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Уважаемые коллеги! 

Внедрение технологий бережливого 

производства (Lean рroduction) во всех отраслях 

народного хозяйства, в том числе и в 

здравоохранении, поставили перед системой 

медицинского образования задачу подготовки 

специалистов, владеющих компетенциями по 

использованию Lean-инструментов в своей 

профессиональной деятельности. 

Поскольку средний медицинский персонал является самой 

многочисленной когортой работников здравоохранения, то формирование 

конкурентоспособного специалиста и выстраивание у него устойчивой модели 

бережливого поведения еще на этапе получения базового уровня 

медицинского образования сегодня является основной задачей медицинских и 

фармацевтических профессиональных образовательных организаций. 

В связи с этим, цель настоящей конференции – распространение 

педагогического опыта медицинских и фармацевтических образовательных 

учреждений Приволжского федерального округа по вопросам подготовки 

специалистов инновационной формации.  

Редакционная коллегия выражает надежду, что наш совместный труд – 

сборник «Практико-ориентированный подход в обучении как метод 

формирования Lean-мышления» – будет способствовать интеллектуальному и 

профессиональному росту каждого автора и читателя.  

ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж» благодарит за 

сотрудничество всех принявших участие в формировании сборника! 

С уважением, Г.А. Трофимова,  

директор ГБПОУ НО 

 «Арзамасский медицинский колледж»,  

кандидат медицинских наук 
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МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 

БУДУЩИХ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Абульханова Р.Р., Ерошенко О.П. 

ГАПОУ «Стерлитамакский медицинский колледж» 

г. Стерлитамак 

 

Современный процесс подготовки дипломированного специалиста-

медика предъявляет новые требования к организации образования в 

медицинском колледже, так как в обществе всё более возрастает 

необходимость развития профессиональной культуры, творческого 

потенциала у будущего медицинского работника. Современное образование 

представляет обучаемого как активного участника образовательного 

процесса. Ни одна профессия не может сравниться с профессией 

медицинского работника – ведь ни один человек на планете не может 

обойтись без медицинской помощи. 

Одно из требований общества к системе образования в целом – это 

подготовка высококвалифицированных кадров, этому свидетельство принятая 

Национальная программа по подготовке кадров, а также «Закон об 

образовании». Сегодня нам всем понятно, что выпускники медицинских 

колледжей являются главными звеньями развития экономики страны в 

будущем, именно им предстоит заботиться о повышении уровня здоровья 

населения и повышать качество обслуживания населения в здравоохранении. 

В современной системе профессионального образования акцентируется 

внимание на формирование и развитие профессиональной культуры. Отмечая 

связь культуры с медициной, необходимо подчеркнуть, что культура не 

является каким-то приложением к медицинской деятельности, она внутренне 

присуща медицинской деятельности, выступает характеристикой 

качественного уровня ее развития. Образование отдельного человека 
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складывается и растёт в ходе взаимодействия личности и культурой общества, 

чем разнообразнее и шире контакты личности с мировой культурой, тем 

богаче перспективы индивидуального образования.  

Вопрос подготовки будущего специалиста является определяющим в 

аспекте реформирования образования. Одним из решений данного вопроса 

стало внедрение федеральных государственных стандартов среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) нового поколения. 

Принципиальное отличие нового стандарта в том, что в его основу положены 

не предметные, а ценностные ориентиры. В качестве ключевого понятия 

современного образования выдвигается понятие компетенций, а их 

формирование заявлено в качестве одной из главных целей 

профессионального обучения. Очевидно, что современным лечебным 

учреждениям, работающим в условиях финансового дефицита, необходимы 

две категории работников. Это, во-первых, высокопрофессиональные 

исполнители, способные безошибочно выполнять любые манипуляции, 

хорошо владеющие доврачебной техникой, готовые в любой момент к 

нестандартной клинической ситуации, что позволяет исключить ятрогенную 

патологию. Эта категория медицинских работников (медсестер) готовится 

традиционно, и здесь новых проблем немного. Во-вторых, с переходом на 

страховую медицину, с изменением значимости стационарного этапа лечения 

появилась потребность в специалистах, не только имеющих медицинские 

знания, но и знакомых с основами экономики, психологии, организации 

труда, профилактики. Готовить специалистов на последипломном этапе 

экономически невыгодно из-за значительных затрат на подготовку врачей. К 

тому же неразумно использовать их для работы, не связанной с практической 

медицинской деятельностью.  

