалиста. Благодаря чему студенты 

усваивают образовательные программы в соответствии с их требованиями. 

3. Информационно - аналитическое обеспечение учебного процесса и 

управление качеством образования студентов. Применение данной технологии 

как информационно - аналитической методики управления качеством обучения 

позволяет объективно проследить развитие каждого студента так и группы в 
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целом. При этом обобщающий контроль состояния преподавания любого 

предмета учебного плана, работы отдельно взятого педагога. 

4. Мониторинг интеллектуального развития. Анализ, диагностика 

качества обучения каждого студента при помощи тестирования.  

5. Воспитательные технологии. Реализуются в виде вовлечения 

студентов в дополнительные формы развития личности: участие в культурно - 

массовых мероприятиях, походах в театр и т.д. 

6. Дидактические технологии. Самостоятельная работа студента с 

электронными книгами, оформление и защита курсовых проектов, 

презентационных материалов по специальным предметам с помощью 

аудиовизуальных технических средств, использование реалистичных 

анатомических фантомов. 

7. Медико – социально - психическое сопровождение. Сопровождение 

осуществляется ведущими специалистами колледжа на протяжении всего 

периода обучения. С момента адаптационного периода до выпуска специалиста 

и помощи в дальнейшем трудоустройстве. Проводится групповая работа, 

индивидуальные беседы, семинары и классные часы для студентов. 

При применении данных инновационных педагогических технологий в 

результате студент должен уметь: 

- отбирать и оценивать информацию; 

- точно определить цели, которые он хотел бы достичь;  

- планировать свою деятельность;  

- давать оценки и самооценки; 

- отслеживать собственные ошибки и справлять их; 

- применять навыки и умения, полученные на практических занятиях; 

Благодаря чему подводим студента к развитию критического мышления 

через инновационные технологии. Именно стратегия развития критического 

мышления и современного метода оценки дает возможность диагностировать 
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сформированной основной цели – способности к самообразованию и 

саморазвитию [2]. 

На сегодняшнем этапе образования инновационные педагогические 

технологии должны идти в ногу с техническим прогрессом и развитием новых 

медицинских изобретений. Поэтому очень важно в каждом образовательном 

учреждении использовать данные инновационные методы и подходы к каждому 

будущему специалисту.  

Литература: 

1. Аксенова Н. И. Системно деятельностный подход как основа 

формирования метапредметных результатов СПб.: Реноме 2016 г. 

2. Алексеева, Л. Н. Инновационные технологии как ресурс эксперимента 

/Л. Н. Алексеева// Учитель. - 2004. - № 3. 

3. Заир-Бек С.И., Муштавинская И.В. Развитие критического мышления 

на уроке. М.: Просвещение. – 2010. 

 

РОЛЬ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ  

В РАЗВИТИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ТВОРЧЕСКОГО 

ПОТЕНЦИАЛА ОБУЧАЩИХСЯ 

Паниева Н.П. 

ГПОУ «Донецкий медицинский колледж» 

г. Донецк 

Если запастись терпением и проявить старание, 

то посеянные семена знания непременно дадут добрые всходы 

Леонардо да Винчи 

Развитие и поддержка научно-исследовательских инициатив 

обучающейся молодежи является одной из стратегических задач. От неё зависят 

связь обучения с современной наукой и общественной жизнью, уровень 

преподавания и творческий настрой всего коллектива учебного заведения.  
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Целью системы образования является повышение качества 

образовательного процесса посредством развития научной деятельности и 

использования её результатов для подготовки высококвалифицированных 

специалистов. Повышению эффективности профессионального образования 

способствует совместная с педагогическими работниками учебно-

исследовательская деятельность студентов. Организация учебно-

исследовательской и научно-исследовательской деятельности обучающихся 

основывается на системе учебно-воспитательных мероприятий, основной 

задачей которых является обучение их навыкам самостоятельной теоретической, 

проектной, исследовательской и экспериментальной работы.  

Научно-исследовательская работа студентов (НИРС) является одной из 

важнейших форм учебного процесса. Научно-исследовательская работа 

студентов в медицинских колледжах в настоящее время становится 

потребностью, которая, как правило, является традиционной самостоятельной 

организационной формой учебного процесса 3. Привить выпускнику за период 

его обучения в колледже навыки планирования, организации и оформления 

научного исследования можно лишь путем привлечения его к научно-

исследовательской работе в том или ином студенческом кружке либо путем 

включения непосредственно в учебный процесс тематических заданий учебно-

исследовательского характера. 

Основные направления научно-исследовательской работы студентов:  

 в области теоретических исследований по актуальным направлениям 

профессиональной деятельности;  

 в области изучения состояния здоровья и качества жизни студентов;  

 в рамках социального партнерства.  

Наиболее действенными организационными формами исследовательской 

работы студентов являются:  

 исследовательская работа по планам учебной дисциплины (курсовые 

работы);  
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 включение элементов УИРС студентов в учебные занятия;  

 выпускные квалификационные работы с исследовательскими 

разделами или целиком научно-исследовательского характера;  

 индивидуальные учебно-исследовательские работы студентов 

(проекты), т.е. участие студентов в разработке определенной проблемы под 

руководством преподавателя;  

 выполнение УИРС во время учебно-производственной практики;  

 подготовка научного реферата по учебной дисциплине на заданную 

тему;  

 студенческие кружки;  

 участие студентов в студенческих научных организационно-

массовых и состязательных мероприятиях различного уровня (по учебной 

дисциплине, по специальности, региональные, международные), 

стимулирующие развитие как системы УИРС, так и творчества каждого 

студента. К ним относятся: научные семинары, конференции, симпозиумы, 

смотры/конкурсы научно-исследовательских работ студентов, олимпиады по 

дисциплинам и специальностям.  

НИРС способствует формированию разносторонне развитых личностей, 

популяризации научных знаний, знакомит студентов с методами и приемами 

научных исследований и использованием их в практической деятельности, 

помогает овладеть умениями вести дискуссию, выступать перед аудиторией. 

Выполнение курсовых работ дает возможность студенту сделать первые 

шаги к самостоятельному научному творчеству. И таким образом научиться  

работать с научной литературой, приобрести навыки критического отбора и 

анализа необходимой информации 2. Требования к написанию курсовой 

работы минимальны, и выполнение её не представляет большого труда для 

студента, но незаметно и ненавязчиво способствует развитию студента, как 

исследователя. 
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Целью выполнение выпускной квалификационной работы является 

дальнейшее развитие творческой и познавательной способности студента, и как 

заключительный этап обучения студента в СПО направлено на закрепление и 

расширение теоретических знаний, и углубленное изучение выбранной темы. За 

время обучения студенты проходят производственные практики в медицинских 

учреждениях, таким образом, кроме анализа литературы, в дипломную работу 

включается собственный практический опыт, что только увеличивает научную 

ценность работы. 

Участие в научных и научно-практических конференциях является одним 

из самых творческих и профессиональных видов НИРС. На конференции 

молодые исследователи получают возможность выступить со своей работой 

перед широкой аудиторией. Это заставляет студентов более тщательно 

прорабатывать будущее выступление, оттачивает его ораторские способности. 

Кроме того, каждый может сравнить, как его работа выглядит на общем уровне и 

сделать соответствующие выводы.  

Кроме того, если в рамках конференции проводится творческое 

обсуждение прослушанных докладов, то из вопросов, и выступлений каждый 

докладчик может почерпнуть оригинальные идеи, о развитии которых в рамках 

выбранной им темы он даже не задумывался. Включается своеобразный 

механизм, когда одна мысль порождает несколько новых 1. 

Научно-практические конференции, уже исходя из самого названия, 

включают в себя не только и не столько теоретические научные доклады, 

сколько обсуждение путей решения практических задач.  

Несомненным является тот факт, что руководство ГПОУ «Донецкий 

медицинский колледж» уделяет большое внимание НИРС. Особенно это стало 

заметно в последние годы, когда, немного адаптировавшись в современных 

условиях, преподаватели стали изыскивать возможности для вовлечения 

студентов в научную работу. При каждой цикловой комиссии работают научные 

и проблемные кружки. В научные работу вовлечены студенты всех курсов.  
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Ежегодно в колледже проводятся научно-практические конференции, 

республиканские профессиональные конкурсы. Студенты колледжа участвуют и 

занимают призовые места в республиканских и международных научно-

практических конференциях. 

В феврале 2022 года в рамках Республиканской студенческой научно-

практической конференции «Ступени роста: от студенческого творчества к 

профессиональному мастерству» студентка Мозлякова Маргарита награждена 

дипломом I степени за работу «Изучение профессиональной компетенции 

сестринского персонала в профилактике гемоконтактных инфекций». 

В апреле 2022 года по итогам III студенческой научной конференции 

«Актуальны проблемы педагогической науки и практики студентки Осьмирко 

Елена, Крячек Анастасия награждены дипломом II степени, Мозлякова 

Маргарита, Сидык Ирина – дипломом III степени.  

Особым достижением наших студентов и преподавателей (научных 

руководителей ВКР) стало участие в международном конкурсе ВКР для 

обучающихся учреждений среднего профессионального и высшего образования 

«Инновационный научный потенциал» по итогам которого студенты колледжа 

получили высокую оценку. 

Дипломами I степени награждены студентка Алехина Дарья Анатольевна, 

руководитель Омельченко Ольга Николаевна, ВКР «Роль акушерки в 

профилактике осложнений и обострений пиелонефрита беременных». Студентка 

Мазепа Валерия Анатольевна, руководитель Викулина Ирина Николаевна, ВКР 

«Влияние факторов риска и диагностика сахарного диабета II типа у пациентов 

детского возраста». Студентка Полежаева Анастасия Александровна, 

руководитель Малиновская Виктория Станиславовна, ВКР «Роль медицинской 

сестры в работе школы «Артериальная гипертензия».  

Дипломами II степени награждены студентка Дешко Ирина Андреевна, 

руководитель Медяникова Галина Ивановна, ВКР «Роль медсестры в 

реабилитации пациента со сколиозом». Студентка Коломоец Ольга Юрьевна, 
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руководитель Хадыкина Елена Анатольевна, ВКР «Влияние вредных и опасных 

факторов рабочей среды на безопасность медицинского персонала»  

Студентка Батрак Елена Алексеевна, руководитель Паниева Наталья 

Петровна, ВКР «Роль фельдшера в диагностике и ведении пациента с 

осложненным гипертоническим кризом». 

Дипломами III степени награждены Студентка Лукаш Инна Викторовна, 

руководитель Попова Татьяна Валериевна, ВКР «Роль медицинской сестры в 

профилактике и лечении аллергического ринита». 

Таким образом НИРС является одной из форм учебного процесса, в 

которой наиболее удачно сочетаются обучение и практика. В рамках научной 

работы студент сначала приобретает первые навыки исследовательской работы, 

затем начинает воплощать приобретённые теоретические знания в 

исследованиях, так или иначе связанных с практикой, предоставляется 

возможность участия в научных конференциях, симпозиумах разного уровня, 

вплоть до международных. Достижения студентов способствуют 

самоутверждению и еще большему желанию заниматься научной 

деятельностью. Победы на конкурсах, научно-практических конференциях 

яркий пример для студентов младших курсов. И что самое главное, выводят 

колледж на международный уровень и повышают престиж нашего учебного 

заведения. 
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3. Кругов В.И. и др. Основы научных исследований. - М.: Высшая школа, 
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ВОЗМОЖНОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ  

МЕДИЦИНСКИМ РАБОТНИКАМ В РАЗВИТИИ 

СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Патрикеева Э.Г., к.пс.н 

Арзамасский филиал ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

г. Арзамас 

В современных условиях работа сотрудников медицинских организаций – 

старшего и среднего медперсонала (врачей и медицинских сестер) является 

универсальным видом деятельности. Она требует от специалистов знаний в 

различных областях, умений применять их на практике, а также неординарных 

личностных качеств: гуманистическая направленность личности, личная и 

социальная ответственность, чувство собственного достоинства и уважения 

достоинства другого человека, эмпатийность, терпимость, адекватная 

самооценка и др. В число важнейших личностных характеристик медика 

представляется необходимым включить также и стрессоустойчивость. 

Профессионалу, работающему с людьми, приходится постоянно 

подкреплять эмоциями разные аспекты общения, активно ставить и решать 

проблемы, внимательно воспринимать, усиленно запоминать и быстро 

интерпретировать визуальную, звуковую и письменную информацию, быстро 

взвешивать альтернативы и принимать решения. Медицинский работник обычно 

работает в режиме внешнего и внутреннего контроля. Процесс их деятельности 

заключается в том, что постоянно надо входить и находиться в состоянии 

субъекта, с которым осуществляется совместная деятельность. 

Учитывая специфику объектов деятельности сотрудников медицинских 

организаций, именно стрессоустойчивость нужна для сохранения психического 

здоровья. Стрессоустойчивость другими словами - это способность 

противостоять стрессу. Для этого медицинскому работнику нужны такие 

качества как умение переключаться и управлять своими эмоциями, 

самоконтроль, физическая тренированность. 
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В психологии и психофизиологии стрессоустойчивость исследуется как 

свойство личности, способствующее высокой продуктивности деятельности в 

экстремальном пространстве. С одной стороны, медицинский работник вовлечен 

в экстремальное пространство профессиональной деятельности и это требует от 

него проявления стрессоустойчивости, а с другой – развитию 

стрессоустойчивости в профессиональной деятельности уделяется 

недостаточное внимание.  

От успешной разработки проблемы развития стрессоустойчивости 

зависит общая ориентация практики в деле подготовки эмпатийных, 

ориентированных на дело и удовлетворенных своей деятельностью 

высокопрофессиональных специалистов в медицинской сфере, способных 

продуктивно осуществлять деятельность в экстремальном пространстве, 

поддерживая при этом целесообразность поведения и сохраняя необходимое 

психофизическое состояние. 

Для полноценного изучения вопроса о психологических причинах и 

факторах, влияющих на развитие стрессоустойчивости, необходимо дать 

профессиональную характеристику работников медицинских организаций. В 

процессе профессиональной деятельности наряду с профессиональными 

знаниями особенно большую роль играют личностно-нравственные качества 

специалиста, которые являются определяющим фактором успешности и 

эффективности их деятельности. Именно оптимальное сочетание 

профессиональных знаний и навыков с высокой духовно нравственной 

культурой специалиста является необходимым условием его высокой 

квалификации [1].  

В настоящее время условиях пандемии коронавирусной инфекции и 

нестабильной политической ситуации России на мировой арене резко возросла 

психологическая нагрузка на медицинский персонал всех учреждений системы 

здравоохранения. Появление COVID-19 и распространение его по миру 

поставило перед специалистами здравоохранения задачи, связанные с быстрой 
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диагностикой инфекции, вызванной новым коронавирусом, оказанием 

специализированной медицинской помощи, реабилитации и вторичной 

профилактике. В настоящее время сведения об эпидемиологии, клинических 

особенностях, лечении и реабилитации накапливаются и обсуждаются 

специалистами в режиме реального времени [8]. 

В современных условиях эпидемии коронавируса (COVID-19) и 

разворачивающейся военной операции все сотрудники медицинских учреждений 

в России работают в экстремальных условиях. В таких условиях работы 

неизбежны стремительные процессы профессионального выгорания, 

эмоционального и физического истощения, которые проявляются ростом 

невротических, тревожных, депрессивных расстройств, посттравматическим 

стрессовым расстройством, соматическими расстройствами, самоповреждающим 

поведением. 

По данным руководителя ФМБА Скворцовой В.И., среди медицинского 

персонала, свыше 40% начинают испытывать стресс и проявлять те или иные 

психические расстройства. Психическая травматизация у работников сферы 

здравоохранения в условиях эпидемии на данный момент является одной из 

наиболее актуальных проблем здравоохранения.  Традиционно считается, что 

ПТСР является следствием переживания ситуации, в которой человек пережил 

интенсивную угрозу жизни или физической целостности, т.е. в критериях 

международных классификаций на первом плане – тема угрозы физическому 

существованию [5]. 

Если говорить о врачах и медсестрах, то результаты 

недавнего исследования китайских коллег говорят том, что в конце января – 

начале февраля 2020 года врачи и медсестры, работавшие с пациентами 

с COVID-19, сообщали о  симптоматике депрессии (50,4%), тревоги (44,6%), 

нарушениях сна (34%) и дистрессе (71,5%). Большая интенсивность 

симптоматики была обнаружена: у женщин по сравнению с мужчинами; у 

медсестер по сравнению с другими категориями медицинских работников; у лиц, 

https://mkb10.su/F43.1.html
https://mkb10.su/F43.1.html
https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2763229
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находящихся в непосредственном контакте с пациентами, по сравнению с 

другими медицинскими работниками; у лиц, работающих в Ухани, по сравнению 

с медицинскими работниками, занятыми в других районах.  Исследования 

других эпидемий в Китае показали, что основными переживаниями при 

дистрессе были: чувство уязвимости, утраты контроля, беспокойство о 

собственном здоровье, страх заразить других, беспокойство о здоровье близких, 

изменения привычного рабочего уклада и изоляция [5]. 

Таким образом, основными психологическими факторами, влияющими на 

развитие стрессоустойчивости медиков в условиях пандемии, являются: 

личностные и профессиональные факторы. Среди профессиональных факторов 

ведущими являются психическая и моральная травматизация, связанные с 

угрозой собственной жизни, угрозой жизни родных и близких; угрозой заразить 

родных и близких; беспомощностью в спасении людей в условиях перегрузки 

системы здравоохранения; переживания недостатка со стороны системы 

здравоохранения ресурсов для того, чтобы оказать помощь больным и 

обеспечить безопасность своих подчиненных.  

Медицинские работники являются сотрудниками одной из самых 

стрессовых сфер деятельности, следовательно, помимо личностных и 

профессиональных качеств, сотрудникам социальных служб необходимо 

развивать одно из самых важных качеств, которое необходимо при 

взаимодействии с другими людьми – стрессоустойчивость.  

Для успешного совладания со стрессом, сотрудникам вовсе не 

обязательно знать все возможные стресс-факторы (все стресс-факторы учесть 

невозможно, а предугадать степень их «экстремальности» для каждого человека 

крайне затруднительно). Достаточно знать лишь симптомы стресса, чтобы 

вовремя понять, что необходимо предпринимать соответствующие действия по 

его нейтрализации. 

 Для повышения стрессоустойчивости важным является накопление 

человеком ресурсов, которые могут быть психологическими, материальными, 
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информационными, социальными. К материальным ресурсам человека 

относятся: высокий уровень заработной платы; хорошие условия труда и 

жизнедеятельности; технические средства (автомобиль, вычислительная, аудио, 

видеотехника); наличие постоянного, комфортного места жительства. 

Информационные ресурсы – это наличие у человека доступа к необходимой 

информации при решении жизненных задач и рабочих вопросов. Социальные 

ресурсы – это наличие в окружении человека людей, готовых помочь и 

поддержать в трудную минуту. Такими людьми могут быть коллеги, 

администрация, друзья, семья.  

Маклаков А.Г. утверждает, что психологическими ресурсами, 

помогающими человеку в трудной жизненной ситуации, являются: 

самоуважение, адекватная самооценка, ощущение собственной значимости и 

самодостаточность; позитивность и рациональность мышления; умение 

адекватно выражать свои эмоции; целеустремленность, настойчивость, 

активность [3].  

В.Е. Орел подчеркивает, что особую категорию ресурсов представляет 

владение человеком способами преодоления стрессовых ситуаций: когнитивное 

преодоление - это понимание причин возникновения стресса, рациональное 

осмысление ситуации и своих возможностей, поиск и оценка возможных средств 

(ресурсов), которые могут быть мобилизованы для преодоления стресса, 

позитивное мышление. Эмоциональное преодоление - осознание и принятие 

своих чувств и эмоций, потребностей и желаний, владение социально 

приемлемыми формами проявления чувств [4]. 

Поведенческое (деятельностное) преодоление - перестройка поведения, 

коррекция стратегий и планов, задач и режимов деятельности, активизация или 

дезактивизация поведения, деятельности. Социально-психологическое 

преодоление - коррекция жизненных ценностей и приоритетов  

По мнению В.И. Черненилова, одним из эффективных способов развития 

стрессоустойчивости является обнаружение и объяснение реакции своего 

http://www.koob.ru/superlearning/
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организма на стрессовые ситуации, понять свою собственную стрессовую 

ситуацию чрезвычайно важно: во-первых, проявление стресса у каждого 

человека индивидуально; во-вторых, у стресса, как правило, не может быть 

единственной причины — таких причин всегда множество; в-третьих, нужно 

найти наиболее приемлемый выход из создавшейся ситуации [10].  

Важно понимать, что развитие стрессоустойчивости - это процесс. В 

первую очередь, важным является уровень стрессоустойчивости, которыми 

обладает каждый медицинский работник. Проверка на стрессоустойчивость 

личности становится все более востребованной на различных собеседованиях. 

Для определения своего уровня подготовки к изменениям стоит пройти 

небольшой тест, отвечая на вопросы. Это покажет способность сотрудника 

справляться с жизненными обстоятельствами.  

Стрессоустойчивые сотрудники более эффективны, менее склонны к 

конфликтам и хорошо переносят психологическую нагрузку. Оценить уровень 

стрессоустойчивости медицинского работника помогут психологические тесты, 

специальные вопросы на собеседовании, деловые игры и кейсы, моделирующие 

стрессовую ситуацию на работе. Манухина С.Ю. считает, что повысить 

стрессоустойчивость сотрудников поможет устранение недостатков кадровой 

работы и психологическая поддержка [9]. 

Эффективным способом развития стрессоустойчивости медицинских 

работников является организация рабочего дня. Рабочий день каждого из 

сотрудников должен быть организован таким образом, чтобы периоды 

интенсивной работы сочетались с периодами отдыха или переключением на 

более простые задачи.  

Рогов Е.И. считает, что одним из методов развития стрессоустойчивости 

является проведение времени в уединении. Получение новых навыков и 

постановка более сложных задач деятельности позволит повысить уровень 

профессиональной подготовки. Сотруднику необходимо работать над своими 

личностными качествами, например, самооценкой и уровнем уверенности в себе. 
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Чем больше человек уверен в себе, тем выше его уровень сопротивляемости 

стрессу [11].  

Поскольку стресс всегда вызывает определённые эмоции, очень важно не 

накапливать негативные реакции, а избавляться от них. На сегодняшний день 

существует множество методик и упражнений, которые позволят избавится от 

негативных эмоций и повысить уровень стрессоустойчивости.  

Согласно исследованиям, Д. Майерса, важным этапом при развитии 

стрессоустойчивости является внимательное отношение к собственному 

здоровью. Любой стресс может негативно отразится на защитных функциях 

организма. Поэтому очень важно следить за физическим и психическим 

здоровьем и не допускать влияния стрессовых ситуаций на работу организма в 

целом. Желательно вести здоровый образ жизни: правильно питаться, 

заниматься спортом, отказаться от вредных привычек, соблюдать режим труда и 

отдыха. Спорт и физический труд – это прекрасный способ предупредить стресс, 

ведь за счет них высвобождается излишняя энергия. Любой может подобрать 

занятие по душе и в соответствии со своими возможностями [2].  

В качестве методов профилактики стрессов рекомендуется выработать у 

себя положительное отношение к окружающему миру и людям, стараться 

выполнять все дела вовремя. Для развития стрессоустойчивости необходимо 

верить в свои силы и способность изменять обстоятельства, а также понимать, 

что перемены – это неотъемлемая часть жизни. Важным навыком при развитии 

стрессоустойчивости является навык признавать, что совершенство невозможно, 

но постоянно стремиться к лучшему и радоваться любому своему достижению. 

Особое внимание следует уделить выбору своего окружения, сосредотачиваться 

на позитивных сторонах жизни. Важной является работа над собой в 

психологическом плане: умение выражать свои чувства и потребности, 

развивать в себе чувство юмора, научится говорить «нет» [9]. 

При развитии стрессоустойчивости медицинским работникам важно 

иметь возможность в любой момент обратиться к психологу. Психолог поможет 
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определить, почему уровень стрессоустойчивости не отвечает желаемому. После 

сеансов, специалист может подобрать необходимые методы для развития 

стрессоустойчивости, которые подходят каждому индивидуально. При этом 

отмечается, что выбор какого-то метода коррекции стресса должен определяться 

той системой организма, показатели которой наиболее сильно отклоняются от 

нормальных значений.  

В 2020 г были разработаны «Рекомендации по профилактике и 

предупреждению психологического неблагополучия у врачей и медицинских 

работников в период пандемии» [6] и «Рекомендации по психологическому 

сопровождению деятельности руководителей и заведующих отделениями 

медицинских учреждений в условиях оказания помощи пациентам с COVID-19» 

[7]. Данные рекомендации были разработаны ФМБА в сотрудничестве с 

командой факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова под руководством 

декана факультета, главного внештатного психолога Минздрава России Юрия 

Зинченко и начальника Управления психологической службы Вооруженных сил 

России Валентины Барабанщиковой. 

Одними из наиболее эффективных методов психологической поддержки 

медиков могут быть психообразование (psychoeducation) или информирование, 

неформальная социальная поддержка, а также полная доступность 

психологической/психиатрической помощи. Институтом психологии РАН в 2020 

г были разработаны конкретные предположения о том, что конкретно может 

быть сделано для сохранения психологического благополучия людей, которые 

лечат пациентов в условиях пандемии.  

Таким образом, изучив возможности психологической помощи 

работникам системы здравоохранения в период пандемии, можно сделать вывод 

о том, что для решения данной проблемы могут использоваться различные 

методы и методики психологической поддержки. В первую очередь, это 

информирование медиков, обучение основным методам расслабления, снятия 

стресса и саморегуляции, сохранения и поддержания собственных физических и 
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психологических ресурсов; это участие в психологическом дебрифинге после 

завершения рабочего дня или получение других форм 

индивидуальной/групповой психологической поддержки. 

Психологическая помощь медикам должна включать в себя различные 

методы и методики психологической помощи, цель которых – не только и не 

сколько коррекция уже развившихся психоэмоциональных нарушений у 

персонала, сколько предупреждение их формирования, благодаря повышению 

стрессоустойчивости данной категории работников. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДИК ЧЕМПИОНАТНОГО ДВИЖЕНИЯ 

WORLDSKILLS КАК ЭЛЕМЕНТА СИМУЛЯЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ С 

ЦЕЛЬЮ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЯХ ПО МДК 02.01.04. 

«СЕСТРИНСКИЙ УХОД ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ И 

СОСТОЯНИЯХ В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ»  

Перепелова Е. И. 

ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж» 

г. Арзамас 

Основной задачей образовательной организации является подготовка 

студентов к предстоящей трудовой деятельности и как следствие - 

формирование профессиональных компетенций. В настоящее время, чтобы 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73951272/
https://www.rosminzdrav.ru/documents/9110
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считать образовательный процесс эффективным, не достаточно владения 

алгоритмами манипуляций. Специалист должен обладать способностью 

систематизировать усвоенные знания, практически решать встающие перед ними 

жизненные и профессиональные проблемы, что напрямую зависит не только от 

полученных знаний, умений, навыков, но и от профессионально-значимых 

личностных качеств, обеспечивающих реализацию поставленных целей.   

Практические занятия - важная составляющая программы 

профессиональной подготовки специалистов среднего звена. 

Содержание практических занятий должно соотноситься с требованиями 

ФГОС СПО по специальности «Сестринское дело», а также с требованиями 

профессионального стандарта. Учет обозначенных требований позволяет на 

практических занятиях обеспечить формирование необходимых компетенций и 

удовлетворить интересы работодателей в части освоения основных и 

дополнительных видов профессиональной деятельности. 

В этом контексте возникает потребность в новых технологиях 

преподавания знаний, и все более популярным становится метод 

симуляционного обучения. 

Симуляционное обучение – обязательный компонент в профессиональной 

подготовке, использующий модель профессиональной деятельности с целью 

предоставления возможности каждому обучающемуся выполнить 

профессиональную деятельность или ее элемент в соответствии с 

профессиональными стандартами и правилами оказания медицинской помощи. 

Неоспоримым преимуществом симуляционных технологий является и то, 

что их внедрение позволяет уйти от традиционных форм образовательного 

процесса, где в центре внимания находится преподаватель, и сместить акцент на 

обучающегося, предоставив последнему возможность отрабатывать навык, 

допускать и исправлять ошибки, анализировать ситуацию и делать выводы. При 

этом, уровень внутренних мотиваций к дальнейшему самообразованию 

становится гораздо выше, чем уровень внешних мотиваций, так как создается 
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реальная среда, с которой студент может столкнуться в своей будущей 

профессиональной деятельности 

Тем не менее, не стоит забывать, что симуляционная среда в 

классическом понимании– это всё-таки модель, опирающаяся на конкретные 

правила деятельности, которая отличается от реальности. Поэтому одним из 

недостатков методологии симуляции является трудность в абстрагировании от 

моделируемой ситуации. 

В связи с этим, с целью совершенствования симуляционных технологий 

возникает необходимость в поиске новых методик, позволяющих максимально 

приблизить образовательный процесс к реальным условиям.  

Внедрение стандартов движения WorldSkills в практическое обучение 

наилучшим образом решает эту проблему. Разработка практических занятий по 

МДК 02.01.04. «Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях в 

акушерстве и гинекологии» с их учетом предполагает использование разных 

форм организации и методов обучения. Могут быть предусмотрены мастер-

классы, тренинги, ролевые и деловые игры, викторины, презентации и т.д. 

Главным принципом проведения занятий является интерактивность, то есть 

активное участие в образовательном процессе каждого обучающегося. Всё это 

позволяет разнообразить учебную деятельность студентов на практических 

занятиях, повысить субъектную позиции обучающихся, создать условия для 

развития у них интереса к проблемам ухода за пациентами с акушерской и 

гинекологической патологией в условиях стационара, амбулаторного приема, а 

также во время патронажа, формировать навыки работы в команде. 

В содержание практических занятий, как показывает опыт, целесообразно 

включать: 

- изучение нормативных документов и материалов; 

- изучение отчетной документации, основ ее ведения; 

- знакомство с требованиями охраны труда и техники безопасности в 

сфере здравоохранения; 
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- практическое ознакомление с условиями, содержанием и организацией 

работы в медицинских организациях; 

- анализ проблемных ситуаций; 

- постановку приоритетных задач и планирование ухода с целью их 

достижения; 

- решение задач различного вида, направленных на отработку навыков. 

Подготовка к промежуточной аттестации по МДК 02.01.04. «Сестринский 

уход при различных заболеваниях и состояниях в акушерстве и гинекологии» с 

использованием ситуационных задач, разработанных на основе модели 

конкурсных заданий Чемпионатов WorldSkills, значительно повышает качество 

освоения материала и, в свою очередь, успеваемость. Студенты работают в 

малых группах, поочередно исполняя роли медицинской сестры, пациента и 

эксперта. Работа разбивается на несколько этапов: составление плана работы с 

пациентом, включая тайминг, а также определение приоритетных задач и путей 

их решения; разработка критериев оценки с учетом спецификации; 

непосредственное проигрывание проблемной ситуации; совместное обсуждение 

и коррекция модели ухода и поиск наиболее эффективных путей и способов 

решения проблем пациента. Огромным преимуществом применения данной 

технологии является возможность коррекции легенды пациента, в связи с чем, 

одна задача может сохранять свою уникальность множество раз. В ходе 

подготовки у студента совершенствуются коммуникативные навыки, 

обобщается и систематизируется пройденный материал, повышаются 

способности к анализу и самоанализу, что побуждает обучающихся к поисковой 

и познавательной деятельности. Результатом данной практики является широкий 

всесторонний охват студентом понимания профессии медицинской сестры и 

готовность обучающихся к решению задач широкого профиля. 

Использование принципов и стандартов WorldSkills можно рассматривать 

как инструмент независимой оценки качества медицинского образования. 

Благодаря методическому обеспечению, разработанности оценочных процедур, 
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регламентов проведения конкурсов, созданы условия, позволяющие выстроить 

образовательный процесс, обеспечивающий высокий уровень подготовки 

специалиста среднего звена. Эти преимущества позволяют реализовать новую 

форму проведения государственной итоговой аттестации по стандартам 

Worldskills -демонстрационный экзамен, на высоком уровне. 

Демонстрационный экзамен - это процедура, позволяющая студенту в 

условиях, приближенных к производственным, продемонстрировать освоенные 

профессиональные компетенции. Основной принцип демонстрационного 

экзамена - «здесь и сейчас». Внедрение демонстрационного экзамена в 

государственную итоговую аттестацию дает возможность обучающимся изучать 

современные технологии и лучшие мировые практики, получать от 

работодателей предложения о трудоустройстве.  

Актуальность внедрения стандартов WorldSkills в систему среднего 

профессионального образования обусловлена существующими требованиями, 

предъявленными современным обществом к уровню сформированности 

профессиональных компетенций, навыков при выполнении профессиональных 

задач, направленных на развитие и формирование конкурентоспособного 

специалиста.  

Правильно организованное имитационное обучение с применением 

симуляционных технологий является новым форматом образовательной 

деятельности с активным практическим акцентом, эффективно формирующим 

профессиональные компетенции будущих средних медицинских работников 

через погружение в реальность практического здравоохранения. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ 

 ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  

У СПЕЦИАЛИСТА СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ЗВЕНА 

Плакунова И.Е. 

ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж» 

г. Арзамас 

На современном этапе происходящие изменения в российском обществе, 

способствуют формированию новых приоритетных ценностей во всех сферах 

жизнедеятельности, в том числе и в образовании. 

Перед преподавателями средних специальных медицинских учебных 

заведений стоит задача подготовить для общества высококвалифицированного 

компетентного специалиста, способного быстро адаптироваться к происходящим 

переменам, имеющего глубокие, прочные и разносторонние знания, хорошо 

выполняющего свои профессиональные обязанности, способного к 

профессиональному росту. 

Главными чертами выпускника любого образовательного учреждения 

являются его компетентность и мобильность. В этой связи акценты при изучении 

учебных модулей и дисциплин переносятся на процесс познания, эффективность 

которого полностью зависит от познавательной активности самого студента. С 

этой целью предлагаются различные технологии для улучшения качества 

обучения студентов и оптимизации процесса обучения. 
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Одно из главных направлений совершенствования методов подготовки 

студентов среднего профессионального образования является использование в 

учебном процессе активных методов обучения, которые опираются на 

творческое мышление студентов, активизируют их познавательную 

деятельность, делают их соавторами новых идей, приучают самостоятельно 

принимать оптимальные решения и способствовать их реализации. 

Активные методы обучения - это методы, при которых деятельность 

обучающихся носит продуктивный, творческий, поисковый характер. Активные 

методы обучения направлены на привлечение студентов к самостоятельной 

познавательной деятельности, вызывают личностный интерес к решению каких-

либо познавательных задач, возможность применения студентами полученных 

знаний. Методы активного обучения могут использоваться на различных этапах 

учебного процесса: 

 при первичном овладении знаниями: проблемная лекция, 

эвристическая беседа, учебная дискуссия, лекция - конференция и т.д. 

 при контроле знаний (закреплении): коллективная мыслительная 

деятельность, тестирование и т.д. 

 при формировании профессиональных умений, навыков на основе 

знаний и развитии творческих способностей возможно использование 

моделированного обучения, игровых и неигровых методов. 

 Изучение профессионального модуля «Выполнение работ по профессии 

«Младшая медицинская сестра по уходу за больными» начинается на первом 

курсе для обучающихся, имеющих среднее полное образование (после 11 

классов), и на втором курсе, имеющих основное общее образование (после 9 

класса). Обучающиеся должны освоить три междисциплинарных курса: «Теория 

и практика сестринского дела», «Безопасная больничная среда», «Технология 

простых медицинских услуг». В учебных кабинетах созданы зоны, условно 

соответствующие изучаемым темам: приемное отделение, пост медицинской 

сестры, палата пациента, процедурный кабинет, манипуляционный кабинет, 
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кабинет функциональной диагностики. Это дает возможность максимально 

приблизить обучающихся к атмосфере работы медсестры в лечебной 

организации. На практических занятиях данного модуля используются активные 

методы обучения. Изучение междисциплинарного комплекса «Теория и 

практика сестринского дела» начинается с философии сестринского дела и 

биоэтики. На данном этапе незаменимыми методами организации учебного 

процесса являются учебная дискуссия, эвристическая беседа, конференция, к 

которым студенты готовятся самостоятельно, используя основные и 

дополнительные литературные источники, и интернет-ресурсы. В результате 

формируется компетенция поиска и использования информации. 

Среди форм и методов активного обучения эффективным является 

«ролевая игра», цель которой - выполнение определенной профессиональной 

деятельности. При изучении учебного материала по темам «Биоэтика», 

«Общение в сестринском деле», «Обучение в сестринском деле» используется 

ролевые игры «постовая медсестра - пациент» для приобретения умений сбора 

информации о пациенте, выявлении нарушенных потребностей и решения 

проблем пациента, эффективного общения с ним и его родственниками, 

оформления медицинской документации. 

Студентам первого года обучения хочется поскорее увидеть 

профессиональную деятельность в реальной обстановке. У них возникает 

желание делать своими руками, осуществлять помощь пациенту. Самым 

сложным в этот период является не только выполнение манипуляций на 

фантоме, но и преодоление страха, скованности, неуверенности. В связи с этим 

используется групповой тренинг, который служит для обучения 

манипуляционной технике на фантомах с применением алгоритмов 

манипуляции. Студенты в процессе обучения имитируют профессиональную 

деятельность медицинской сестры, выполняя необходимые манипуляции на 

фантомах. Для каждого студента оснащается свое рабочее место согласно теме 

практического занятия. Преподаватель демонстрирует манипуляцию по 
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методике «Делай как я» на многофункциональном фантоме, затем студенты 

повторяют данную манипуляцию по алгоритму. Если один студент выполнил 

манипуляцию неточно, то студенты-эксперты исправляют ошибки. После этого 

преподаватель выделяет время для закрепления манипуляции в виде группового 

тренинга «Цепочка». Студенты, быстро изучившие манипуляцию, становятся 

экспертами для других студентов. Большое значение в работе по данной 

методике придается использованию алгоритмов. Их применение дает 

возможность упорядочить требования педагога, избежать недоразумений при 

оценке правильности выполнения студентом практических манипуляций. 