Под обучением, основанном на компетенциях, понимается обучение, 

которое строится на определении, освоении и демонстрации умений, знаний, 

типов поведения и отношений, необходимых для конкретной трудовой 
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деятельности (профессии). Ключевым принципом данного типа обучения 

является ориентация на результаты, значимые для сферы труда. Обучение, 

основанное на компетенциях, наиболее эффективно реализуется в форме 

модульных программ, которые требуют серьёзного методического 

осмысления. В содержании профессионального образования именно модуль, 

как новая структурная единица занимает центральное место, поскольку 

требования к результатам обучения формулируются как перечень видов 

профессиональной деятельности и соответствующих профессиональных 

компетенций. Обучающийся должен, прежде всего, приобрести практический 

опыт, который опирается на комплексно осваиваемые умения и знания. Эта 

последовательность приоритетов зафиксирована в тексте ФГОС СПО в 

разделе, описывающем требования к структуре и содержанию основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП). Каждый модуль 

может осваиваться независимо, а их совокупность позволяет достичь 

итоговой компетентности в профессиональной сфере. В рамках модулей 

осуществляется комплексное, синхронизированное изучение теоретических и 

практических аспектов каждого вида профессиональной деятельности. При 

этом происходит не столько сокращение избыточных теоретических 

дисциплин, сколько пересмотр их содержания, своего рода «отсеивание» 

излишней теории и перераспределение объема в пользу действительно 

необходимых теоретических знаний, которые позволяют осваивать 

компетенции, упорядочивая и систематизируя их, что, в конечном счете, 

приводит к повышению мотивации обучающихся. 

Обучение по Государственным образовательным стандартам и 

программам, ориентированным на подготовку медицинских работников, 

умеющих квалифицированно выполнять не только традиционные 

обязанности, но и готовых стать лидерами в команде, руководителями, 

исследователями, психологами и т.д. 
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Формами организации занятий для формирования профессиональных 

компетенций обучающихся медицинского колледжа являются практическая и 

самостоятельная работа, в которых студент является активным участником 

образовательного процесса. Эффективность таких форм определяется 

содержанием, объемом информации, получаемой обучающимися и 

характером деятельности самого обучающегося. При осуществлении 

деятельности обучающегося над объектом (человеком или другим 

биологическим объектом) моделируются элементы профессиональной 

деятельности медицинского работника. 

В современной России молодежь является специфической социальной 

группой и привлекает особое внимание российского общества. Изменение 

социально-экономической и политической системы государства влечет за 

собой неоднозначную реакцию на происходящее подрастающего поколения, и 

отражается на его сознании и поведении. В настоящее время у значительной 

части медработников наблюдается низкая профессиональная квалификация, 

следовательно, недостаточно сформирована профессиональная культура. 

Повышение профессионального развития молодежного кадрового потенциала, 

формирование профессиональной культуры будущих специалистов в 

Российской Федерации является в настоящее время одной из ключевых задач. 

Любая общность объединяет людей и обособляет их внутри группы, 

особенно это относится к людям, имеющим профессию медицинского 

работника. Общность интересов, схожая профессиональная деятельность 

сказывается на их образе жизни. Естественно ощущение окружающего 

микромира и себя в этом мире в сознании приобретает внутри социально-

профессиональной группы (бригад, групп практического обучения), общие 

черты. В стабильных сформировавшихся профессиональных группах 

появляется "корпоративный дух", т.е. совокупность взглядов, убеждений, 

оценок, разделяемых всеми членами и являющих собой свод правил 

поведения в группе. Именно в таких сообществах, построенных на идеях 
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солидарности и органичности, впервые зарождается то, что мы называем 

"профессиональная культура", "профессиональная этика", "профессиональная 

честь", "профессиональный дух".  

Традиционно под профессиональной культурой понимают наличие 

развитой способности к решению профессиональных задач, основой которой 

является развитое профессиональное мышление. Как только у обучающегося 

вырабатывается правильное отношение к будущей профессии, 

гуманистическое отношение к людям, ответственность, добросовестность при 

выполнении своих учебных обязанностей, происходит формирование 

сознательного отношения к профессиональной деятельности, что всегда 

связано с определением, осмыслением и принятием цели своей 

профессиональной деятельности; формированием трудолюбия. 

На формирование профессиональной культуры будущего специалиста 

влияют как особенности самой профессии, так и иные факторы. Решающую 

роль в формировании профессиональной культуры поведения остаётся за 

учреждениями профессионального образования – медицинским колледжем. 