Однако, применяя только эту методику, нельзя добиться от будущей 

медсестры умения четко ориентироваться в сложных ситуациях, осуществлять 

комплексный уход. Для этого необходимо решать ситуационные задачи, 

разыгрывать ролевые ситуации, деловые игры. 

На практических занятиях по темам «Способы введения лекарственных 

средств», «Клизмы. Газоотводная трубка», «Методы простейшей 

физиотерапии», «Питание и кормление пациента», «Лабораторные методы 

исследования» используются деловые игры, с заданной преподавателем 

ситуации и распределением ролей: «постовая медицинская сестра», 

«медицинская сестра процедурного кабинета», «пациент», «старшая 

медицинская сестра», «медсестра-лабораторант», «младшая медицинская 

сестра», «родственник пациента». Остальные студенты, являются оппонентами и 

оценивают совместно с преподавателем решение задачи. При выполнении 

следующей ситуации роли меняются. В решение профессиональных задач 

вовлечены разные специалисты, имеющих разные интересы и сферу 

деятельности. 

В деловой игре обучение участников проводится в процессе совместной 

деятельности. Каждый студент решает свою отдельную задачу в соответствии со 

своей ролью и функцией. Общение в деловой игре - это процесс совместного 

усвоения знаний, имитирующее, воспроизводящее общение людей в процессе 
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реальной деятельности. Деловые игры погружают обучающихся в ситуацию, 

близкой к будущей профессиональной деятельности, способствует 

формированию общих и профессиональных компетенций, вырабатывает навыки 

поведения в конкретных ситуациях. Студенты обучаются совместной 

деятельности, умениям и навыкам сотрудничества и коллективного решения. В 

процессе деловой игры выявляются способности студентов, их активность, 

создается атмосфера сотрудничества, выявляется какой материал усвоен лучше, 

а в каком имеются пробелы в знаниях. Метод деловой игры применяется к темам 

практических занятий, которые наиболее трудны для понимания и занимают 

большой объем времени при изучении. Можно провести игру и в середине 

изучаемой темы, чтобы заинтересовать студентов. Большое значение имеет 

разбор деловых игр и обсуждение допущенных ошибок. Результаты обучения с 

применением деловых игр гораздо выше, чем при использовании традиционных 

методик преподавания. 

Уход от традиционного занятия через использование в процессе обучения 

активных методов обучения позволяет устранить однообразие образовательной 

среды и монотонность учебного процесса, создаст условия для смены видов 

деятельности обучающихся. 

Таким образом, рациональное использование активных методов обучения 

обеспечивает достижение поставленных целей: усвоение знаний, формирование 

общих и профессиональных компетенций, умений и навыков, развитие 

творческого мышления. 
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ПРОБЛЕМНЫЙ МЕТОД В УСЛОВИЯХ  

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В МЕДИЦИНСКОМ КОЛЛЕДЖЕ 

Покровская О.А. 

ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж» 

г. Арзамас 

Сегодня работодатели рассматривают знания и умения выпускников 

применительно к способности и готовности эффективно применять свой опыт на 

практике. Достаточно проблематично подготовить специалистов с такими 

требованиями без обращения профессионального образования к практико-

ориентированному обучению студентов. 

Практико-ориентированное обучение – это процесс освоения обучаемыми 

образовательной программы с целью формирования у них навыков практической 

деятельности за счёт выполнения ими практических задач, а также 

формирования понимания применения полученных общих и профессиональных 

компетенций на практике. Практико-ориентированное обучение направлено на 

приобретение знаний, умений, навыков, а также опыта практической 

деятельности.  

 В контексте практико-ориентированного обучения английскому языку в 

среднем профессиональном образовательном учреждении медицинского 

профиля необходим особый подход к процессу обучения. На сегодняшний день 

существует большое количество педагогических методов обучения и форм 

преподавания. Проблемный метод обучения помогает реализовать практико-

ориентированный подход в обучении английскому языку, обеспечивает 

индивидуализацию и дифференциацию обучения с учетом способностей 

студентов.  

Сущность проблемного метода состоит в том, что обучающимся 

предлагается задача проблемного характера, которой требуется решение, 

опираясь на те знания и умения, которыми студенты уже овладели ранее. 
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Поставленная задача должна содержать противоречие, разрешение которого даёт 

обучаемому новое знание. Преодоление трудностей в ходе решения проблемной 

задачи требует мобилизации познавательной активности и психических 

процессов, включения элементов творческой мыслительно-речевой 

деятельности. Решение проблемных задач обеспечивает не только овладение 

новыми знаниями, но и психическое развитие обучаемых, в особенности их 

творческих способностей. Таким образом, основной единицей проблемного 

обучения является проблемная задача. При использовании проблемных 

практически-ориентированных заданий преподаватель создает проблемную 

ситуацию (ставит вопросы, предлагает задачу, экспериментальное задание), 

организует коллективное обсуждение возможных подходов к разрешению 

проблемной ситуации, подтверждает правильность выводов, выдвигает готовое 

проблемное задание. Студенты, основываясь на прежнем опыте и знаниях, 

высказывают предположения о путях разрешения проблемной ситуации, 

обобщают ранее приобретенные знания, выявляют причины явлений, объясняют 

их происхождение, выбирают наиболее рациональный вариант разрешения 

проблемной ситуации. 

Традиционно огромная роль отводится практико-ориентированным 

заданиям по чтению, переводу, реферированию текстов 

профессиональной направленности. Для проверки понимания прочитанного 

текста мною используются следующие формы контроля: тестовая проверка, 

заполнение таблиц, пересказ от лица одного из героев, переработка диалога в 

монолог и наоборот, передача содержания на родном и иностранном языках, 

ответы на вопросы по содержанию прочитанного и другие.  

В настоящее время особенно актуально выполнение заданий на развитие 

навыков и умений устной коммуникации. Наш медицинский колледж готовит 

студентов по разным специальностям и, несомненно, знание иностранного языка 

необходимо для всех специалистов. С целью тренировки языкового материала 

используются такие речевые упражнения, как составление диалога по образцу; 
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расстановка реплик диалога в правильном порядке; дополнить 

таблицу информацией из текста; описать обязанности медицинского работника 

(врача-специалиста, медсестры) по предложенному плану. Также предлагаю 

студентам составить диалог по изучаемой теме, например, «У врача», «В 

стоматологическом кабинете», «В регистратуре», «Телефонный звонок в 

больницу», «Устройство на работу в больницу» и другие. С целью развития и 

совершенствования умений письма и устной речи, обучающиеся составляют 

резюме медицинского работника, заполняют личную карту больного на основе 

предложенного тематического лексического материала. В практико-

ориентированной направленности обучения иностранному языку важное место 

отводится развитию монологической речи. Студенты учатся рассказывать о 

прочитанном, давать аннотации к тексту на иностранном языке, высказывать 

своё мнение о прочитанном.  Смоделировать профессиональную деятельность на 

практических занятиях мне помогает использование деловых игр, с помощью 

которых можно воссоздать условную языковую среду. 

Деловые ролевые игры и учебные дискуссии на иностранном языке на 

следующие темы «В аптеке», «Обследование пациента», «Измерение пульса», 

«Практика в стационаре», «В больнице», «Измерение давления», «Сестринский 

уход» и т.д. развивают коммуникативные навыки и профессиональные 

компетенции. Каждый её участник исполняет определённую роль, согласно 

которой он должен выразить и обосновать свою позицию по заданной проблеме. 

Предварительное ознакомление с ролью, её особенностями, выстраивание своей 

позиции являются обязательным компонентом при организации ролевой игры. 

При этом формируются такие необходимые компетенции будущих медицинских 

специалистов, как способность осуществлять эффективную коммуникацию, 

принимать самостоятельные решения, равно как и уметь работать в команде, 

быть полезным членом коллектива. Чтобы ролевая игра проходила успешно, 

необходимо знакомить студентов с диалогической речью на английском языке. В 

этом помогли упражнения на тренировку выражений этикетного плана, развитие 
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навыков разговора по телефону, диалоги на заданную тему из нескольких 

реплик, создание диалогов на английском языке по образцу, чтение и 

воспроизведение этих диалогов наизусть, проигрывание диалога в парах. 

Важной задачей преподавателей, применяемых практико-

ориентированный подход на занятиях английского языка считается 

максимальное создание условий, близких к реальным в стране изучаемого языка, 

создание воображаемых ситуаций общения, а также, немало важно, наглядное 

представление о жизни, традициях, языковых реалиях англоговорящих стран. 

Для осуществления данных целей могут служить различные учебные 

видеоматериалы. Применение видеоматериалов помогает создавать ситуации 

общения, практиковать изученный материал.  На занятиях студенты изучают 

новую лексику, выполняют задания после просмотра видеофрагментов на темы 

«В больнице», «В аптеке», «Разговор с пациентом», «Симптомы и лечение» и др. 

Использование на уроках английского языка материалов с 

профессиональной и практико-ориентированной направленностью в условиях 

проблемного подхода помогает создать для обучаемых адекватную их желаниям 

и потребностям образовательную среду, способствует приобретению 

обучаемыми языковой и коммуникативной компетенции, которая позволяет 

использовать иностранный язык в их будущей профессиональной деятельности. 
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г. Киров 

В настоящее время в условиях модернизации образования и современная 

профессиональная образовательная организация требует от студентов 

разноплановой активности, эффективной и компетентной деятельности по 

самоорганизации, позволяющей ему осуществлять субъект-субъектное 

взаимодействие через личностно-ориентировочный процесс.  

Многочисленные виды современной профессиональной деятельности, где 

предметом деятельности является общение с другим человеком, то есть сам 

человек, в современном мире протекает в особых, не простых, условиях. В 

любом из профессиональных направлений сферы «человек – человек» 

компетентному специалисту необходимо обладать знаниями и умениями по 

работе с людьми, помимо сугубо профессиональных знаний и умений. Сегодня, 

в этом плане становится необходимым формирование профессиональной 

самооценки, так как именно она является одним из универсальных как 

внутренних, так и внешних механизмов повышения эффективности, в 

особенности медицинского специалиста: принятие им решений, поведение в 

коллективе, работа в профессиональной среде в целом, а также система, которая 

собственно и воздействует на развитие всех профессиональных умений и 

навыков, что приводит в последствии к установлению личностно-

профессионального роста.  

Согласно требованиям, Федерального государственного образовательного 

стандарта, одним из значимых качеств будущего профессионала является 

развитая и сформированная профессиональная самооценка (личностная, 

профессиональная, образовательная, рефлексивная и др.). Исследованию 

самооценки посвящены работы отечественных и зарубежных педагогов и 

психологов С.Е. Рескиной, М. Розенберга, B.C. Магун, Л.М. Митиной, А.М. 

Байбакова, М.Б. Хакимовой, Е.О. Федотовой, Va Uerand, H.W. Mersh и др. [1] 

Образование должно обеспечивать множество организационных форм, 

максимальную гибкость и взаимодействие всех структур; смену основ 
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профессионального представления современного выпускника (от освоения 

одной специальности до способности приспосабливаться к меняющимся 

обстоятельствам нынешней экономики) на основе сформированной 

профессиональной самооценки; опору на творчество и инициативность личности 

как на ресурс экономического и социального развития для преимущества этой 

задачи. Удачность осваивания профессиональной самооценки и способность 

применения её на практике связана со сформированностью определенных 

представлений у студентов колледжей, о своих возможных и реальных 

профессиональных возможностях.  

Таким образом, будущий работодатель смело заявляет о сформированной 

профессиональной самооценке, отличающейся от других умений и навыков, что 

в итоге будет говорить, о развитой профессиональной самооценке, что и 

является результатом становления профессионала. Профессиональная 

самооценка – это одиз из аспектов личностного и профессионального изучения в 

системе собственной значимости, что в результате влияет на становление себя в 

профессии. Таким образом профессиональная самооценка встраивается в 

учебно-воспитательную деятельность в соотвествии с основными 

характеристиками развития личности студента: степенью формирования 

адекватности; уровнем целостности самокритики; устойчивости личности. 

Формирование профессиональной самооценки у студентов учебных 

заведений на разных фазах учебного и воспитательного процесса имеет особую 

значимость, для нашего исследования, что показывает исследование научной 

педагогической литературы.  

Профессиональная самооценка студентов колледжа воспринимается нами 

как отражение своей образовательной, профессиональной истории и организация 

проекта собственного профессионального пути, создание профессионального 

видения себя, как профессионала в будущем. Профессиональная самооценка – 

это колеблющийся механизм, он изменяется, обуславливаясь знанием личности о 

себе и своем мироощущении. Являясь основой самоидентификации личности на 
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всех этапах ее становления, профессиональная самооценка является частью 

структуры мотивации профессиональной подготовленности студентов. Бывает 

прямая зависимость между профессиональной самооценкой и социальным 

действием, успешностью учебно-профессиональной деятельности студента.  

Исследование базируется на понимании профессиональной самооценки, 

как механизма взаимодействия, качества направления и результатов процесса 

обучения (подготовки и развития студента), который осуществляется при 

помощи механизмов самоидентификации. Профессиональная самооценка 

выражается при возникновении самонаблюдения и опирается на мотивирующие 

компоненты сознания, такие как умение анализировать способы и итоги своей 

работы. Понимание достоинств и профессиональных качеств у других является 

существенной частью профессионального самосознания студента колледжа. 

Профессиональная самооценка, сегодня, определяется не только как 

показатель уровня развития личности студента, который предполагает 

удовлетворенность хорошими качествами и необходимостью их фиксирования, 

но и неудовлетворенность отрицательными или недостаточно хорошо развитыми 

или сформированными индивидуальными качествами.  

Изучение исследований С.Л. Рубинштейна, С.В. Славнова, Т. Шибутани, 

А.Р. Фонарёва, Л.Н. Корнеевой, и других ученых можно сформулировать такое 

заключение: успех деятельности учащегося напрямую зависит от уровня 

образования и чувства собственного достоинства. Низкий уровень самооценки 

отрицательно сказывается на профессиональной практике индивида и его 

поведении в обществе, считали исследователи. Они отмечают, что основными 

факторами, определяющими нормальность образовательной самооценки как 

условие подготовки студентов колледжа, являются отношение учащегося к 

профессиональным навыкам, самоуверенности, знаниям, успеху в работе, труду, 

уровню самоуважения и чувства собственного достоинства. Следует заметить, 

что специального исследования, предназначенного для развития 
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образовательной самооценки студентов колледжа в учебно-воспитательном 

процессе образовательного учреждения, ранее не проводилось. [2] 

Федеральные государственные образовательные стандарты новые для 

среднего профессионального образования в современном профессиональном 

мире ориентированы на тесную связь с рынком труда и запросом работодателей, 

а также на достижение результата в овладении тем или иным видом 

профессиональной деятельности [3; с. 218]. В современных условиях, в процессе 

получения профессионального образования, чтобы стать конкурентоспособной 

личностью необходимо обладать готовностью к личностно-профессиональному 

развитию, эмоциональной и поведенческой гибкостью, а также наиболее 

актуальными на сегодня навыками – это информационной, коммуникативной и 

проблемной компетентностью. Общие компетенции, как универсальные способы 

деятельности, одинаковые для большинства профессий и специальностей 

направлены на решение профессионально-трудовых задач и являются фактором 

интеграции для формирования профессиональной самооценки. В структуре 

основной профессиональной важной составляющей является формирование 

универсальных способов деятельности, которых в рамках профессиональных 

практик в большинстве ФГОС по профессиям СПО явно недостаточно. 

В рамках теоретического анализа для достижения поставленной цели, 

нами были проанализированы методические материалы дисциплины «Введение 

в специальность: общие компетенции профессионала» на предмет формирования 

профессиональной самооценки студентов медицинских специальностей 

колледжа. 

Содержание рабочей программы дисциплины нацелено на развитие 

общих компетенций личности каждого, создание условий для достижения 

следующих актуальных целей: коммуникативной компетенции личности, 

развитие способности применять общие компетенции при эффективном 

поведении на рынке труда, развитие компетенции личности в решении проблем, 

развитие информационной компетенции личности, а это одни из важных 
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компонентов при формировании профессиональной самооценки. Данная 

дисциплина «Введение в специальность: общие компетенции профессионала» 

была разработана в 2014 году и внедрена в систему профессионального 

образования Кировской области. В связи с этим, реализация межпредметных 

связей должна способствовать интеграции общих, общепрофессиональных и 

специальных дисциплин, именно это дает нам возможность формировать 

профессиональную самооценку студента. 

Разработанная программа дисциплины «Введение в специальность: 

общие компетенции профессионала» рассчитана на 40 часов аудиторного 

времени и 20 часов отводиться для самостоятельной работы студентов. По своей 

структуре курс «Введение в специальность: общие компетенции профессионала» 

не является сквозным и систематическим, а состоит из отдельных разделов 

(блоков). Разделы программы курса могут быть также отдельными логически 

законченными единицами содержания образования. Таких разделов четыре: 

«Информационная компетенция профессионала», «Коммуникативная 

компетенция профессионала», «Эффективное поведение на рынке труда», 

«Компетенция профессионала в решении проблем». Эффективность реализации 

данной программы основывается на использовании в образовательном процессе 

идей и приемов информационно-развивающих, проблемно-поисковых, 

деятельностных и практико-ориентированных, личностно-ориентированных, 

разнообразных форм и методов организации учебного процесса, что позволяет 

нам формировать профессиональную самооценку студентов. Для активизации 

творчества у студентов программа предусматривает использование не только 

обязательной учебной литературы, но и разнообразный учебно-методический 

материал электронного образовательного ресурса. 

С учетом вышесказанного мы определили профессиональную самооценку 

студентов как наличие устойчивого представления у них о своих возможностях и 

достижениях, в том числе и в учебной деятельности. Профессиональная 

самооценка играет немаловажную роль в успешной учебной деятельности 
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студентов. Успех человека в жизни формирует уверенность в собственных 

силах, уважение и самоуважение, достоинство и самооценку. Он важен на 

протяжении всей жизни индивида, а особенную важность приобретает в 

студенческие годы. Без адекватной самооценки будущий специалист не сможет 

предложить свои знания работодателю, или он будет неосознанно претендовать 

на более низкую должность. 