Формирование профессиональной культуры поведения способствует 

достижению профессионального успеха и требует особого внимания при 

подготовке будущего специалиста. Таким образом, среди факторов 

становления профессиональной культуры выпускника медицинского 

колледжа следует назвать культуру образовательного учреждения, где 

обучающийся получает теоретические знания в избранной сфере 

деятельности, культуру организаций, где проходит производственная, учебная 

практика.  

В процессе современного социально-экономического развития нашего 

общества, «человек должен стать подлинным хозяином своей судьбы, 

ответственным за личную и профессиональную судьбу не только перед 

обществом, но и прежде всего перед самим собой. И здесь опять делаем 

акцент на то, что медицинское образование является практико-
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ориентированным. Учебные и производственные практики позволяют 

моделировать с достоверной точностью различные производственные 

процессы. Как известно, в деятельности человека воплощается, не только 

достигнутый уровень умений и навыков, раскрытия способностей, но и 

степень развития творческих установок, готовность реализовать всю 

профессиональную культуру. Поэтому в профессиональной культуре того или 

иного специалиста находит свое отражение не только связь и взаимодействие 

общества, личности и профессии, но и вся его культура. Успешное решение 

поставленных задач приводит к необходимости поиска современных форм, 

методов, учебных средств, определение оптимальных педагогических условий 

по формированию профессиональной культуры будущего медицинского 

работника. 

Учитывая это, понимание культуры как особого способа организации и 

развития человеческой деятельности в медицинской сфере может быть 

определяющим методологическим средством изучения профессиональной 

культуры вообще и профессиональной культуры будущих медицинских 

работников, в частности. Профессиональная культура может и должна быть 

представлена как интегральное образование, одновременно является условием 

и предпосылкой эффективной профессиональной деятельности, а также целью 

профессионального самосовершенствования, показателем профессиональной 

компетентности медицинского работника. 

Сейчас мы видим, что обществу как воздух необходимы 

профессионально и культурно грамотные специалисты - в медицине, в 

образовании, на промышленных предприятиях и т.д. Общество понимает, что 

его развитие и совершенствование возможно лишь в том случае, если основу 

будут составлять профессионалы.  

Подготовка специалиста не может соответствовать современным 

требованиям, если он овладел только знаниями и умениями, но не развил 

потребности в творческой познавательной и профессиональной деятельности. 
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Следовательно, условием качественной подготовки специалиста является 

формирование и развитие профессионально-познавательных потребностей, 

увеличение их удельного веса в структуре мотивации, превращение их в 

ведущий мотив, в черту личности специалиста. 

Для достижения этой цели и используются: 

- Профессиональные модули, которые рассматривают обучение как 

обучение деятельности - предметно-практическим или умственным 

действиям; - формирование профессиональной культуры на основе 

личностно- ориентированного подхода необходимо для формирования у 

будущего медицинского работника младшей квалификации активной позиции 

по отношению к учебной и профессиональной деятельности, предполагает 

способность самостоятельно организовывать собственную познавательную 

деятельность, оценивать ее и вносить коррективы. 

Уровень профессиональной культуры является той основной 

характеристикой личности будущего специалиста, которая не только будет 

определять уровень и качество мастерства в определённой трудовой 

деятельности, но и позволит молодому человеку с творческим походом 

относится к своей работе, уважать труд окружающих людей. Высокий 

уровень профессиональной культуры позволяет специалисту владеть 

ситуацией в любых условиях и при этом всегда оставаться человеком с 

большой буквы. 

Реализация заданного приоритета по подготовке профессионала, 

обладающего «социальной, коммуникативной, информационной, когнитивной 

и другими компетенциями» требует применения «принципа опережающего 

характера образования, использования развивающих технологий обучения». 

Реализация интегративных тенденций в профессиональной подготовке 

специалистов социальной, социально-педагогической и медицинской сферы 

деятельности, различных социальных институтов необходима, прежде всего, в 

профессиях «человек – человек», что подтверждено проводимыми 
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исследованиями [6] профессиональной деятельности медицинских 

работников и специалистов социальной сферы (социальных педагогов и 

социальных работников). Обновление содержания образования с 

использованием гуманистических принципов, развитие и совершенствование 

его форм, методов и технологий, причем в социальных областях знаний и 

практической деятельности (социальная педагогика, социальная работа, 

медицина и др.) помогают готовить специалистов, которые рассматривают 

человека как самоценную личность, индивидуальные проблемы которого 

приобретают социальную значимость. 

Это далеко не полный спектр возможной деятельности новых 

специалистов. Широкое использование их работы выявит новые проблемы и 

достижения. На сегодняшний день складывается впечатление, что реформы 

здравоохранения несколько отстают от возможности подготовки и 

использования современных кадров. Решение этой проблемы позволит во 

многом более рационально и экономически эффективно организовать работу 

в любом лечебном учреждении. 

Таким образом, задача подготовки профессионалов для основных сфер 

человеческой деятельности приобретает особую актуальность. Но, чтобы 

обеспечить высокий уровень профессионализма, необходима культурная 

основа профессиональной деятельности. т.е. настоящий специалист должен 

сочетать в себе профессиональные способности, знания, умения, навыки и 

обладать опытом и высоким уровнем профессиональной культуры. В 

результате, мы можем сделать вывод о том, что профессиональная культура 

медицинского работника - это мера и способ творческой самореализации его 

личности в разнообразных видах учебной деятельности. 
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РОЛЬ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 

 В ФОРМИРОВАНИИ LEAN-МЫШЛЕНИЯ 

Аристархова Н.П., Гладкова Т.В., Шурупцева Ю.В. 

Балашовский филиал ГАПОУ СО «СОБМК» 

г. Балашов 

 

Активный метод – это форма взаимодействия обучающегося и 

преподавателя, при которой они взаимодействуют друг с другом в ходе 

занятия и обучающиеся здесь не пассивные слушатели, а активные участники 

занятия. Если пассивный метод предполагает авторитарный стиль 

взаимодействия, то активные методы обучения предполагают 

демократический стиль. Многие между активными и интерактивными 

методами ставят знак равенства, однако, несмотря на общность, они имеют 

различия. Интерактивные методы можно рассматривать как наиболее 

современную форму активных методов. 

Активные методы обучения  это такие методы обучения, при которых 

деятельность обучающего носит продуктивный, творческий, поисковый 

характер. К активным методам обучения относят дидактические игры, анализ 
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конкретных ситуаций, решение проблемных задач, мозговую атаку, 

внеконтекстные операции с понятиями и др. 

Основной особенностью активных методов обучения является большое 

внимание, уделяемое практической основе передаваемых знаний, навыков и 

умений. Количество активных методов обучения достаточно велико. 

Современные активные методы обучения характеризуются высокой 

степенью интерактивности, мотивации и эмоционального восприятия 

учебного процесса и позволяют: 

1) активизировать и развивать познавательную и творческую 

деятельность; 

2) повышать результативность учебного процесса; 

3) формировать и оценивать профессиональные компетенции, 

особенно в части организации и выполнения коллективной работы 

Организация образовательного процесса, использующего активные 

методы обучения, опирается на ряд принципов, к числу которых можно 

отнести принципы индивидуализации, гибкости, сотрудничества. 

Принцип индивидуализации предполагает создание системы 

многоуровневой подготовки воспитанников, учитывающей индивидуальные 

особенности обучающихся и позволяющей избежать уравниловки и 

предоставляющей каждому возможность максимального раскрытия 

способностей для получения, соответствующего этим способностям 

образования. Индивидуализация обучения может осуществляться: 

- по содержанию, когда обучающийся имеет возможность 

корректировки направленности получаемого образования; 

- по объему, что позволяет способным и заинтересованным 

слушателям более глубоко изучать предмет в познавательных, научных или 

прикладных целях (для этого также могут использоваться индивидуальные 

планы работы, договора о целевой подготовке, элективные дисциплины); 
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- по времени, допуская изменение в определённых пределах 

регламента изучения определённого объёма учебного материала в 

соответствии с индивидуально-психологическими особенностями 

обучающихся и формой их подготовки. 

Принцип гибкости требует сочетания вариативной подготовки, 

основанной на учете запросов заказчиков и пожеланий обучающихся, с 

возможностью оперативного, реализуемого непосредственно в процессе 

обучения, изменения её направленности.  

Принцип сотрудничества предполагает развитие отношений доверия, 

взаимопомощи, взаимной ответственности обучающихся и педагогов, а также 

развитие уважения, доверия к личности обучающегося, с предоставлением 

ему возможности для проявления самостоятельности, инициативы и 

индивидуальной ответственности за результат. 

Все методы активного обучения имеют ряд отличительных 

особенностей или признаков. Чаще всего, выделяют следующие признаки: 

1. Проблемности. Основная задача – ввести обучаемого в проблемную 

ситуацию, для выхода из которой, ему не хватает имеющихся знаний. И он 

вынужден сам активно формировать новые знания, основываясь на известном 

ему чужом и своем профессиональном и жизненном опыте, логике и здравом 

смысле. 

2. Адекватности учебно-познавательной деятельности, характеру 

приобретаемых практических задач и функций. Благодаря его реализации 

возможно формирование эмоционально-личностного восприятия учебного 

материала. 