Таким образом, возникает необходимость создания в учебно-

профессиональной деятельности специальных условий, обеспечивающих 

формирование профессиональной самооценки студентов. Мы предлагаем 

следующие способы формирования профессиональной самооценки: 

- выполнение студентами самостоятельных действий оценки и контроля, 

а это предполагает у студентов обращение к имеющимся знаниям, что позволяет 

структурировать их осознать, понять насколько проработан материал; 

- создание аналитических проблемных ситуаций, в которых сталкиваются 

и противопоставляются предварительно выдвинутые положения, 

основывающиеся на бытовом, личностном опыте студента, и результатах 

экспертов; 

- выполнение разноуровневых аналитических заданий, рисунков и схем, 

включение в опрос кроссвордов, а для успевающих студентов составление 

сравнительных таблиц, что позволит лучше осознавать студенту уровень своей 

профессиональной подготовки; 

- самостоятельное творческое решение задач; 

- ведение учебного диалога педагога со студентом на мировоззренческие 

темы. Это помогает студенту посмотреть на себя со стороны, сквозь призму 

взаимодействия со взрослым или сверстниками свою позицию, с точки зрения 

партнера по общению; 

- благодаря разработке и введению дисциплины «Введение в 

специальность: общие компетенции профессионала» применяемые в ней 

инновационные технологии, такие, как исследовательская работа, проектная 



Заочная научно-практическая конференция 

«Формирование профессиональной компетентности у среднего медицинского персонала в условиях практико-

ориентированного обучения в колледже. Перспективы. Возможности.», 2022 

 

 232 

деятельность, коммуникативно-диалоговые технологии, игровые технологии, 

кейс-технологии, создаются условия, в которых студенты контролируют 

самостоятельно собственные действия и осознают себя в профессии, в 

результате формируется его профессиональная самооценка [5]. 

Делая вывод, можно сказать, что современному профессиональному 

обществу, а значит современному профессиональному миру, сегодня 

необходима личность свободная, творческая, которая обладает определёнными 

способностями критически мыслить и рассуждать. Профессиональная 

самооценка среди других уровневых компонентов сегодня доминирует и играет 

ведущую роль в реализации учебно-профессиональной деятельности и 

образовательной среде колледжа. Обобщая вышесказанное, становится понятно, 

что формирование профессиональной самооценки студентов – это одна из 

тенденций современного образования сегодня. 
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г. Арзамас 

Трагические события, происходившие на территории Нижегородской 

области (Арзамасская железнодорожная катастрофа, 1988 г., взрыв с 

боеприпасами в г. Дзержинск, 2019 г., карстовый провал на территории 

предприятия «Дзержинскхиммаш», 1992 г., пожары, бушевавшие в 

Нижегородской области в 2010 и 2022 г. и т.д.), доказывают, что защита 

населения и территории области от чрезвычайных ситуаций стала сегодня новой 

задачей, настоятельным велением времени. 

Деятельность здравоохранения в условиях чрезвычайных ситуаций 

протекает в весьма сложной обстановке, которая резко отличается от 

индивидуального медицинского обеспечения населения в повседневной 

лечебной практике 6. 

В современных условиях становится очевидным, что обеспечение 

безопасности жизнедеятельности не может сводиться к формированию у людей 

простой совокупности знаний, умений и навыков 1. Необходимо создавать и 

внедрять новые направления в образовании и воспитании в духе рационального 

взаимодействия с окружающей природной и техногенной средой, развивать 

новое мировоззрение, позволяющее ориентироваться в разнообразной 

обстановке, анализировать опасные объекты и явления, оценивать риски, 

прогнозировать ближайшие и отдаленные последствия реализации опасных 

ситуаций 4. 

Решить эту задачу можно путем формирования культуры безопасной 

жизнедеятельности, включающей развития эрудированности и компетентности, 

которые будут направлены на бережное отношение к окружающей среде, 

обеспечение собственной безопасности и безопасности окружающих людей. 

Весомый вклад в повышение уровня безопасности человека, общества и 

человечества вносит система образования. Именно образование, как триединый 

процесс воспитания, обучения и развития личности закладывает основу 
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формирования культуры безопасного поведения на всей продолжительности 

жизни человека: от рождения до глубокой старости 7. 

При этом сфера образования сегодня переживает довольно значительные 

трансформации под воздействием требований к ее выпускникам, которая 

предъявляет нынешняя социальная и профессиональная практика. 

Получение выпускником диплома специалиста не является признаком его 

профессионализма. Под профессионализмом понимается особое свойство людей 

систематически, эффективно и надежно выполнять сложную деятельность с 

заданными показателями качества 3. Наличие у человека диплома является 

всего лишь условием для последующего становления его в профессии, в том 

числе и в профессии медицинского работника. Те знания, которые он поручил в 

учебном заведении, являются лишь фундаментом, который надо постоянно 

обновлять и укреплять. Надо постоянно расти, быть разностороннее 

образованным человеком, как в областях специальных знаний медицинских 

наук, так и в сфере приобретенных общих и профессиональных компетенций. 

Считается, что выпускнику еще требуется определенное время для 

профессионального опыта. Если медицинский работник не заинтересован своим 

самообразование, то он утрачивает свой профессионализм, способность к 

саморазвитию, заинтересованность в совершенствовании своей квалификации, 

компетентности и мастерства. Молодой специалист должен быть подготовлен 

таким образом, чтобы он мог без особых проблем и проволочек включаться в 

трудовые процессы, продуктивно используя квалификацию, опыт и 

компетенции, полученные в ходе обучения. 

В таких условиях особый вес начинает приобретать одно из направлений 

образовательной деятельности – практико-ориентированное обучение. Целью 

этого обучения является формирование у студентов колледжа 

профессиональных компетенций и навыков практической работы, востребуемых 

сегодня в разнообразных сферах социальной и профессиональной практики, а 



Заочная научно-практическая конференция 

«Формирование профессиональной компетентности у среднего медицинского персонала в условиях практико-

ориентированного обучения в колледже. Перспективы. Возможности.», 2022 

 

 235 

также формирования понимания того, где, как и для чего полученные 

профессиональные компетенции употребляются на практике 5. 

Во время практико-ориентированного обучения студенты являются не 

объектом учебного процесса, а его субъектом, который имеет возможность 

принимать активное участие в процессе обучения. 

Становление медицинского работника как профессионала происходит в 

целостной образовательной среде медицинского колледжа. Усилия 

преподавателей учебного заведения направлены на создание условий, 

способствующих формированию разносторонней, социально активной, 

самостоятельной, творческой, компетентной личности профессионала. 

Образовательная среда колледжа является решающим фактором в развитии 

личности будущего профессионала медицинской деятельности. Преподаватель 

при этом призван быть творцом своей деятельности. А студент своими 

действиями и поступками активизирует элементы образовательной среды. 

При реализации практико-ориентированного обучения происходит 

формирование профессиональной компетентности специалиста медицинского 

профиля, путем формирования у будущих специалистов навыков 

диалогического общения, толерантного отношения к мнениям и взглядам коллег, 

умением выделять проблему из общей ситуации, выбирать оптимальный способ 

решения, прогнозировать и анализировать результаты. Эти профессиональные 

компетенции особенно актуальны в условиях чрезвычайной ситуации. 

При использовании практико-ориентированных методов обучения на 

теоретических и практических занятиях по ОП Безопасность жизнедеятельности 

и МДК Медицина катастроф акцент концентрируется на трех аспектах: 

 Создание реальных профессиональных задач, сложность которых 

возрастает от курса к курсу.  

На 1 курсе дисциплина Основы безопасности жизнедеятельности является 

начальной ступенью в освоении норм и правил безопасности. Безусловно, 

сложно, а в некоторых случаях и невозможно смоделировать действия, 
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например, при цунами, наводнении, урагане, аварии, но действия по 

обеспечению безопасности жилища и личной безопасности на дорогах, по 

применению приемов самозащиты от противника, оказанию первой помощи 

пострадавшим начинают формироваться при изучении дисциплины.  

На 3 курсе у студентов, изучая ОП Безопасность жизнедеятельности, 

формируется представление о неразрывном единстве эффективной 

профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и 

защищенности человека. Реализация этих требований гарантирует сохранение 

работоспособности и здоровья человека, готовит их к действиям в 

экстремальных условиях.  

МДК Медицина катастроф, изучаемая обучающими на 4 курсе, повышает 

их профессиональную грамотность культуры безопасного поведения. Практико-

ориентированное обучение удовлетворяет потребность научиться 

самостоятельно решать профессиональные задачи в незнакомых экстремальных 

ситуациях. Кроме того, помогает транслировать полученные ранее знания в 

области культурного поведения различным социальным группам населения 

(воспитанники ДОУ, учащиеся СШ, обучающиеся ССУЗов и ВУЗов, 

работающее и неработающее население г. Арзамас, Арзамасского района и 

других районов юга Нижегородской области). 

 Специфика профессиональной деятельности будущих специалистов, 

которые работают индивидуально, малыми группами и большим коллективом.  

Для реализации этого аспекта преподаватель совместно с референтными 

студентами проводят общеколледжные КВЕСТы, Всероссийские открытые 

уроки, внеаудиторные мероприятия. Ежегодное проведение Всероссийских 

открытых уроков «Летние опасности вокруг нас», «Подготовка к действиям в 

условиях различного рода экстремальных ситуациях», «Адаптация после летних 

каникул в «опасном городе»», «Пожарная безопасность» является пропагандой 

культуры безопасной жизнедеятельности при возникновении ЧС природного или 

техногенного характера.  
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Организация и проведение внеаудиторных мероприятий «Формирование 

безопасного поведения на дорогах», «Викторина Безопасности», «Профилактика 

болезней грязных рук», «Опасности осеннего леса», «Знатоки пожарной 

безопасности» и т.д. создают у слушателей естественные образы широкого 

нестандартного мышления, индивидуального и профессионального стиля, 

стимулируют процессы самосовершенствования и саморазвития.  

Формирование сознательного отношения к вопросам личной и 

общественной безопасности, практических компетенций безопасного поведения 

в различных экстремальных ситуациях, стремления к здоровому образу жизни 

образуется при проведении ежегодного общеколледжного КВЕСТа «Моя 

безопасность в АМК».  

Учебные тренировки по проведению эвакуации также формируют 

компетенции безопасного поведения к действиям в очагах поражения, районах 

стихийных бедствий, крупных аварий и катастроф.  

Деловая игра «Травматизм: от теории к практике» способствует 

воссозданию реальной обстановки и имитации деятельности медицинского 

работника, воспитание специалистов, умеющих быстро адаптироваться к 

изменяющимся условиям.  

 Интеграция знаний, методов различных областей науки и практики.  

Проведение лекций с элементами беседы, с использованием видеотеки, с 

разбором проблемных ситуаций по актуальным темам позволяет расширить 

кругозор, а также по-новому взглянуть на проблемы собственной безопасности и 

безопасности окружающих.  

Организация и проведение конференций «ЧС. Травматизм. 

Реабилитационные мероприятия», «Профилактика детского травматизма», 

«Травматизм: от теории к практике», «ЧС техногенного характера в 

Нижегородской области» и т.д. способствуют формированию интереса к 

научным исследованиям. Применяя практико-ориентированное обучение при 

подготовке и проведении вышеизложенных мероприятий позволяет 
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обучающимся приобрести опыт организаторской работы, профессиональную 

мобильность и компетентность, что соответствует образовательному стандарту. 

На протяжении многих лет в колледже функционирует кружок 

«Неотложная помощь в ЧС». Руководитель кружка привлекает обучающихся к 

самостоятельной творческой работе, поиску неординарных решений в ходе 

освоения дисциплин, а также для вовлечения студентов в научно-

исследовательскую деятельность. Решение практико-ориентированных заданий 

основывается не только на материале ОП Безопасность жизнедеятельности и 

МДК Медицина катастроф, но и на опыте жизни. 

Завершающимся этапом научного исследования в колледже является 

выполнение выпускных квалификационных работ. Роль наставника в этом 

отводится научному руководителю. Кроме научного подхода при подготовке 

ВКР выпускник проявляет и творческий подход при обработке и анализе данных 

практической части работы. Свидетельствует это о профессиональной 

направленности личности самого студента, о его профессиональной зрелости, о 

степени подготовленности в области предстоящей защиты дипломной работы. 

Навыки профессиональной деятельности, которыми овладевает студент 

медицинского колледжа от курса к курсу в процессе практической подготовки, 

повышают профессиональную мобильность и сокращают сроки адаптации 

будущих специалистов медицинского профиля в условиях современного 

здравоохранения. 

Специфика профессиональной компетенции безопасного поведения 

будущего медицинского работника при применении практико-ориентированного 

обучения обусловлена действием общих, особенных и единичных требований к 

работе как в медицинских организациях, так и при возникновении чрезвычайных 

ситуаций. А сущность и структура определяются сформированностью у 

будущего медика комплекса качеств, отвечающих требованиям, целям, задачам 

и характеру современного фельдшера, медицинской сестры или фармацевта. 
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Профессиональная компетентность присутствует у выпускника, который 

удовлетворен своей работой, предан своей профессии, мотивирован к 

профессиональному и личностному росту, успешно решает задачи медицинской 

направленности. 

Таким образом, практико-ориентированное обучение содействует 

овладению не только представлений о безопасности жизнедеятельности, но и 

овладению компетенции безопасного поведения в различных нестандартных 

ситуациях. Реализуемое практико-ориентированное обучение на занятиях ОП 

Безопасность жизнедеятельности и МДК Медицина катастроф позволяет 

обучающимся овладеть системой умений безопасной жизнедеятельности, 

опытом творческого решения проблем безопасности, быть готовым к 

самоконтролю за уровнем безопасности, развитию мотивации к безопасной 

жизнедеятельности и личностных качеств, характеризующих сформированность 

культуры безопасного поведения в экстремальных ситуациях. 
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ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ 

ИНФОРМАТИКЕ ЧЕРЕЗ МЕТОД ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ 

Рысина О. И. 

ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж» 

г. Арзамас 

Федеральные образовательные стандарты СПО направлены на 

соответствие качества подготовки специалистов к требованиям рынка труда.  

Существенным моментом в ФГОС третьего поколения становится 

необходимость практического овладения компетенциями соответствующей 

деятельности. Поэтому одним из важных направлений подготовки студентов 

колледжа является практико-ориентированный подход в обучении, 

направленный на формирование личностной и профессиональной компетенции 

специалиста. 

Практико-ориентированное обучения позволяет значительно повысить 

эффективность образовательного процесса. Этому способствует система отбора 

https://cyberleninka.ru/article/n/kultura-bezopasnosti-osnovnye-aspekty-razvitiya/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/kultura-bezopasnosti-osnovnye-aspekty-razvitiya/viewer
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содержания учебного материала, внедрение деятельностных форм и методов, 

помогающих студентам оценивать профессиональную значимость, 

практическую востребованность приобретаемых знаний и умений.  В практико-

ориентированном учебном процессе не только используется имеющийся у 

студентов жизненный опыт, но и формируется новый на основе вновь 

приобретаемых знаний.  

В современных условиях студенты должны уметь не только использовать 

информационные технологии в будущей профессиональной деятельности, но и 

самостоятельно добывать новые знания, оперативно корректировать полученные 

знания в соответствии с требованиями времени. В связи с этим возникает 

необходимость разработать эффективные приемы и способы преподавания 

информатики на базе применения новых образовательных технологий в рамках 

практико-ориентированного обучения. 

Для формирования практико-ориентированных знаний студентов на 

занятиях по информатике используется метод проблемного обучения и, в 

частности, метод ситуационных задач. Ситуационная задача актуализирует для 

студентов теоретический материал, делает его личностно значимым и осознается 

в тесной взаимосвязи с практической деятельностью, дальнейшими 

возможностями его применения. 

На практических занятиях по дисциплине «Информатика» задания 

подбираются с учетом междисциплинарных связей. Это позволяет развивать 

активную познавательную и творческую деятельность студентов. При 

выполнении заданий студенты используют знания, полученные при изучении 

общепрофессиональных и специальных дисциплин.  

При работе с электронными таблицами Microsoft Excel студенты решают 

ситуационные задачи по вычислению медико-демографических показателей, 

показателей деятельности медицинских организаций. Например, оценивают 

динамику заболеваний в разных возрастных группах населения, структуру 
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причин заболеваемости, выполняют построение соответствующих диаграмм, 

графиков. Также работают с простейшими базами данных.  

В программе Microsoft Access студенты разрабатывают базу данных «База 

данных учета лекарственных препаратов». Затем в этой базе данных выполняют 

поиск необходимой информации, формируют запросы, готовят отчеты о 

лекарственных препаратах.  

При изучении графических редакторов студенты работают с 

графическими объектами для создания изображений с учетом знаний, например, 

по дисциплине анатомия и физиология человека.  

В справочно-поисковой системе «КонсультантПлюс» студенты работают 

с нормативными документами, регламентирующими деятельность медицинских 

организаций и их сотрудников. На занятиях большое внимание уделяется 

формированию правовой и информационной культуры будущего специалиста. 

При подготовке презентаций в программе Microsoft PowerPoint студенты 

решают ситуационную задачу поиска информации по заданной теме и 

наглядного представления результатов этого поиска. Презентация выступает 

также как средство наглядного представления результатов профессиональной 

деятельности. 

Таким образом, ситуационная задача, как один из методов проблемного 

обучения, является организующим центром занятия, она побуждает 

обучающихся высказывать свою точку зрения, соотносить имеющиеся 

теоретические знания с конкретной жизненной ситуацией. 

Обучение с использованием практико–ориентированных заданий 

приводит к более прочному усвоению информации, так как возникают 

ассоциации с конкретными действиями и событиями. Они способствуют 

развитию логического и ассоциативного мышления. 

Практико–ориентированные задания способствуют интеграции знаний, 

повышают интерес к обучению в целом, положительно влияет на прочность и 

качество знаний. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ  

НА ЗАНЯТИЯХ ПО ФИЗИКЕ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Санкина И.С. 

ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж» 

г. Арзамас 

Актуальные задачи, поставленные сегодня перед средним 

профессиональным образованием, значительно расширяют сферу действия и 

назначение Федерального государственного образовательного стандарта. 

Современный быстроразвивающийся и постоянно меняющийся мир ставит 

жёсткие требования перед образованием. Обществу нужен 

конкурентоспособный выпускник, самостоятельно мыслящий, умеющий видеть 

и творчески решать возникающие проблемы, поэтому образование в настоящее 

время должно быть ориентировано на развитие личности. Традиционная система 

образования превращает обучающегося в пассивный объект познания, объем 

знания, у которого может быть большим, а пользы очень мало. Проблемный тип 

обучения отличается тем, что преподаватель создает определенную 

познавательную ситуацию, помогает обучающимся выделить учебную 

проблему, понять ее и «принять»; организует их для самостоятельного 

овладения новым объемом знаний, необходимых для решения проблемы; 

предлагает широкий спектр способов использования полученных знаний на 

практике. Таким образом, проблемное обучение базируется на умении слушать и 
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наблюдать, выделяя главное; обобщать и систематизировать различные знания и 

факты; анализировать; высказывать и отстаивать свою точку зрения. 

Технология проблемного обучения является приоритетной при изучении 

физики как основной, фундаментальной естественнонаучной дисциплины в 

процессе профессиональной подготовки будущих специалистов в сфере 

здравоохранения. На уроках физики проблемное обучение можно применять 

очень широко, на всех этапах урока. Проблемное обучение помогает реализовать 

цели и задачи программы образовательного стандарта по физике, такие как 

овладение, умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные 

знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств 

веществ; практически использовать физические знания; оценивать 

достоверность естественнонаучной информации.  