3. Взаимообучения. Стержневым моментом многих форм проведения 

занятий с применением активных методов обучения является коллективная 

деятельность и дискуссионная форма обсуждения. Многочисленные 

эксперименты по развитию интеллектуальных возможностей, учащихся 

показали, что использование коллективных форм обучения оказывало даже 
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большее влияние на их развитие, чем факторы чисто интеллектуального 

характера. 

4. Индивидуализации. Требование организации учебно-познавательной 

деятельности с учетом индивидуальных способностей и возможностей 

обучающегося. Признак также подразумевает развитие у обучающегося 

механизмов самоконтроля, саморегуляции, самообучения. 

5. Исследования изучаемых проблем и явлений. Реализация признака 

позволяет обеспечить формирование отправных начальных моментов 

навыков, необходимых для успешного самообразования, основанного на 

умении анализировать, обобщать, творчески подходить к использованию 

знаний и опыта. 

6. Непосредственности, самостоятельности взаимодействия 

обучающихся с учебной информацией. При традиционном обучении педагог 

(равно как и весь используемый им комплекс дидактических средств) 

исполняет роль «фильтра», пропускающего через себя учебную информацию. 

При активизации обучения – педагог отходит на уровень обучающихся и в 

роли помощника участвует в процессе их взаимодействия с учебным 

материалом, в идеале преподаватель становится руководителем их 

самостоятельной работы, реализуя принципы педагогики сотрудничества. 

7. Мотивации. Активность как индивидуальной и коллективной 

самостоятельной и специально организованной учебно-познавательной 

деятельности обучающихся, развивается и поддерживается системой 

мотивации. При этом к числу используемых преподавателем мотивов, 

обучающихся выступают: творческий характер учебно-познавательной 

деятельности, состязательность, игровой характер проведения занятий, 

эмоциональная вовлеченность. [1, стр. 50] 

По типу деятельности участников в ходе поиска решения задач 

выделяют методы, построенные:  
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- на ранжировании по различным признакам предметов или действий; 

оптимизации процессов и структур;  

- на проектировании и конструировании объектов;  

- на выборе тактики действий в управлении, общении и конфликтных 

ситуациях;  

- на решении инженерно-конструкторской, исследовательской, 

управленческой или социально-психологической задачи;  

- на демонстрации и тренинг навыков внимания, выдумки, 

оригинальности, быстроты мышления и другие. 

По численности участвующих выделяют: индивидуальные, групповые, 

коллективные методы. 

Выделяются три основных типа методов активного обучения: 

1. Метод анализа конкретных ситуаций. 

Ситуации могут быть различными по дидактической направленности и 

используются в соответствии с задачей, которая ставится перед группой. Это 

может быть иллюстрация, какой-то конкретный случай, предлагаемый 

ведущим для демонстрации теоретического материала; упражнение, где 

участники должны выделить и запомнить какие-то элементы; оценка, в 

которой предлагаемая проблема уже решена, а участникам предлагается 

оценить ее; проблема, перед группой ставится ряд вопросов, которые надо 

проанализировать и решить. 

2. Социально-психологический тренинг, где тренер не осуществляет 

лидирующей функции, а играет роль доброжелательного наблюдателя, 

обеспечивает субъектно-субъектный характер общения участников. 

3. Игровое моделирование или имитационные игры подразделяются на 

деловые, где заранее задана имитационная модель, и организационные, где 

участники сами выбирают систему решений. [2] 
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Существует также классификация активных методов обучения, 

предполагающая деление их на четыре группы, объединяющей групповые и 

индивидуальные формы занятий, при главенстве первых. 

1. Дискуссионные методы (свободные и направленные дискуссии, 

совещания специалистов, обсуждение жизненных и профессиональных 

казусов и т.п.), построенные на живом и непосредственном общении 

участников, при пассивно отстраненной позиции ведущего, выполняющего 

функцию организации взаимодействия, обмен мнениями, при необходимости 

управление процессами выработки и принятия группового решения. 

2. Игровые методы, использующие все или несколько важнейших 

элементов игры (игровой ситуации, роли, активном проигрывании, 

реконструкции реальных событий и т.п.) и направленные на обретение нового 

опыта, недоступного человеку по тем или иным причинам. 

3. Рейтинговые методы (рейтинги эффективности, рейтинги 

популярности), активизирующие деятельность учащихся за счет эффекта 

соревнования, 

4. Тренинговые методы (поведенческие и личностно ориентированные 

тренинги), направленные на оказание стимулирующего, корректирующего, 

развивающего воздействия на личность и поведение участников. 