При объяснении нового материала в основном используются две формы 

проблемного обучения: проблемное изложение и поисковая беседа. В первом 

случае проблему ставит и решает преподаватель, который не просто излагает 

материал, а размышляет вслух над проблемой, рассматривает возможные 

подходы и пути ее решения. Одни из них в процессе рассуждения он отвергает 

как несостоятельные, другие принимает и развивает, и, таким образом, 

постепенно приводит к верному решению. Проблемное изложение применяется 

в тех случаях, когда материал совсем новый или слишком сложный для того, 

чтобы можно было организовать его коллективное обсуждение, вовлечь 

обучающихся в поисковую беседу.  

Другая форма проблемного обучения - поисковая беседа, цель которой - 

привлечь обучающихся к решению выдвигаемых на занятии проблем с помощью 

подготовленной заранее преподавателем системы вопросов. Поисковая беседа 

может быть использована в тех случаях, когда студенты обладают 

необходимыми знаниями для активного участия в решении выдвигаемых 
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проблем. Чаще всего поисковая беседа охватывает не весь новый материал, 

изучаемый на уроке, а какую-то его часть или несколько частей.  

Способы выбираются преподавателем на основе знания им условий 

возникновения различных типов проблемных ситуаций. Формой реализации того 

или иного способа являются такие дидактические приемы, как постановка 

проблемного вопроса, демонстрация опыта, применение сочетания слова и 

наглядности. Побуждение обучающихся к теоретическому объяснению явлений, 

фактов, внешнего несоответствия между ними вызывает у них поисковую 

деятельность и приводит к активному усвоению новых знаний.  

При активизации обучающихся к сравнению, сопоставлению и 

противопоставлению фактов, явлений, правил, действий, можно построить 

проблемную ситуацию. Например, при изучении темы «Сила Лоренца» можно 

попросить студентов доказать, что на одну заряженную частицу со стороны 

магнитного поля действует сила, вывести формулу и предложить правило для 

определения направления этой силы, опираясь на изучение предыдущей темы 

«Сила Ампера» и определения электрического тока и силы тока, направление 

тока и т.д. 

Использование учебных и жизненных ситуаций, возникающих при 

выполнении обучающихся практических заданий в колледже, дома, в ходе 

наблюдений за природой и т.д. К примеру, в теме «Жидкости, их свойства» 

перед объяснением можно задать вопросы-проблемы о сохранении холодной 

воды в теплый день без термоса, о чувстве холода в жаркий день после купания 

и чувстве тепла в воде, а также задать следующие вопросы «Как по внешнему 

виду отличить трубу с холодной водой от трубы с горячей?», «Почему при ветре 

белье сохнет быстрее?» и другие.  

Проблемность обучения при решении физических задач предполагает 

систематическое применение в процессе обучения творческих задач, задач-

проблем. Творческий компонент в значительной мере усиливается, если искомое 

неизвестное формулируется в терминах, не связанных непосредственно с 
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используемой формулой. Например, «Определите материал проводника», (а не 

удельное сопротивление), «Выпадет ли роса, если к утру температура понизится 

до 90 С?», (а не определить точку росы), «Какой газ будет иметь названные 

термодинамические параметры?», (а не определить молярную массу газа) и т.д. 

Можно сделать вывод, что проблемное обучение является одним из 

эффективных способов активизации познавательной активности обучающихся. 

Оно имеет ряд достоинств: обеспечивает связь с жизнью, практикой, делает 

процесс обучения динамичным. Проблемные ситуации вызывают ощущение 

трудности, что ставит студентов перед необходимостью мобилизовать свои 

знания для ее преодоления, и активно включиться в учебную деятельность. 

Однако, проблемное обучение не решает всех образовательных и 

воспитательных задач, поэтому оно не может заменить собой всей системы 

обучения, включающей разные типы, способы и формы организации учебно-

воспитательного процесса. Но, с другой стороны, общая система обучения и 

воспитания не может быть подлинно развивающей без проблемного обучения, 

основой которого является система проблемных ситуаций.  

Таким образом, в подготовке будущих специалистов в сфере 

здравоохранения проблемное обучение просто необходимо, так как оно 

формирует гармонически развитую творческую личность, способную логически 

мыслить, находить решения в различных проблемных ситуациях, личность, 

способную систематизировать и накапливать знания, способную к высокому 

самоанализу и саморазвитию. 
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО 
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Субботина П.И. 

ОБПОУ «Курский базовый медицинский колледж» 
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Аннотация: в данной статье представлена методика проведения 

теоретических и практических занятий по дисциплине Анатомия и физиология 

человека в условиях дистанционного обучения с использованием социальных 

сетей и разных платформ, позволяющих проводить занятие и накапливать 

дидактический материал. 

Ключевые слова: образование, дистанционное обучение, методика, 

анатомия. 

В целях прекращения активного распространения COVID-19 и изменения 

эпидемиологической обстановки как в городе, так и в целой стране, 

большинство образовательных организаций были переведены к реализации 

образовательных программ в условиях дистанционного обучения. Учреждения 

среднего профессионального образования также перешли к работе в 

дистанционном режиме. 

Так как анатомия одна из основных дисциплин в медицине, которая 

обязана опираться на практику и личную работу преподавателя и обучающегося, 

педагогу приходится перерабатывать имеющийся материал под дистанционное 

обучение и продумывать технологию преподавания своей дисциплины таким 

образом, чтобы не снизить уровень закрепления и формирования новых умений, 

знаний и компетенций у студентов. 

Для правильного выбора способа и методов преподавания педагог обязан 

сначала ознакомиться с самим термином «дистанционное обучение». Согласно 

определению лаборатории, ДО ИОСО РАО [1, с. 17]: «дистанционное обучение – 

это форма обучения, при которой взаимодействие учителя и учащихся, и 
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учащихся между собой осуществляется на расстоянии и отражает все присущие 

учебному процессу компоненты (цели, содержание, методы, организационные 

формы, средства обучения), реализуемые специфичными средствами интернет-

технологий или другими средствами, предусматривающими интерактивность.» 

В то же время Полат Е. С. в своих работах утверждает, что 

дистанционное обучение - это самостоятельная форма обучения, при которой 

информационные и интерактивные технологии являются ведущим средством, 

поэтому ему присущи особые свойства, формы и методы [1, с. 12]. 

Таким образом, становится очевидным, что педагогу необходимо 

использовать программы и платформы, которые: 

1. Смогут обеспечить интерактивную связь педагога со студентами, 

2. Позволят вести занятия в режиме реального времени, 

3. Помогут довести материал до обучающихся, сделав его доступным 

и простым в использовании. 

Так же стоит учитывать доступность самой платформы, простоту в 

использовании, наличие аналогов и возможную базу уже готовых заданий, 

которые можно было бы выполнять самостоятельно или под руководством 

педагога. Например, платформа «Я-класс» - цифровой образовательный ресурс 

для школ, содержащий около 1,6 триллиона заданий школьной программы и 

более тысячи видеоуроков [2]. Однако для проведения занятий по анатомии 

ресурс не подходит, так как данная дисциплина не относится к школьным 

предметам. 

Исходя из этих условий, в своей работе мы используем следующие 

платформы (табл. 1): 

Таблица 1 

Платформы и цели их использования 

Платформа Цель использования 

«ВКонтакте» обратная связь со студентами в беседах, возможность фиксирования времени 

подключения студента к занятию, источник дополнительных и 

вспомогательных материалов для изучения дисциплины (личное сообщество 

педагога «Анатомия и физиология человека»). 
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«Skype» проведение лекционных занятий и обсуждение материала на практических 

занятиях, изготовление и накопление видеоматериалов по дисциплине. 

«Google Класс» проведение самостоятельной работы студентов на практических занятиях, 

осуществление контроля знаний обучающихся. 

«Zoom» проведение семинарских занятий, интерактивное взаимодействие при 

выполнении заданий из презентации. 

Каждый из этих ресурсов является наиболее доступным и простым в 

использовании, так как может быть реализован в условиях работы на ПК или 

телефоне, что актуально для студентов колледжа. Социальная сеть «Вконтакте» 

наиболее популярна среди обучающихся и избавляет от необходимости 

регистрации на дополнительных сервисах, тем самым облегчая налаживание 

обратной связи. 

ПЛАН ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ 

Тема: «Кровь: состав, свойства и функции. Свёртывание крови» 

Этап занятия Деятельность обучающихся Продолжительность 

Мотивационно - 

целевой 

Организация деятельности, перекличка. 2-3 мин 

Определение темы и целеполагание 10 мин 

Операционно-

деятельностный 

Решение заданий и задач 20 мин 

Самостоятельная работа 30 мин 

Рефлексивно-

оценочный 

Самоконтроль деятельности 10 мин 

Решение тестовых заданий 10 мин 

Подведение итогов деятельности и 

рефлексия, домашнее задание 
5-7 мин 

 

1. Организационный этап 

Проводится в рамках отдельной беседы в социальной сети «ВКонтакте». 

Перекличка объявляется соответствующим сообщением «Доброе утро, 1-ая/2-ая 

подгруппа, перекличка». Присутствие студента отмечается только после того, 

как пришло сообщение «Фамилия, присутствует». После этого осуществляется 

переход студентов и преподавателя на платформу «Skype», где так же 

проводится перекличка с целью подтверждения подключения студента к группе, 

отсутствия сбоев программы с его стороны или преподавателя, налаживание 

связи. Основная цель данного этапа - обеспечение своевременного начала 

занятия, проверка готовности группы к занятию (наличие необходимой 
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документации и материалов, технической базы), создание условий для 

проведения занятия. 

2.  Мотивация и целеполагание 

Данный этап проходит в группе на платформе «Skype» до начала 

демонстрации презентации. Преподаватель выводит на экран изображение и 

задаёт ряд вопросов студентам: 

 

Рис. 1. Метгемоглобинемия 

1. Это реальное фото или фото-манипуляция? (ожидаемо предположение 

о фотошопе с дальнейшим заверением в подлинности фото) 

2. Что Вас смущает на данном фото? (ожидаемые ответы «цвет крови», 

«синие ногти», «цианоз кожи», «синяя кровь» и т.д.) 

3. Как думаете, с чем связаны столь явные изменения в крови? 

(ожидаемые ответы «изменился состав крови», «ввели какое-то вещество в 

кровь», «возможно какое-то заболевание» и т.д.) 

Далее следует пояснение от преподавателя:  

«Данное состояние называется «метгемоглобинемией» и связано с 

накоплением в крови метгемоглобина – вариант гемоглобина, который 

образуется при переходе двухвалентного железа в трехвалентное. В результате 

утрачивается способность связываться с кислородом и транспортировать его в 

ткани, что приводит к развитию гипоксии. Симптомы: умеренный цианоз губ и 
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слизистой рта, проявления дистонии в мышцах лица; цианоз ногтевых 

пластинок. При метгемоглобинемии 1 типа пациентов периодически беспокоят 

головные боли, головокружение, одышка, тахикардия, быстрая утомляемость, 

сонливость, возможно, отставание в физическом и психическом развитии. 

Это лишь одна из многих возможных патологий крови, которые удаётся 

определить благодаря определению симптомов и изучению показателей 

анализов крови и генома. Многие из Вас несомненно сдавали кровь на 

анализы. Можете ли Вы сами прочитать их без помощи врача? А знаете ли 

Вы, что проблемы с составом крови видно даже внешне? Сегодня мы с 

Вами попробуем разобраться в этих вопросах.» 

Далее начинается демонстрация презентации со слайда с темой и целями 

занятия: 

 

Рис. 2. Слайд №1 

3. Решение заданий и самостоятельная работа студентов 

Данный этап реализуется в виде решения заданий в формате онлайн через 

демонстрацию презентации на платформе «Skype» с оформлением данных 

заданий в практических тетрадях студентами. Реализуется как совместная работа 

обучающихся и преподавателя, так и самостоятельная работа обучающихся. 
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Задания поделены на устные (чёрная рамка), которые подразумевают 

разбор с преподавателем и активную беседу и самостоятельные (красная 

рамка), которые студенты выполняют сами и проверяют друг друга с коррекцией 

ошибок со стороны педагога. 

 

Первое задание направлено на повторение состава крови как ткани, 

процентного и количественного соотношения её компонентов (плазмы и 

форменных элементов) с раскрашиванием рисунка пробирки из атласа-

раскраски.  

Рис. 3. Задание №1                                            Рис. 4. Атлас-раскраска 

Разбираются такие понятия как «плазма», «альбумины» и 

«глобулины», общие свойства крови, связанные с её состоянием (вязкая 

плотная жидкая ткань). Упоминается опыт с «неньютоновской жидкостью»: 

раствор крахмала в воде, который при ударе руки об него отталкивает кулак 

назад, оставаясь вязким и плотным. Следующим шагом более подробно 

рассматриваются форменные элементы крови: 
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Рис. 5. Задание №2 

Студенты рассматривают микропрепарат, называют форменные 

элементы и, используя знания об особенностях их строения (форма, размер, 

количество, наличие или отсутствие ядра, особенности окраски), 

доказывают свой ответ. После преподаватель выделяет элементы, как показано 

на рис. 5. Обучающиеся делают рисунок микропрепарата с обозначениями в 

лабораторный альбом. 

При помощи следующего слайда педагог проверяет и закрепляет знания 

студентов: 
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Рис. 6. Мазки крови человека (2) и лягушки (1) 

Студентам необходимо определить, на какой из фотографий изображён 

препарат человеческой крови, используя знания и умения, полученные при 

выполнении предыдущих заданий.  

Ответ необходимо обосновать: «Человеческая кровь изображена на 

рисунке 2, так как эритроциты не содержат ядра, что характерно для 

человека. В то время, как эритроциты на рисунке 1 имеют ярко 

выраженное ядро».  

Затем преподаватель предлагает студентам заполнить таблицу, тем самым 

дополнив их знания о форменных элементах нормативными показателями, 

которые можно увидеть в общем анализе крови, и освежив знания о функциях: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7. Задание №3 

При этом разбираются такие изменения нормы как «лейкопения», 

«лейкоцитоз», объясняется причина разницы в количестве эритроцитов у 

женщин и мужчин, показатели СОЭ для разных полов, разница количества 

гемоглобина и его значение для организма как основного переносчика 

газов. 

Для закрепления полученных знаний и формирования навыка чтения 

анализов преподаватель демонстрирует слайд с заданием: 
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Рис. 8. Анализы крови 

Обучающимся необходимо аргументировать свой ответ. Например, 

«Пациентом №1 является мужчина с онкологическим заболеванием, так 

как количество эритроцитов соответствует мужской норме, показатель 

СОЭ выше 50 мм/ч, что характерно для онкологии и количество 

лейкоцитов соответствует лейкопении, которую можно увидеть при 

химиотерапии.»  

В дальнейшем преподаватель переводит внимание студентов на 

лейкоциты и задаёт ряд фронтальных вопросов: 

1. На какие группы можно поделить лейкоциты? (зернистые и 

незернистые) 

2. Дайте определение термину «гранулоциты». (зернистые лейкоциты) 

3. Какие гранулоциты Вы знаете? (эозинофил, базофил и нейтрофил) 

4. Чем они отличаются друг от друга? (цветом и строением) 

5. Дайте определение термину «агранулоциты». (незернистые клетки) 

6. Какие агранулоциты Вы знаете? (моноцит и лимфоциты) 
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Демонстрируется слайд с фотографиями микропрепаратов гранулоцитов. 

Студентам необходимо определить форменный элемент, применяя знания об 

особенностях их строения и окраски (эозинофилы – зёрна в цитоплазме 

красные или розовые, ядра сегментарные; базофилы – синие или голубые 

зёрна, ядро целое; нейтрофил – фиолетовые зёрна, ядра сегментированные). 

Для закрепления студенты раскрашивают гранулоциты в атласе-раскраске. 

  

Рис. 9. Задание №4                                           Рис. 10. Атлас-раскраска 

Аналогично проводится задание и с агранулоцитами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 11. Агранулоциты 

Для закрепления материала по лейкоцитам преподаватель демонстрирует 

студентам слайд с лейкоцитарной формулой, которую просит проанализировать. 
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Для выполнения задания, обучающимся необходимо вспомнить нормы 

содержания видов лейкоцитов в крови и их функции. Ответ необходимо 

обосновать: «В формуле повышено количество моноцитов, что может 

свидетельствовать об инфекционной болезни или воспалительных 

процессах, так как при этом моноциты направляются в очаги воспаления и 

дифференцируются в тканевые макрофаги, участвующие в фагоцитозе». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 12. Лейкоцитарная формула 

После рассмотрения лейкоцитов преподаватель демонстрирует слайд с 

изображением тромбоцита, полученным путём электронной микроскопии. При 

этом обсуждается, как сильно снимок отличается от общих представлений о 

«плоских бесцветных пластинках». Таким образом, педагог указывает на 

преимущества электронной микроскопии и использует необычное изображение 

для поддержания интереса обучающихся. 
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Рис. 13. Тромбоцит 

Рассмотрение тромбоцита невозможно без разбора процесса свёртывания.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 14. Свёртывание крови 

Для этого переключаемся на следующий слайд с поэтапной схемой 

образования тромба, разбирая которую, обучающиеся могут повторить основные 

этапы и вещества, участвующие в остановке кровопотери. Таким образом, 

использование схематичного наглядного материала в купе с рисунками помогает 

воссоздать полную картину процесса. 
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Следующее задание позволяет повторить такие термины как «группа 

крови», «агглютиногены» и «агглютинины». Исправление ошибок в таблице 

позволяет вспомнить особенности совместимости групп крови и соотношения 

антител в плазме крови к антигенам на поверхности эритроцитов. По мере того, 

как студенты находят ошибки, преподаватель открывает для них правильные 

ответы, пока таблица не приобретёт верный вид: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 15. Задание №5 

Преподаватель предлагает студентам обсудить, что произойдёт, если 

осуществить переливание несовместимыми группами крови. Например, 

перелить пациенту с В группой кровь от пациента с А группой. Для 

дискуссии студентам необходимо вспомнить такие термины как 

«трансфузионный шок» и «агглютинация». При их упоминании педагог 

просит дать им определения и объяснить, как именно происходит процесс 

склеивания эритроцитов. При ответе студенты могут опираться на данные из 

открытой исправленной таблицы. После того, как будут прослушаны все ответы, 

преподаватель демонстрирует слайд со схемой агглютинации и фото 

формирующегося эритроцитарного тромба со словами «Вы это имели ввиду?» 
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Рис. 16. Агглютинация 

Преподаватель просит повторить объяснение, опираясь на схему и давая 

определение «жёлтым кружочкам» и «зелёной рогатке». Тем самым визуально 

подкрепляется устным материал и создаётся возможность зрительного 

восприятия процесса. Так же задаётся дополнительный вопрос: 

1. Где можно использовать агглютинацию? (при определении групп 

крови) 

После разбора ответов преподаватель переключает окно демонстрации на 

небольшое видео о разных методах определения групп крови. 