Каждая группа активных методов обучения предполагает 

специфическую организацию взаимодействия участников, пребывающих в 

позиции обучающихся, и обладает своими специфическими особенностями. 

Таким образом, в настоящее время не существует единого взгляда на 

проблему классификации методов обучения, и любая из рассмотренных 

классификаций имеет как преимущества, так и недостатки [3, стр. 94]. 

Активное обучение направлено на активизацию учебно-

познавательной деятельности обучающихся посредством широкого 

комплексного использования педагогических (дидактических) и 

организационно-управленческих средств. Активизация обучения может идти 
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как посредством совершенствования форм и методов обучения, так и 

посредством совершенствования организации и управления учебным 

процессом в целом. 

Все перечисленные методы не заменят в полной мере традиционные 

формы обучения, но дополнят их. Такое сочетание позволит рационально 

организовать образовательный процесс.  

Литература: 

1. Зарукина Е.В. Активные методы обучения: рекомендации по 

разработке и применению: учеб. Метод. Пособие / Е.В. Зарукина, Н.А. 

Логинова, М.М. Новик. СПб.: СПбГИЭУ – 2016г.  

2. Надреева Л.Л., Моисеев Р.Е., Зверев А.В. Роль активных методов 

обучения в формировании lean-мышления // Современные проблемы науки и 

образования. – 2015. – № 5.; URL: http://science-

education.ru/ru/article/view?id=22521 (дата обращения: 24.02.2021). 

3.  Матюшкин А. М. Мышление, обучение, творчество. - М.: МПСИ; 

Воронеж: НПО «МО-ДЭК», 2018г.  
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Афандиева В.В. 
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Залог успеха по повышению производительности труда - внедрение 

бережливых (lean) технологий, причем актуально это не только для сферы 

промышленности. Бережливые технологии - это, по сути, эффективное 

управление временем преподавателя. Они позволяют педагогу и 

обучающемуся избежать трат на непроизводительную деятельность - на 
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перекладывание бумаг, на поиск инструмента, на подготовку отчетов - и 

больше сил отдавать производственному процессу.  

Переход на принципы эффективного управления образованием 

посредством выявления и исключения распространенных в образовательном 

процессе потерь позволяет не только решать такие задачи, как эффективное 

внедрение новых федеральных государственных образовательных стандартов 

и создание условий для самореализации каждого обучающегося, но и 

повышение управляемости процессами в каждой образовательной 

организации. 

Инструменты бережливого производства позволяют эффективно 

воздействовать на образовательный процесс, выявлять недочеты в системе 

образования и за короткий срок добиться значимых результатов по их 

устранению. В случае с бережливым производством повышение 

эффективности и поиск резервов для снижения себестоимости продукции 

происходит за счет избавления от ненужных действий, правил или установок, 

не добавляющих ценности. Использование инструментов бережливого 

производства в образовательной организации способствует: 

 улучшению образовательного процесса, оптимизации работы, 

 повышению качества образования,  

 обеспечению стандартизации и визуализации учебного процесса, 

 сокращению временных и финансовых потерь,  

 повышению трудоспособности сотрудников и сохранению 

человеческих ресурсов,  

 развитию образовательной организации.  

Кроме того, бережливые технологии могут стать дополнительным 

воспитательным средством. У обучающихся, находящихся в атмосфере 

бережливого производства, будет происходит приобщение к его культуре и 

формироваться бережливый стиль мышления и образ жизни.  
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Повышение эффективности процесса подготовки специалистов в 

системе среднего профессионального образования, новые требования, 

предъявляемые к структуре компетенций, ориентированные на развитие 

интеллектуальных способностей, мышления обучаемых, способность 

применять имеющиеся интеллектуальные ресурсы для решения практических 

задач обусловливают необходимость разработки и применения 

инновационных образовательных технологий. Этот подход реализован в 

Федеральных государственных образовательных стандартах среднего 

профессионального образования, которые предполагают увеличение объема и 

роли самостоятельной работы студентов, широкое применение активных 

методов обучения, направленных на активизацию мышления обучаемых.  

Активное обучение направлено на активизацию учебно-

познавательной деятельности студентов посредством широкого комплексного 

использования педагогических (дидактических) и организационно-

управленческих средств. Активизация обучения может идти как посредством 

совершенствования форм и методов обучения, так и посредством 

совершенствования организации и управления учебным процессом в целом.  