Рис. 17. Методы определения групп крови 
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Для закрепления знаний по методикам определения групп крови 

преподаватель переключает демонстрацию на презентацию и задаёт задание: 

 

Рис. 18. Задание №6 

Сначала студентам необходимо определить, каким именно методом 

пользуются на рисунках и только потом приступать к интерпретации 

результатов, так как в разных методах по-разному смотрят на проявление 

агглютинации. При этом свой ответ необходимо доказать. Например, «На 

первой пробе определяется 4 группа резус-отрицательная, так как 

наблюдается агглютинация в лунках А и В, что говорит о наличии в крови 

соответствующих агглютиногенов. Сочетание АВ характерно для 4-ой 

группы. В лунке резус-фактора агглютинация не наблюдается, 

следовательно, антиген D в исследуемой крови отсутствует, а значит кровь 

резус-отрицательная.» 

После каждого аргументированного ответа педагог открывает верный 

ответ, подтверждая слова студента. 

Данное задание является последним. После него педагог останавливает 

демонстрацию и опрашивает студентов на предмет необходимости вернуться к 

какому-то заданию или повторить материал ещё раз. При этом просит студентов, 

имеющих затруднения воспользоваться функцией «поднять руку». Если 

вопросов нет, то просит оценить свою работу и работу всей группы на занятии 

при помощи эмотиконов или смайликов. 
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Выполненные задания студенты оформляют в тетради, альбоме и атласе-

раскраске, фото которых в конце занятия будут отправлены преподавателю в 

личные сообщения в «ВКонтакте» или прикреплены к записи и сданы на 

платформе «Google classroom».  

При совместной работе с преподавателем, обучающиеся сразу проверяют 

свои ответы на наличие ошибки и корректируют решение заданий. 

4. Оценивание знаний обучающихся, подведение итогов и рефлексия 

После работы с демонстрируемой презентацией, студенты переходят 

назад в беседу в «ВКонтакте», где преподаватель сообщает время открытия теста 

в классе и время на его выполнение. В назначенный срок студенты открывают 

тест и приступают к его решению. 

Оценивание знаний происходит на платформе «Google classroom» при 

помощи тестовых заданий, оформленных в формате Google-формы. При этом 

используются разные виды заданий: 

Тестовые задания на тему «Кровь: состав, свойства и функции» 

В-1 

Найдите один или несколько правильных ответов. 

1. Выберите варианты характеристики тромбоцитов: 

а) бесформенные пластинки 

б) образуются из клеток красного костного мозга 

в) эластичные 

г) белого цвета с палочковидным ядром 

д) участвуют в формировании тромба 

е) участвуют в аллергических реакциях 

2. Выберите анализ беременной женщины: 

а) гемоглобин - 130; СОЭ - 71; лейкоциты - 3,1 

б) гемоглобин - 151; СОЭ - 12; лейкоциты - 4,1 

в) гемоглобин - 123; СОЭ - 29; лейкоциты - 5,6 

г) гемоглобин - 140; СОЭ - 5; лейкоциты - 8,9 

3. Смещение РН крови в сторону щёлочи называется... 

а) гомеостазом 

б) алкалозом 
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в) гемолизом 

г) ацидозом 

4. Определите группу крови на рисунке в последнем ряду... 

 

а) I (0) 

б) IV (AB) 

в) II (A) 

г) III (B) 

5. Гемоглобин НЕ взаимодействует с... 

а) NH2 

б) CO2 

в) CO 

г) O2 

6. К гранулоцитам относятся... 

а) лимфоцит 

б) базофил 

в) нейтрофил 

г) эозинофил 

д) моноцит 

7. Лейкопению можно наблюдать... 

а) при беременности 

б) после приёма пищи 

в) при воспалении 

г) при химиотерапии 

8. Агранулоциты на рисунке обозначены цифрами: 
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а) 6 и 2 

б) 3 и 4 

в) 7 и 6 

г) 5 и 2 

9. Для II группы характерно присутствие антигена... 

а) АВ 

б) В 

в) отсутствие 

г) А 

10.  За свёртывание крови отвечают... 

а) эритроциты 

б) тромбоциты 

в) лейкоциты 

г) плазма 

В-2 

Найдите один или несколько правильных ответов. 

1. Выберите вещества, которые участвуют в процессе свёртывания крови... 

а) ферритин 

б) гемоглобин 

в) йод 

г) протромбин 

д) фибрин 

2. Выберите из представленных примеров тот, который соответствует 

спортсмену после тренировки: 

а) эритроциты - 4,9; лейкоциты - 7,3; гемоглобин - 125 

б) эритроциты - 5,1; лейкоциты - 4,2; гемоглобин - 110 

в) эритроциты - 4,5; лейкоциты - 3,2; гемоглобин - 130 
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г) эритроциты - 6,2; лейкоциты - 8,9; гемоглобин - 155 

3. На рисунке под цифрой 7 спрятан... 

 

а) лимфоцит 

б) моноцит 

в) эозинофил 

г) нейтрофил 

4. Причиной гемолиза НЕ может быть... 

а) повышенная температура 

б) нет верного ответа 

в) осмос 

г) механическое повреждение 

5. Для IV группы характерно наличие антигенов... 

а) В 

б) АВ 

в) А 

г) отсутствуют 

6. Определите группу крови на рисунке в первом ряду: 

 

а) III (B) 

б) II (A) 
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в) I(0) 

г) IV (AB) 

7. Смещение РН крови ниже 7 называется... 

а) гомеостазом 

б) гемолизом 

в) алкалозом 

г) ацидозом 

8. Вид лейкоцитов, который вступает в реакцию с красителем на основе 

щёлочи, называется... 

а) эозинофил 

б) моноцит 

в) нейтрофил 

г) базофил 

9. Лейкоцитоз можно наблюдать при... 

а) затяжной болезни 

б) воспалительном процессе 

в) химиотерапии 

г) голодании 

10.  Выберите варианты характеристики эритроцита: 

а) отвечает за газотранспорт 

б) самый крупный форменный элемент 

в) обладает повышенной эластичностью 

г) бесформенная пластинка 

д) двояковогнутая форма 

е) имеет сегментарное ядро 

В инструкции к заданию с тестом преподаватель указывает критерии 

оценки для обучающихся, в самом тесте необходимо отменить показ правильных 

ответов, включить «перемешать вопросы» и в каждом вопросе пометить 

«перемешать ответы». Таким образом, каждый студент, вошедший в класс, 

получит тест с другим порядком вопросов и ответов. Преподаватель так же 

может отменить приём ответов при истечении времени на решение тестовых 

заданий. 
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После того, как студент сдаёт тест, на его экране высвечивается 

подтверждение о сдаче задания и количество баллов, также он может посмотреть 

неправильные ответы и проанализировать их. Все ответы преподаватель 

сохраняет в соответствующей таблице в классе, в которой фиксируется время 

сдачи задания. Данные таблицы и графики в Google-форме можно использовать 

в дальнейшей работе и мониторинге успеваемости группы. 

Преподаватель в беседе в «ВКонтакте» консультирует студентов, 

желающих разобрать ошибки в тесте, и подводит итоги занятия, выставляет 

оценки в журнале и высылает его фото в беседу, откуда результатами с 

классным руководителем может поделиться староста группы, если это 

необходимо. В соответствии с расписанием, преподаватель сообщает студентам 

домашнее задание и дату следующего занятия. 
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Москва: Эксмо, 2015. – стр. 100. 

8. Хансен Джон Т. «Анатомия Неттера: атлас-раскраска», 2-е издание – 
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ФОРМИРОВАНИЕ УУД КАК НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПОСРЕДСТВОМ 

ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ  

НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИСТОРИИ В СПО 

Суханова С.А. 

ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж» 

г. Арзамас 

Приоритетным направлением, обозначенным в новом образовательном 

стандарте, является целостное развитие личности в системе образования. Оно 

обеспечивается, прежде всего, через формирование универсальных учебных 

действий (УУД), которые создают возможность самостоятельного успешного 

усвоения новых знаний, умений и компетентностей, включая организацию 

усвоения, то есть умения учиться. При этом знания, умения и навыки 

рассматриваются как производные от соответствующих видов 

целенаправленных действий, т.е. они формируются, применяются и сохраняются 

в тесной связи с активными действиями самих учащихся. Перед нами возникают 

следующие задачи: 

 научить получать знания (учить учиться) 

 научить работать и зарабатывать (учение для труда) 

 научить жить (учение для бытия) 

 научить жить вместе (учение для совместной жизни) 
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Для решения этих задач следует осуществлять не традиционный, а 

системно-деятельностный подход, который строится на применении 

современных педагогических технологий. Поэтому во ФГОС учитываются не 

только предметные планируемые результаты, но и личностные, и 

метапредметные.  

Развитие критического мышления – одна из современных 

образовательных технологий. Именно эта технология наиболее эффективно 

отвечает многим современным требованиям в области профессионального 

образования. 

Критическое мышление - это умение занять свою позицию по 

обсуждаемому вопросу и умение обосновать ее, способность выслушать 

собеседника, тщательно обдумать аргументы и проанализировать их логику. 

Говоря кратко, критическое мышление позволяет ориентироваться в 

современном объёме информации и применять её на своё благо, не оскорбляя 

чужую точку зрения. 

Главная цель технологии развития критического мышления – развитие 

интеллектуальных способностей студента, позволяющих ему учиться 

самостоятельно. Технология критического мышления, в сравнении с другими 

современными образовательными технологиями, ориентирована в первую 

очередь на развитие студента с применением методических приёмов, 

формирующих коммуникативные и познавательные умения.  

Технология развития критического мышления на занятиях по истории 

способствует формированию следующих навыков: 

1) Вдумчивое чтение; 

2) Структурирование материала; 

3) Эффективная постановка вопроса; 

4) Постановка и решение проблемы; 

5) Аргументированная дискуссия.  
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Данная технология также задействует часть традиционных методик и 

упрощает процесс построения занятия по истории.  

По своей структуре, технология критического мышления достаточно 

проста. Выделяют три этапа: вызов, осмысление, рефлексия, каждый из которых 

влияет на формирование УУД. 

На этапе вызова применяются такие приёмы: мозговой штурм, 

комментирование эпиграфа, пояснение цитаты, согласие с высказыванием. 

На этапе осмысления студенты могут создавать таблицу, высказывать 

своё мнение или работать по принципу игры «Что? Где? Когда?» 

На этапе рефлексии происходит формулировка актуальных вопросов по 

материалу, обзор полученной информации и т.д. 

Систематизированный пример применения приёмов технологии развития 

критического мышления по формированию определённых универсальных 

учебных действий: 

УУД Приёмы ТРКМ 

Логические универсальные действия Эссе 

Верные-неверные утверждения 

Постановка и решение проблемы Мозговой штурм 

Сводная таблица 

Знаково-символьные Кластер 

Каждый применяемый приём имеет несколько функций и осуществляется 

развитие сразу нескольких умений. Поэтапная схема построения занятия 

способствует формированию навыка самообучения. 

ТРКМ помогает достигать следующих образовательных результатов: 

 Умение решать проблемы; 

 Умение вырабатывать собственное мнение, основываясь на 

обработке чужого опыта и идей; 

 Умение самообучения; 

 Навыки командной работы; 

 Навыки построения выгодных конструктивных взаимоотношений; 

 Умение работать с разноплановой информацией; 

 Умение грамотно и чётко выражать свои мысли устно и на бумаге. 
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Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что критическое 

мышление – не отдельный навык, а комплекс, состоящий из различных умений и 

навыков, которые формируются по мере развития человека. Более активное 

формирование критического мышления происходит тогда, когда обучающийся 

активно вовлечён в образовательный процесс, а не является пассивным 

слушателем. Практическое подкрепление полученных навыков, инициативность, 

стремление к аналитике различных аспектов работы положительно влияет не 

только на формирование критического мышления, но и на ряд других важных 

навыков.  

Особую роль в образовательном процессе с применением ТРКМ отводят 

фильтрации информации. Умение ставить под сомнение и проверять 

авторитетность источника распространения информации, логику формирования 

предлагаемой точки зрения – являются актуальным на сегодняшний момент. 

Формирование системы критического мышления – рациональный ответ на 

попытки ввести в заблуждение, воспользоваться беспомощностью человека. 

Схему построения можно оформить в качестве универсальной матрицы, 

благодаря которой можно адаптировать любую лекцию, лабораторную и 

практическую работу под текущую тему.  

1. Стадия вызова - Выяснить, что обучающиеся знают по теме, 

студенты задают вопросы, на которые хотели бы получить ответы. Приёмы и 

методы разнообразные: рассказ -предположение по ключевым словам; 

систематизация материала (графическая): кластеры, таблицы; 

верные и неверные утверждения; перепутанные логические цепочки и т.д. 

Информация, полученная на первой стадии, выслушивается, 

записывается, обсуждается, работа ведется индивидуально – парами – группами. 

2. Стадия осмысления (реализации). Непосредственный контакт с новой 

информацией. Важно сохранение интереса к теме при непосредственной работе 

с новой информацией. Обучающийся читает текст, используя активные методы 
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чтения, делает пометки на полях или ведет записи по мере осмысления новой 

информации. 

3. Стадия рефлексии. Вносятся изменения, дополнения, дать творческие, 

исследовательские или практические задания на основе изученной информации. 

Обучающиеся соотносят знания, полученные на стадии осмысления. 

Своеобразная творческая переработка, анализ, интерпретация изученной 

информации. 

Возникает вопрос: как часто следует применять ТРКМ? Применение 

приёмов не просто нужно, оно необходимо. Различные приёмы этой технологии 

применяются в традиционном образовательном процессе, но для достижения 

поставленных целей они должны быть систематизированными. Развитие 

критического мышления как часть формирования УУД и как отдельное 

направление педагогической деятельности не может быть единичным, оно 

должно носить системный характер для дальнейшего успешного формирования 

профессиональных компетенций студентов.   

Приемы и методы технологии развития критического мышления 

способствуют формированию универсальных учебных действий в составе 

личностных, регулятивных, коммуникативных и особенно познавательных 

учебных действий студентов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРАКТИКО - ОРИЕНТИРОВАННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ПРИ ИЗУЧЕНИИ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН 

Тамарова О. Л., Коновалова А.А. 

ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж» 

г. Арзамас 

В соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами (ФГОС) учебный процесс должен предусматривать реализацию 

компетентностного подхода – формирование у специалиста соответствующих 

его профилю компетенций. На сегодняшний день востребованным является 

специалист-практик, умеющий самостоятельно решать профессиональные 

задачи, способный к креативному мышлению, саморазвитию и 

самообразованию. Проблема качества подготовки специалистов и их 

дальнейшего успешного трудоустройства делает актуальной ориентацию 

учебных заведений на способность их выпускников к практической реализации 

сформированных компетенций и ставит вопрос о целесообразности разработки 

механизма взаимодействия образовательных организаций и потенциальных 

работодателей. Реализация этой проблемы возможна через внедрение практико-

ориентированного обучения. 

В рамках практико-ориентированного обучения безусловным приоритетом 

пользуется именно деятельность, организованная и осуществляемая с 

намерением получить намеченный результат. Для этого и само обучение должно 

быть устроено не традиционным образом. Оно должно быть преобразовано в 

специфический вид деятельности, составленных из множества единичных актов 

деятельности, организованных в единое целое и направленных к достижению 

общей цели. 

Актуальность разработки практико-ориентированного обучения учащихся 

обусловлена следующими обстоятельствами:  

- в рамках практико-ориентированного подхода значительно повышается 

эффективность обучения благодаря повышению личностного статуса 
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обучающегося и практико-ориентированному содержанию изучаемого 

материала;  

- в процессе взаимодействия в системе «преподаватель-студент» постоянно 

действуют каналы обратной связи;  

- система развивает интерес обучающихся к творчеству, позволяет им 

познать радость творческой деятельности [3]. 

Технологии практико-ориентированного обучения не являются абсолютно 

новыми для педагогической практики, но именно на них делается акцент сегодня 

Федерального государственного образовательного стандарта [2].  

Существует множество технологий обучения, которые можно отнести к 

практико-ориентированным:  

 технология критического мышления,  

 интерактивные технологии обучения,  

 проектные и исследовательские технологии,  

 технология проблемного обучения,  

 информационно-коммуникационные технологии и др. [3].  

Элементы этих технологий, различные приемы и методы обучения, 

способствующие формированию практических умений и навыков. 

Практико-ориентированный подход к обучению в образовательном 

учреждении должен применяться педагогическим коллективом с первых дней 

обучения, не только на профессиональных модулях, но и при изучении 

общеобразовательных и общепрофессиональных дисциплин, что способствует 

поэтапному формированию профессиональных компетенций личности студента. 

При изучении общепрофессиональных дисциплин для достижения 

наилучших результатов практико-ориентированный подход должен 

реализоваться по нескольким направлениям: на теоретических и практических 

занятиях, во время выполнения лабораторных работ, во внеаудиторной 

деятельности и в самостоятельной работе студентов. 
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При реализации практико-ориентированного подхода основное влияние на 

выбор содержания информации имеет конечный продукт профессионального 

обучения – конкретизированные виды действий, что составляют основу 

профессиональных компетенций. Это определяет выбор методов обучения и 

создает структуру учебного процесса. 

Основным средством реализации практико-ориентированного подхода при 

проведении теоретических занятий является создание преподавателем среды, в 

которой студенты имеют возможность проявить и реализовать свой интерес к 

познанию, сделать его осознанной потребностью в саморазвитии, 

профессиональной и социальной адаптации. Для формирования 

профессиональных компетенций используются мультимедийные лекции, 

семинары, самоподготовка с анализом различных информационных ресурсов, 

созданием презентаций по актуальным проблемам дисциплины, сообщения для 

обсуждения в группах, проведение мини-конференций, предметных олимпиад, 

деловых игр. В настоящее время педагогический арсенал преподавателя 

расширен благодаря использованию таких интернет-технологий, как вебинары, 

онлайн-конференции, онлайн-платформы, электронные учебники, электронные 

библиотеки и веб-квесты. Более того, к этим средствам обучения добавились и 

онлайн-конструкторы, при помощи которых возможно разработать авторские 

задания, предназначенные для конкретного обучающегося, с учетом его 

способностей, мотивации и интересов, что особенно актуально в современном 

образовательном процессе. 

При проведении занятий применяется личностно-ориентированный подход 

с использованием заданий разной степени сложности, обеспечивающий 

возможность реализации самостоятельности, инициативности, осмысленного 

поиска решения ситуационных задач, сводя к минимуму пассивную форму 

приобретения знаний студентами, обеспечивая студентов как академическими 

знаниями, так и необходимыми умениями, и навыками, которые могут повлиять 

на их личностное развитие и могут найти применение в их будущей карьере [5]. 
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Задания лабораторно-практических работ нацелены на индивидуальную 

поисковую деятельность, где студент не просто закрепляет основные 

теоретические положения учебного материала, а учится прогнозировать, 

планировать, в диалоге раскрывать свои мнения и позиции по выбранному 

способу решения учебной задачи, самостоятельно организовывать свою 

деятельность. Выполнение лабораторно-практических работ целесообразно 

организовать с использованием ИКТ. 

Решение ситуационных задач позволяет «погрузиться» в тему и 

разработать алгоритм получения ответа с учетом всех знаний обучающихся. 