Современные активные методы обучения характеризуются высокой 

степенью интерактивности, мотивации и эмоционального восприятия 

учебного процесса и позволяют:  

1) активизировать и развивать познавательную и творческую 

деятельность обучаемых;  

2) повышать результативность учебного процесса;  

3) формировать и оценивать профессиональные компетенции, 

особенно в части организации и выполнения коллективной работы [2].  

Основной особенностью активных методов обучения является большое 

внимание, уделяемое практической основе передаваемых студентам знаний, 

навыков и умений. Количество активных методов обучения достаточно 

велико. Наиболее широко представлены деловые игры и кейс-стади.  
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Деловые игры как метод обучения наиболее близки к предстоящей 

профессиональной деятельности студентов. Их безусловное преимущество 

заключается в том, что, являясь моделью реальной организации, они 

одновременно дают возможность значительно сократить операционный цикл 

и тем самым продемонстрировать участникам, к каким конечным результатам 

приведут их решения и действия. При проведении деловых игр создаются 

благоприятные возможности творческого и эмоционального включения 

игроков в отношения, подобные действительным отношениям в реальном 

производстве. В игре происходят быстрое пополнение знаний, дополнение их 

до необходимого минимума, практическое освоение навыков проведения 

расчетов и принятия решений в условиях реального взаимодействия с 

партнерами.  

В отличие от конкретной ситуации, где воспроизводится момент 

производственной обстановки, в деловой игре обстановка выражается в 

динамике, процесс производства - в развитии. Воспроизвести производство в 

динамике и включить в него участников - две сложные проблемы 

использования игрового метода, которые заключаются в том, чтобы 

достаточно точно передать характеристики и условия производства, а также, 

помимо технологических параметров и экономических факторов, социально-

психологические факторы. В этой связи привлекательна идея использовать в 

деловой игре в качестве модели реальное производство. Таким образом, 

игровые методы обучения не имеют четкой границы с методами 

практического освоения.  

Нельзя однозначно определить, какой из вариантов наиболее 

эффективен, поскольку важно знать все условия, при которых начиналось 

внедрение lean-технологий [2].  

Внедрение современных методов организации управления 

авиационным производством (бережливое производство) подразумевает 

работу по созданию собственной системы, элементы которой взаимосвязаны 
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оптимальным образом, и возможно при соблюдении как минимум двух 

условий:  

1) вовлеченность сотрудников всех уровней. Без вовлеченности 

сотрудников всех уровней в минимизацию потерь и оптимизацию процессов 

новые методы производства останутся только на бумаге;  

2) для введения философии бережливого производства необходимо 

принципиальное изменение установок, образа мышления ключевых 

участников проекта [1].  

 Необходимо, чтобы соответствующий образ мышления формировался 

со студенческой скамьи. 
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Аннотация. В статье рассмотрено значение практико-

ориентированного обучения в подготовке студентов медицинских колледжей. 

В частности, рассматривается роль практико-ориентированного обучения в 

повышении качества профессионального образования, согласно стандартам 

WorldSkills. 
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Ключевые слова: среднее профессиональное образование, 

профессиональная компетенция, профессиональный стандарт, стандарты 

WorldSkills, симуляционное обучение, отработка клинических навыков. 

Введение 

Современное образование строится на основе практико-

ориентированного подхода. Структура и содержание подготовки медицинских 

кадров являются отражением интеграционных медико-педагогических 

процессов, обеспечивающих развитие медицинского образования, 

выраженных в идеях гуманизации, непрерывности обучения, в 

компетентностном подходе к обучению. 

В современном понимании и уровне развития науки невозможно 

освоить медицинскую специальность один раз и на всю трудовую 

деятельность, так как в медицину внедряются новые технологии, происходит 

быстрый рост знаний и умений, и возрастает потребность в 

квалифицированных специалистах. 

В настоящее время приоритетным направлением деятельности 

Правительства Российской Федерации является развитие рабочих профессий 

и в частности среднего профессионального образования. Повышение качества 

среднего профессионального образования является особенно важным для 

медицинских направлений обучения. Данное направление наиболее 

социально значимо для улучшения качества оказываемой медицинской 

помощи, формирования у будущих медиков комплекса практических 

компетенций, а также ввиду нехватки среднего медицинского персонала в 

учреждениях здравоохранения. Проводимые мероприятия направлены на 

повышение престижа среднего профессионального образования, на выпуск 

конкурентоспособных кадров на рынок труда.  