Важным условием их применения является составление корректных условий 

этих задач, позволит студентам без осложнений самостоятельно формулировать 

проблемы профессионального характера, ставить цель их решения, выделять 

пути достижения поставленной цели и анализировать достигнутые результаты в 

зависимости от специфики условий каждой конкретной задачи. Решение 

практико-ориентированных задач должно быть поэтапным, что обеспечит 

осмысленность действий студентов. 

В соответствии с положениями новых образовательных стандартов 

организация самостоятельной работы студентов (СРС) в процессе изучения 

дисциплин общепрофессионального цикла, основываясь на принципах 

последовательности, систематичности и активности, способствуя развитию 

профессиональных умений и навыков, целенаправленно ориентирующих на 

будущую деятельность, полностью соответствует требованиям современного 

практико-ориентированного направления профессионального образования. 

Современный образовательный процесс проектируется и реализуется в условиях 

компетентностного подхода, который предполагает готовность студента к 

самостоятельной деятельности и способности нарабатывать опыт действий в 

различных условиях [1]. 

Таким образом, практико-ориентированный подход при изучении 

общепрофессиональных дисциплин не только обеспечивает возможность более 
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полного освоения программы учебной дисциплины, преемственность знаний и 

непрерывность профессиональной подготовки, рациональное сочетание 

традиционной аудиторной и самостоятельной работы, но и дает возможность 

студентам раскрыть свои личностные качества, формирующие основу будущей 

профессиональной компетентности. 
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В настоящее время важным становится решение проблемы влияния среды 

на студента, которое требует проектирования и построения целостного 

образовательного пространства, где должно происходить формирование 

успешной личности. 

Решение актуальных и важных задач образовательных учреждений 

системы профессионального образования становится возможным в условиях 

применения инноваций в деятельности управления, это: разработки и внедрения 

инновационных проектов, дистанционного обучения, моделирования процесса и 

проектирования образовательного пространства. 

Современное образование строится на основе практико-

ориентированного подхода. 

Учебный предмет рассматривается как своеобразная «проекция» науки, 

учебный материал - как дидактически интерпретированные научные знания. 

Основным критерием эффективности обучения являются знаний, умения 

и навыки. Характеристика личностного развития не учитывается. Поэтому 

основное внимание уделяется информационному обеспечению личности, а не ее 

развитию. Это развитие рассматривается как «побочный продукт» учебной 

деятельности, целью которой является усвоение определенных знаний и 

способов деятельности. 

В современных условиях эффективность труда медицинского работника 

во многом зависит от его профессионального совершенства и требует от 

современной медицинской сестры постоянного пополнения своих теоретических 

знаний и развития практических навыков. Практико-ориентированное обучение 

отличает постоянная нацеленность на конечный результат. В настоящее время, 

когда происходит бурное развитие медицинских технологий, невозможно 

сформировать набор компетенций на всю жизнь. Еще важнее научить 

специалиста формировать их самостоятельно.  

Общая логика практико-ориентированного обучения, основанного на 

компетенциях, которая должна отвечать на три вопроса:  
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1) Что будет уметь делать специалист после окончания обучения? 

(набор компетенций).  

2) Что должен освоить слушатель, чтобы быть профессионально 

компетентным? (содержание и руководство по обучению). 

3) Как узнать, что специалист сможет качественно выполнять свои 

функции в своей профессиональной деятельности? (оценка результатов 

формирования компетенций).  

В последнее время дидактическая сторона профессионального 

образования обогащена инновационными формами и методами обучения, среди 

которых исследователи рассматривают проблемные, активные, интерактивные 

методы, информатизацию обучения, его различные игровые и творческие 

методы. Одним из важных направлений такого поиска является разработка 

практико-ориентированных технологий обучения, позволяющих повысить 

эффективность профессиональной подготовки средних профессиональных 

образований. 

Применение практико-ориентированных инновационных технологий 

обучения в образовательных учреждениях исследовано в работах A. A. 

Васищева, Е. А. Ершовой, A. B. Купавцева, Э. П. Печерской и других авторов. 

Как показывают исследования, применение практико-ориентированных методов 

позволяет эффективно преодолевать противоречия между теорией и практикой, 

повышать заинтересованность и активность обучающихся на занятиях. 

Дистанционное обучение будущих специалистов среднего медицинского 

звена реализуется с помощью педагогических и информационных технологий, 

предусматривающих активное общение преподавателей со студентами с 

использованием телекоммуникационной связи и основывается на методах 

индивидуальной работы обучающихся со структурированным учебным 

электронным материалом в рамках фундаментальных и профессиональных 

дисциплин. Также - это самостоятельная форма обучения, где информационные 

технологии являются ведущим средством. 
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По качеству дистанционное обучение нисколько не уступает очной форме 

образования, а наоборот улучшает его за счет применения в учебном процессе 

контролирующих тестов по определенной теме или блоку тем, или разделу. 

Также с помощью программы Windows Movie Maker преподаватели 

создают видеофильмы, где вместе с теоретической информацией, наглядно 

показывают, к примеру, виды кровотечения, степени шока, стадии заживления 

ожоговой раны, видеосюжеты по синдрому длительного сдавления, 

обморожениям и отморожениям, а также и другие сестринские манипуляции. 

Применение мультимедиа позволяет будущим работникам среднего 

медицинского звена наглядно ознакомиться в процессе обучения с различными 

видами термических повреждений, с особенностями подготовки пациентов к 

перевязкам, элементам ухода, реабилитации и осуществлению этапов 

сестринского процесса. 

Также не редко преподаватели используют для проведения практических 

и лабораторных занятий платформу Google, которая является удобным и очень 

простым в использовании инструментом. С помощью, которого они могут 

предоставлять различную информацию студентам, например, тексты или 

презентации лекций, литературу для самостоятельного изучения, давать задания 

для самостоятельной работы, проводить онлайн-конференции, выставлять 

оценки и делать объявления. 

Одним из преимуществ Google является: Диск, YouTube, Документы и 

Gmail. Благодаря этому можно загружать в Google информацию практически в 

любом формате: текст, презентации Power Point, изображения, видео, аудио и 

другие файлы. 

Задания и выполненные работы студентами хранятся в электронном 

формате, систематизированные в виде структуры папок и документов на Google 

Диске. Преподаватель имеет возможность контролировать выполнение работ, 

ставить оценки и добавлять свои комментарии.  
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Можно сказать, что на сегодняшний день компьютерные технологии 

индивидуализируют учебный процесс, увеличивают скорость и качество 

усвоения учебного материала, усиливают его практическую значимость, в целом 

повышая качество образования. Интерактивность информационных учебных 

технологий заключается в возможности для обучаемого работать в диалоговом 

режиме, взаимодействовать с одним или несколькими объектами знаний. 

Современные образовательные технологии позволяет сформировать 

высокий познавательный интерес и активность студентов, что в конечном итоге 

повышает их мотивацию к более качественному освоению учебных дисциплин. 

А компетентность и профессионализм специалистов – это основные 

требования современного работодателя. Будущему медицинскому работнику 

важно осознать практическую значимость изучаемого материала, понять 

перспективу своей профессиональной деятельности, овладеть новыми 

технологиями, представить трудности медицинского труда и быть готовыми к их 

преодолению.  
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МЕТОДОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ  

В КОНТЕКСТЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ У СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА  

В УСЛОВИЯХ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ  

В КОЛЛЕДЖЕ 

Трофимова Г.А., к.м.н., Савельева А.В., к.б.н., Маркеев А.В. 

ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж» 

 г. Арзамас 

Изменения в профессиональном образовании обусловлены объективными 

требованиями времени и общества. Подготовить конкурентоспособного 

специалиста на рынке труда – важнейшая задача любого образовательного 

учреждения, поскольку уровень профессиональной компетентности 

медицинского работника, представляющий совокупность взаимосвязанных 

качеств личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), 

задаваемых по отношению к определенному кругу предметов или процессов и 

необходимых для качественной продуктивной деятельности по отношению к 

ним, – надежный фактор социальной защищенности специалиста в условиях 

рыночной экономики.  

Значимость активного и эффективного развития новых образовательных 

технологий в медицинской науке является на сегодняшний день стратегическим 

направлением подготовки высококвалифицированных медицинских кадров в 

Арзамасском медицинском колледже, что соответствует требованиям 

инновационного развития региона, современным потребностям практического 

здравоохранения в специалистах акцентуализированного профиля. 

Одним из приоритетных векторов подготовки будущих специалистов в 

системе среднего профессионального образования становится практико-

ориентированный подход, способствующий трансформации профессиональной 

идентичности (профессиональное самоопределение, профессиональное 

самосознание, профессионализация, профессиональный статус), а также 
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формированию предприимчивости, мобильности, деловитости, быстрой 

адаптации к изменяющимся условиям трудовой деятельности.  

В современном мире образования процесс начала обретения 

профессиональной идентичности у обучающегося в основном носит осознанный, 

но слабый характер, поскольку выполняемые ими во время практических 

занятий профессиональные компетенции функционально схожи по видам 

деятельности и технического оснащения учебного процесса, что замедляет 

развитие целостного образа студента о собственной роли в процессе 

профессионализации, без которого неосуществимо понимание собственного 

места в профессиональной среде и невозможно постижение уровня 

профессионального мастерства. 

Результаты проводимых исследований убедительно показали, что 

глубокий интерес к медицинской деятельности, их психологическая готовность 

и осознанность заниматься медицинской деятельностью у студентов 2 года 

обучения по специальностям «Сестринское дело» составила 58,4 % и «Лечебное 

дело» - 62,3 %, возрастая к 4 курсу до 86,8% и 91,6% соответственно. 

Выстроенная иерархия уровней профессиональной идентичности (по Н.С. 

Пряжникову) подразделилась на:  

- невыраженную профессиональную идентичность – это устремления в 

понимании своего дела, владение студентами в полном объеме 

профессиональными компетенциями, осмысление ближних и дальних 

профессиональных целей, которые устанавливаются в модальности: «хочу», с 

характеристикой – мечтающий выявлена у 47,5% выпускников специальности 

«Сестринское дело» и у 41,4% выпускников специальности «Лечебное дело»;  

- пассивно выраженную профессиональную идентичность – это освоение 

основных требований и знаний в профессии, осознание собственных 

возможностей, наличие представления о выполнении этой деятельности, 

выполнение деятельности по эталону, установление профессиональных 

контактов, здесь у 41,9% выпускников специальности «Сестринское дело» и у 
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44,2% выпускников специальности «Лечебное дело» соответствие профессии 

выступает в модальности: «знаю», с характеристикой человека труда – 

осведомленный; 

- профессиональную идентичность активную, она наступает в 

модальности: «могу» с характеристикой – умелый, когда практическое 

воплощение выбранных профессиональных целей прослеживается на 

практических занятиях и преддипломной практике, самостоятельное и 

осознанное выполнение профессиональных компетенций, умение формировать 

собственный индивидуальный стиль деятельности, навыки формирования 

обусловленного круга профессиональных контактов, интенсификация процессов 

профессионального общения, как переменная величина у 7,2% выпускников 

специальности «Сестринское дело» и у 10,3% выпускников специальности 

«Лечебное дело»;  

- устойчивую профессиональную идентичность, в модальности: «делаю» 

с характеристикой труда – творческий у 3,6% выпускников специальности 

«Сестринское дело» и у 4,1% выпускников специальности «Лечебное дело». Это 

творчество и мастерство, беспрепятственное выполнение профессиональных 

компетенций, поиск сложнейших профессиональных задач, желание 

совершенствоваться в профессии через участие в конкурсах профессионального 

мастерства, олимпиадах, осознание собственной профессиональной 

неповторимости, желание делиться полученными знаниями и передавать 

собственный опыт другим, здесь ощущается значимость профессиональных 

контактов, так как всегда профессиональное общение старается устремиться к 

совершенству.  

Динамизм студенческой жизни, создание благоприятных условий для 

ведения образовательной деятельности - здоровьесберегающие учебно-

воспитательные технологии, обеспечение погружения обучающихся в реальный 

производственный процесс работы поликлиники или стационара, приближенный 

к стандартным видам медицинского обслуживания населения. С целью 
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получения субъектами образовательного процесса практических навыков 

применения инструментов «бережливого производства» и освоения принципов 

«бережливой культуры» в Арзамасском медицинском колледже смоделирована 

экспериментальная площадка, включающая в себя практико-ориентированные 

модели «Бережливая поликлиника» и «Бережливый стационар», 

способствующие минимизации рисков возникновения синдрома эмоционального 

неблагополучия уже на стадии обучения в учреждении среднего 

профессионального образования и нацеленные на изучение степени восприятия 

личности себя через призму содержательных характеристик идентичности 

личности. 

Изучение ответов на вопросы: Почему Вы поступили в медицинский 

колледж? Нравится ли Вам ваша профессия? Хотели бы Вы перейти в другое 

образовательное учреждение? в общей совокупности настоятельно требовало 

оптимизации работы со всем контингентом обучающихся по формированию 

профессионального самоопределения, так как:  

- рекомендации продиктованы родителями, родственниками или 

знакомыми студентов, поступающими на базе основного общего образования в 

22,6 % случаев и на базе основного среднего образования – в 14,2% случаев; 

- проявился интерес у школьников после проводимой педагогами 

колледжа профориентационной работы – 63,8% -74,5%; 

- всегда мечтали о выбранной профессии – 12,1% - 9,5%; 

- попали случайно -1,5% - 1,8%. 

При всей широте предоставляемых студентам колледжа возможностей 

профессионального развития при столкновении с реалиями профессии в ходе 

осуществления практической подготовки на базах практики в учреждениях 

здравоохранения обучающиеся начинают осознавать невозможность 

осуществлять регуляцию профессиональной деятельности и отсутствие 

профессиональных перспектив. В профессии могут остаться люди с гибкостью и 

динамизмом в профессиональном поведении, способностью к саморазвитию, 
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активностью в процессах социальной и профессиональной адаптации. В период 

обучения, особенно у первокурсников, могут возникать противоречия в 

мотивационной, когнитивной и эмоциональной (конативной) сферах – все это 

может приводить как к прогрессивному, так и регрессивному развитию 

профессионального самосознания. 

Целенаправленное развитие профессионального самосознания у 

обучающихся дает возможность будущему профессионалу осознать 

необходимость устранения данных противоречий и обеспечить процесс 

завершения профессионального самоопределения личности. 

С целью развития профессионального самосознания у студентов 

медицинского колледжа и изучения факторов, влияющих на преодоление у них 

кризиса выбора профессии, а также воспитания чувства гражданского долга и 

ответственности перед государством и обществом за полученное образование 

была открыта экспериментальная площадка по направлению «Психолого-

педагогическое сопровождение развития профессионального самосознания 

студентов медицинского колледжа первого-второго годов обучения» под 

руководством кафедры общей и практической психологии психолого-

педагогического факультета Арзамасского филиала Национального 

исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. 

Лобачевского. 

Отдельным блоком функционирования инновационной площадки 

выступает работа, нацеленная на формирование у студентов навыков тайм-

менеджмента, т.е. воспитание способности к рациональному распределению 

времени, включающей в себя владение техникой организации контроля и 

распределения своего трудового дня с учетом тенденций, наблюдающихся в 

современной системе здравоохранения и связанных с оптимизацией 

деятельности медицинского персонала при увеличении рабочей нагрузки и 

выполняемых ими трудовых функций. 

Множество проводимых исследований подтверждает, что 
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профессиональная идентичность является сложнейшим комплексным 

механизмом человека, который складывается из личностных характеристик 

трудовой принадлежности: 

1. профессиональное самоопределение; 

2. профессиональная пригодность; 

3. выработка важных профессиональных качеств; профессиональная 

готовность; 

4. профессиональное развитие; 

5. разработка профессионального жизненного пути. 

Возможно развитие профессиональной предрасположенности к сфере 

здравоохранения и выбранной специальности у студентов на этапе обучения в 

колледже (пп.1-3), при этом необходимо выявить уровень психологического 

благополучия и определить профессиональные склонности обучающегося. 

Пп.4-5 – на этапе трудовой деятельности среднего медицинского 

персонала, когда увеличивается интерес к проблематике профессиональной 

идентичности, а также психологическому благополучию как реакции на 

измененные социально-экономические условия и появившиеся новые 

требования в профессионализме с помощью положительных эмоций, 

субъективных ощущений гармоничности личности и состояния 

удовлетворенности жизнью посредством личных достижений. 

Таким образом, временные отрезки, в течение которых формируется 

профессиональная идентичность, индивидуальны. В данном контексте 

предполагается постоянный ориентир на профессиональный рост, на качество 

труда, на гибкость в целеполагании и принятии решений. 

В статье использованы следующие ключевые понятия, на которые мы 

опирались, интерпретируя статистические результаты. 

Идентичность – внутренняя эго-структура, которая создает динамичную 

организацию индивидуальной истории, способностей, потребностей   и 

убеждений. 
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Профессиональная идентичность – это функциональное и существующее 

соответствие человека и профессии, включающее понимание и принятие себя в 

профессии, а также профессиональную функцию: субъект труда должен уметь 

выполнять свои профессиональные обязанности хорошо. 

Профессионал – это сложная система, имеющая внешние функции, 

внутренние сложные и многообразные психические функции, такие как, 

построение образов будущих результатов в деятельности, представление о путях 

и вариантах, и способов достижения этих результатов, и, конечно же, 

эмоциональную надстройку к работе. 

Профессионализация – это путь к развитию навыков и умений 

профессионала. 

Профессиональное самоопределение – процедура, имеющая различные 

задачи, которые зависят от природы профессионального развития и 

принадлежности человека к определенной профессиональной группе. 

Профессиональное самосознание – особый феномен человеческой 

психики, вызывающий саморегуляцию личности в действиях профессиональной 

сферы на сновании постижения профессиональных требований, возможностей и 

эмоционального отношения к себе как к субъекту профессиональной 

деятельности. 

Психологическое благополучие – внутреннее состояние личности, 

гармонизация состояния со всеми внутренними процессами личности, связь с 

базовыми психологическими потребностями, такими как, потребность в 

автономии, компетентность и связь с другими. 

Душевный комфорт – это внутреннее равновесие, ощущение целостности 

и слаженности функций и психических процессов. 

Личностный рост – это ощущение собственного прогресса, стремление 

развиваться, учиться воспринимать новое. Если по каким-то причинам это 

невозможно, то последует отсутствие веры в свои способности к переменам, 

уменьшится интерес к жизни, стагнация, чувство скуки к овла дению новыми 
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умениями и навыками. 

Деятельная идентичность также дает важную информацию о человеке и 

включает в себя обозначение занятий, увлечений, а также самооценку 

способностей к деятельности, самооценку навыков, умений, знаний, 

достижений. 
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ВНЕАУДИТОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ В 

УСЛОВИЯХ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ СРЕДЫ КАК СПОСОБ 

РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ 

Тюрина Л.А., Григорьева О.М. 

ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж» 

г. Лукоянов 

Любая образовательная технология – это 

воплощение определенной стратегии. 

В настоящее время, учитывая пожелания работодателей относительно 

знаний, умений, навыков выпускников, которые должны быть готовы 

эффективно применять их в своей трудовой деятельности, реализация практико-
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ориентированных подходов является одним из путей решения этой проблемы. В 

связи с этим современное медицинское образование должно быть, прежде всего, 

ориентировано на активную деятельность самого обучаемого при решении 

профессиональных задач. Согласно такому подходу, теоретические знания 

усваиваются одновременно с практическим освоением профессиональных норм 

и способов деятельности, а не отдельно и заранее. Эта теория предусматривает 

практику подготовки специалиста на основе овладения конкретными 

профессиональными действиями (выполнение манипуляций, санитарно-

просветительская работа) и концептуальными знаниями и навыками 

(профессиональным мышлением, способами общения, мануальными 

клиническими навыками). При этом концептуальные знания становятся 

обеспечением, условием и залогом точного выполнения практических действий. 

Существует несколько подходов к деятельностно-ориентированному 

образованию в медицине. С одной стороны, это внедрение профессионально-

ориентированных технологий обучения: работа на обучающих тренажерах-

фантомах, участие в научно-практических конференциях, научно-

исследовательская работа студентов и др. С другой стороны, образование 

связывают с организацией производственной и преддипломной практики 

студента с целью его погружения в профессиональную среду. Все это и 

способствует формированию у студентов значимых для будущей 

профессиональной деятельности качеств личности, знаний, умений и навыков. 

Одной из форм внеаудиторного практико-ориентированного обучения, 

формирующего, в первую очередь, коммуникативную компетенцию, является, на 

наш взгляд, волонтерская деятельность студентов. Роль такого рода практики 

неоценима. Работа с реальными и потенциальными пациентами даже в роли 

помощника формирует у студентов не только готовность к самостоятельной и 

индивидуальной работе, принятию ответственных решений, но и способность 

научно анализировать медицинские и социально-значимые проблемы, владение 

навыками коммуникативности, аргументации, ведения полемики и дискуссии. 
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Профессия медицинского работника предполагает в той или иной степени 

выраженное интенсивное и продолжительное общение: с больными, их 

родственниками, медицинским персоналом – от санитарок до руководителей 

медицинских учреждений. От умения общаться, устанавливать и развивать 

взаимоотношения с людьми во многом зависит его профессиональная 

успешность. Коммуникативная компетентность обеспечивает взаимопонимание, 

доверие в отношениях, эффективность в решении поставленных задач.  

Коммуникативная компетентность, как фактор профессионального 

развития не возникает стихийно, а формируется в системе обучающих и 

развивающих мероприятий. Другими словами, коммуникативная 

компетентность медицинского работника, является одним из факторов 

успешности его профессионального становления.  

Наряду с профессиональной подготовкой и развитием компетентности 

происходит личностный рост обучающихся - процесс, обладающий большой 

самостоятельностью и внутренней мотивированностью. Добровольческая 

деятельность формирует у будущих медицинских работников кроме таких 

важных качеств личности, как милосердие, сострадание, отзывчивость, еще и 

качества важные в будущей профессиональной деятельности: ответственность за 

порученное дело, лидерство, инициативность, гуманное и толерантное 

отношение к другому человеку, трудолюбие. Участие в мероприятиях 

волонтерской направленности в условиях практико-ориентированной среды 

способствует социализации, сплочению студентов, поскольку в процесс 

реализации коллективного дела обычно вовлекаются студенты разных курсов. 

Таким образом происходит передача опыта проведения, в первую очередь, 

профилактической работы от студентов старших курсов младшим. 

Результативная деятельность осуществляется в нескольких направлениях: 

санитарно-просветительское (в рамках всероссийского проекта «Добро в село», 

разработка и проведение информационных акций в рамках медицинских 

календарных дат (День борьбы с туберкулезом, День борьбы с раком молочной 



Заочная научно-практическая конференция 

«Формирование профессиональной компетентности у среднего медицинского персонала в условиях практико-

ориентированного обучения в колледже. Перспективы. Возможности.», 2022 

 

 292 

железы, День орфанных болезней и др.)), обучение оказанию первой помощи 

(уроки первой помощи в детских садах, школах, колледжах), популяризация 

здорового образа жизни (участие в городских мероприятиях), предоставление 

волонтерской помощи медицинским организациям, сопровождение мероприятий 

(в рамках всероссийского проекта «Поезд здоровья», досуговые и праздничные 

мероприятия в подразделениях центральной районной больницы и др.).  

Таким образом, внеаудиторная деятельность студентов-медиков в 

условиях практико-ориентированной среды активно способствует 

формированию коммуникативных компетенций, рассматриваемых как 

профессионально-значимое качество для медицинского работника. 
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Усиленное решение задач, стоящих перед здравоохранением в условиях 

модернизации, а также существенные изменения в профессиональном 

образовании страны, все более явно ориентируют на повышение качества 

образования выпускников медицинских колледжей. Одно из важных условий 

повышения качества профессионального образования - это внедрение 
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компетентностного подхода, который позволяет формировать новую модель 

будущего специалиста, востребованного на рынке труда. 

Современное образование строится на основе практико-

ориентированного подхода, цель которого повышение эффективности 

подготовки будущих специалистов, а также формирование и развитие 

профессионально значимых компетенций. Компетенция включает совокупность 

взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, способов 

деятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и 

процессов, необходимых для качественной продуктивной деятельности в 

определенной сфере. Компетентность же – это владение, обладание человеком 

соответствующей компетенцией, включающей его личное отношение к ней и 

предмету деятельности. Одной из наиболее важных компетенций для 

фармацевта является коммуникативная компетенция, поскольку фармацевту 

приходится общаться с людьми разного возраста, позитивно взаимодействовать 

с ними, а также успешно сотрудничать с коллегами. Особое внимание должно 

уделяться людям пожилого возраста, которые нуждаются в добросердечном 

общении, понимании и сочувствии. 

Данная профессиональная компетенция выполняет три основные 

функции: 

- коммуникативную, включающую организацию взаимодействия; 

- интерактивную, предусматривающую организацию взаимодействия; 

-перцептивную, отражающую процесс восприятия и формирования 

образа другого человека и установления взаимодействия. 

Данные функции отражают следующие коммуникативные умения: 

слушать и слышать посетителей аптеки, вырабатывать стратегию и тактику 

общения, учитывая пол и возраст; создавать и развивать позитивные отношения, 

а также умения наблюдать и интерпретировать вербальное поведение людей. 

Выше перечисленные умения - это интегративное качество личности, которое 

характеризуется готовностью к выполнению профессионально-ориентированных 
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задач разного уровня сложности и проявляется в толерантности, 

профессиональной эмпатии, стрессоустойчивости, милосердии. 

На формирование коммуникативной компетентности влияет активизация 

в колледже практико-ориентированного подхода в обучении специалистов. 

Существует три подхода в системе практико-ориентированного обучения. 

Первый подход связывает практико-ориентированное обучение с 

формированием профессионального опыта студентов в ходе учебной и 

производственной практики. 

Второй предполагает использование профессионально-ориентированных 

технологий обучения и методик моделирования фрагментов будущей 

профессиональной деятельности на основе использования возможности 

контекстного (профессионально-направленного) изучения профессиональных 

дисциплин. 

Третий - наиболее широкий подход, при котором практико-

ориентированное образование направлено на приобретении опыта практической 

деятельности с целью достижения профессионально и социально значимых 

компетентностей.  

Сочетание трех подходов в системе практико-ориентированного обучения 

является деятельностно -компетентностным подходом. 

В Арзамасском медицинском колледже практико-ориентированный 

подход применяется педагогическим коллективом с первых дней обучения и 

способствует поэтапному формированию профессиональных компетенций 

личности студента. 

Для конкурентно-способных высококвалифицированных специалистов 

важную роль играют активные и интерактивные формы и методы обучения, 

такие как: 

- метод проблемно-ориентированного обучения; 

- метод проектов; 

-технология педагогического сотрудничества; 
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-технология коллективного взаимообучения; 

- технология проблемного обучения; 

- информационные технологии. 

В колледже, в основном, используются практико - ориентированные 

занятия. Прежде всего, это коллективная работа группы, где отрабатываются 

навыки при решении поставленных задач, развиваются умения анализировать те 

или иные ситуации. Часто в этом виде занятия проводим экскурсии в аптеки, где 

происходит знакомство с материально-технической базой аптеки, с 

документацией, рабочими местами и с видами работ. Данный вид занятия 

способствует познавательной деятельности при наблюдении за ходом работы 

фармацевтов, благодаря этому студенты имеют возможность понять сущность 

своей будущей профессии, и ее социальную значимость. Данный вид занятия 

подготавливает студентов к практике. 

В ходе учебной практики студенты овладевают опытом учебно-

познавательной деятельности академического типа, где моделируются действия 

специалистов, обсуждаются теоретические вопросы и проблемы. Здесь же 

студенты знакомятся с реальными задачами аптек, документированием и 

презентацией. 

На производственной практике приобретается опыт профессиональной 

деятельности в качестве «фармацевта - первостольника», что позволяет 

проверить возможности своей самостоятельной деятельности в условиях 

конкретной аптеки. Ведется сбор и подготовка материалов к написанию и 

защите выпускной квалификационной работы. Данный практико-

ориентированный подход позволяет приобретать необходимый максимум 

профессиональных умений и навыков, опыт организаторской работы, 

профессиональную мобильность и компетентность, что соответствует 

образовательному стандарту и делает наших выпускников 

конкурентоспособными. 
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Большое внимание в колледже уделяется формированию 

коммуникативной компетенции будущих фармацевтов при обслуживании лиц 

пожилого возраста. С этой целью разработана программа по формированию 

коммуникативной компетенции будущих медицинских работников для работы с 

пациентами пожилого возраста. Программа включила в себя проведение 

психологических тренингов на общение, включение в практические занятия 

элементов деловой игры, проведение совместных с ветеранами колледжа 

досуговых мероприятий. На практических занятиях в процессе решения 

ситуационных задач студентами разыгрываются ролевые ситуации по общению 

с пациентами гериатрического возраста. В рамках программы, в малых группах 

были проведены тренинги «Давайте говорить друг другу комплементы», 

«Межличностное восприятие», тренинг «Конфликт, пути выхода». 

Все перечисленные виды деятельности способствовали правильному 

восприятию друг друга, студенты могли делиться своими переживаниями, 

проводить анализ информации о себе, своих поступках и о поступках других.  

Также в целях реализации программы по формированию 

коммуникативной компетентности были проведены досуговые мероприятия для 

ветеранов колледжа: совместные КВНы, «разговоры о важном», круглые столы, 

открытые классные часы и др. 

Особое внимание уделяется внедрению имитационного обучения, 

которое формирует всесторонне развитую гармоничную личность, способную к 

саморазвитию, самовоспитанию и самообразованию, обладающей 

профессиональным творческим мышлением и способной применять полученные 

знания на практике. К имитационным методам обучения относятся как не 

игровые, так и игровые методы (разыгрывание ролей, имитационный тренинг и 

стажировка с выполнением должностной роли). При этом студенты меняют 

роли, вначале фармацевт - покупатель, а затем покупатель - фармацевт. 

В колледже есть имитационные учебные аптеки, где разделены 

функциональные зоны, т.е. смоделированы рабочие места. 
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Имитационное обучение объединяет формы индивидуального и 

коллективного освоения учебного материала, использующего фактические 

данные конкретной проблемы и ее теоретические обобщения. Данный вид 

обучения активизирует студента, формирует и закрепляет профессиональные и 

общие компетенции и особенно коммуникативную. 

Подводя итог, можно сказать, что происходящие в обществе изменения, и 

определяют необходимость разработки новой стратегии в подготовке 

медицинских кадров, в частности фармацевтов - формирование 

профессионально компетентного специалиста, умеющего владеть принципами 

взаимного сотрудничества и сочетать профессиональные качества и личные 

позиции, стремящихся к саморазвитию и самореализации в будущей профессии.  

Только совместная творческая деятельность студентов и педагогов, 

жажда знаний, способность к саморазвитию и повышению коммуникативных 

навыков является залогом становления профессиональных компетенций, 

которыми должны обладать современные фармацевты - профессионалы своего 

дела. 
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СИМУЛЯЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ 

УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ 

Шагина О.В. 

ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж» 

г. Арзамас 

Преобразования, которые происходят во всех сферах жизнедеятельности 

человека, во многом зависят от уровня развития общества. Важное условие, 

позволяющее повысить качество образования, - вовлечение обучаемых в 

активный познавательный процесс. Это означает необходимость формирования 

и закрепления у студентов соответствующих навыков, так как факт наличия 

знаний не может обеспечить адаптацию их к реальной профессиональной 

деятельности. Поэтому процесс обучения должен ориентироваться на успешную 

профессиональную деятельность будущего специалиста. Для этого главное - 

предоставить обучающимся возможность активно участвовать в процессе 

обучения. 

Для реализации познавательной и творческой активности студента в 

учебном процессе используются современные образовательные технологии, 

дающие возможность повышать качество образования и с большей 

эффективностью использовать учебное время. Одним из них является 

использование симуляционного обучения. 

Симуляция в медицинском образовании - современная технология 

обучения и оценки практических навыков, умений и знаний, основанная на 

реалистичном моделировании и имитации. Симуляционное обучение является 

частью практического обучения студентов, одним из важнейших условий 

становления и развития будущего медицинского работника. 
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Симуляция - искусство имитировать реальность и один из эффективных 

способов научиться управлять ошибками. В результате многократных 

повторений обучаемый приобретает навык (доведенный до автоматизма) и 

умение (отработанный способ выполнения сложных действий). Задействуются 

различные типы симуляционного обучения: деятельность, визуализация, 

прослушивание. 

Симуляционное обучение осуществляется не по отдельным 

компетенциям, а по группам компетенций, сформированных в отдельные 

учебные модули. Данная технология имеет свои преимущества: 

- объективная оценка достигнутого уровня мастерства; 

- не ограничено число повторов отработки навыка; 

- непрерывное совершенствование навыка, работа над ошибками; 

- снижен стресс при первых самостоятельных манипуляциях. 

Изучение дисциплины "Здоровый человек и его окружение. Здоровые 

дети" начинается на втором курсе для обучающихся, имеющих основное общее 

образование (после 9 класса). 

Кабинет для проведения практических занятий разделен на 

функциональные зоны. В каждой из них смоделированы рабочие места по 

аналогии с лечебным учреждением. Работа в зонах обеспечивает включение в 

деятельный процесс, что позволяет сформулировать проблему, 

проанализировать пути ее решения, найти оптимальный результат и доказать 

правильность деятельности. 

Практическое занятие способствует воспитанию у студента таких важных 

качеств, как выдержка, усердие, ответственность, позволяет развиваться как в 

личностном, так и в профессиональном плане. Студент учится мыслить и 

действовать как профессионал в будущей профессии. 

Каждое практическое занятие проходит в виде тренинга и имеет 

следующие части: 
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- постановка цели, инструктаж, оценивается обстановка, имеющееся 

оборудование, получение задания; 

- выполнение заданий - это процесс симуляционного обучения, во время 

которого студенты непосредственно отрабатывают сестринские манипуляции по 

уходу на фантоме новорожденного и грудного ребенка; важное условие - все 

обучающиеся должны максимально ощущать реальность ситуации; 

- дебрифинг (обсуждение) - подведение итогов, анализ результатов: в 

конце занятия преподаватель и обучающиеся обсуждают результаты практики, 

оценивается уровень знаний студентов и насколько успешным было занятие; 

- итоговое (повторное, если есть необходимость) выполнение задания. 

При выполнении профессиональной деятельности в симуляционной зоне 

обучающиеся развивают еще и когнитивные и социальные навыки. 

Когнитивные: планирование, управление ресурсами, оценка ситуации, обзор 

вариантов, взвешивание рисков, принятие решений. Социальные: навыки 

коммуникации, умение доносить и получать информацию, умение 

ассистировать, распределение обязанностей, лидерство, управление стрессом, 

оценка фактора усталости. 

На практических занятиях используются различные типы симуляторов: 

- визуальные (обучающие ролевые игры); 

- тактильные тренажеры навыков (фантомы новорождённого и грудного 

ребёнка шести месяцев для отработки навыков по уходу, многофункциональные 

муляжи). 

Процесс формирования умений длительный, требует большого числа 

повторений. При этом требуется вносить необходимые корректировки, чтобы 

умение формировалось правильно и в процессе неоднократного повторения не 

закреплялись ошибки. Только когда действие выполняется правильно, можно 

продолжить его повторение до выработки определенного автоматизма. 

Автоматически выполняемое умение - это уже сформированный навык. 
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И так, активный тренинг с применением алгоритмов дает возможность 

подготовить медсестру, прекрасно владеющую профессиональной техникой. 

Симуляционное обучение требует от преподавателя владения элементами 

нескольких технологий обучения, таких как: интерактивная, проблемная и 

другие. Использование в ходе симуляции ролевых игр ("участковая м/с - мать 

ребенка", "патронажная м/с - мать ребенка", "м/с ДОУ - мать ребенка" и др.), 

создаваемых при помощи игровых приемов и ситуаций, взятых из 

профессиональной деятельности, выступает как средство побуждения, 

стимулирования обучающихся к учебной деятельности. 

Применение и отработка алгоритмов манипуляций дает возможность 

упорядочить требования педагога к обучающимся, избежать недоразумений при 

оценке правильности выполнения практических манипуляций. Кроме того, 

обучение с использованием алгоритмов дисциплинирует одновременно и 

преподавателя, и обучающегося. 

Особое место в симуляционном обучении принадлежит дебрифингу. 

Дебрифинг - обсуждение после выполнения задания, это этап анализа действий 

обучающихся и обсуждение приобретенного ими опыта. Любое упражнение в 

тренинге бессмысленно без обсуждения его итогов. Дебрифинг - это обучающий 

процесс, помогающий размышлять о пережитом опыте, обнаруживать новые 

интересные идеи, делать полезные для себя открытия и делиться друг с другом. 

Благодаря дебрифингу симуляционный опыт переходит в осознанную практику, 

которая в итоге поможет обучаемому подготовиться к будущей 

профессиональной деятельности. 

При использовании симуляционных технологий выявляются следующие 

преимущества: 

- студент приобретает клинический опыт без риска для пациента; 

- обучаемый может заниматься, совершенствуя свои навыки; 

- возможность исправить слабые, недоработанные моменты; 



Заочная научно-практическая конференция 

«Формирование профессиональной компетентности у среднего медицинского персонала в условиях практико-

ориентированного обучения в колледже. Перспективы. Возможности.», 2022 

 

 303 

- создаются условия, максимально приближенные к лечебному 

учреждению; 

- отрабатываются на практике различные ситуации; 

- отсутствует первичный стресс у студентов. 

Таким образом, применение симуляционных технологий позволяет 

повысить эффективность учебного процесса, совершенствовать уровень 

профессионального мастерства и практических навыков студентов, обеспечивает 

им более плавный и безопасный переход к медицинской деятельности. При 

систематическом использовании симуляционных технологий отмечается 

снижение ошибок при выполнении манипуляций. 
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