Одним из путей повышения качества образования является 

применение на систематической основе таких образовательных технологий, в 

рамках которых студенты будут выступать активными субъектами обучения. 
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На основании этого, наиболее актуальной тенденцией сегодня 

выступает внедрение в практику медицинских колледжей симуляционного 

обучения как одного из видов практико-ориентированного обучения, 

позволяющего формировать именно практические навыки. Формирование 

практических компетенций, прикладных навыков и умений выступает 

ключевым элементом в структуре профессионального образования, поскольку 

данная ступень образования направлена на подготовку специалистов-

практиков. На занятиях в рамках симуляционного обучения, как правило, 

складывается демократичная атмосфера, которая позволяет студентам 

раскрыть свой потенциал, проявить и сформировать познавательную 

активность и приближает к условиям работы будущих медицинских 

работников. 

Материалы и методы исследования.  

Методологическую основу исследования составили: 

1. Анализ образовательных программ СПО в области подготовки 

кадров среднего звена медицинского профиля. 

2. Оценка педагогического опыта в области подготовки студентов 

медицинских колледжей, в условиях применения технологии WorldSkills. 

3. Анализ нормативных документов Российской Федерации в области 

развития среднего профессионального обучения. 

В качестве основных методов исследования использованы 

исторический метод, метод сравнительно правового анализа, методы 

интерпретации педагогического опыта. 

Результаты исследования. 

Обучение на симуляционных тренажерах дает возможность 

осуществления контроля знаний студентов в условиях, приближенных к 

будущей профессии. И в то же время, следует отметить, что данный вид 

обучения не может заменить в полной мере процесс обучения «у постели 
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пациента». В связи с этим, становится необходимым внедрять в обучение 

технологии WorldSkills. 

Симуляционное обучение позволяет студентам приобрести 

клинический опыт, при этом здоровье и жизнь пациента не подвергается 

риску, что особенно важно при отработке навыков проведения инвазивных 

диагностических и лечебных процедур. Именно приобретение клинического 

опыта для будущих медицинских работников в рамках обучения составляет 

суть практико-ориентированного подхода. 

Симуляционное обучение, также, позволяет организовать тренинги по 

формированию и отработке клинических навыков, и позволяет снять 

зависимость процесса обучения колледжа от расписания работы лечебного 

учреждения и наличия пациентов с «нужными» для конкретного периода и 

темы показаниями. Также это позволяет создать необходимые условия для 

многократной отработки конкретного навыка или умения, что позволяет 

довести до автоматизма отдельные практические навыки, и является одной из 

целей практико-ориентированного обучения. 

Кроме того, симуляционное обучение позволяет осуществлять 

аттестацию не только обучающихся колледжа, но и работающих медицинских 

работников, что делает его частью системы повышения квалификации 

специалистов среднего звена. Объективность результатов при организации 

процедуры аттестации с помощью симуляционного обучения достигается тем, 

что часть функций контроля возложены на виртуальный тренажер. 

Немаловажным является и то, что использование симуляционных технологий 

позволяет снизить «стресс-контакт» студента с пациентом, что делает условия 

образовательной среды более комфортными. 

Таким образом, симуляционное обучение в структуре подготовки 

специалистов среднего звена выполняет функции реализации практико-

ориентированного обучения, организации возможности получения 
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клинического опыта, формирования комфортной среды обучения, отработки 

навыков и возможности независимого контроля результатов обучения. 

Наиболее эффективным в организации симуляционного обучения 

является его организация в специализированных учебных центрах, что 

позволит направить учебных процесс не только на освоение умений и 

навыков, но и на междисциплинарное обучение, что важно для будущих 

специалистов. В условиях центра симуляционного обучения создаются 

условия для развития навыков работы в команде, выработки форм 

профессионального поведения. Работа специализированного симуляционного 

обучения выполняет следующие основные функции: 

-Независимый контроль и мониторинг практических 

профессиональных навыков и умений студентов и действующих работников – 

в рамках повышения квалификации. 

- Внедрение передового опыта зарубежных научных центров в систему 

отечественного среднего профессионального образования. 

- Становление практических умений и навыков, в соответствии с 

программами специальностей, в том числе и по стандартам WorldSkills 

International для медицинских специальностей. 

- Практическая подготовка сотрудников МЧС, Министерства обороны, 

работников опасных производств к оказанию первой помощи в случае 

чрезвычайной ситуации, а также повышения квалификации врачей и 

преподавательского состава образовательных организаций, осуществляющих 

подготовку медицинского персонала. 

Обсуждение результатов исследования. 

При обучении студентов медицинских колледжей по технологии 

WorldSkills у студентов есть возможность применять в процессе обучения 

базы данных о состоянии пациентов, обмениваться этими данными, 

проводить учебные консилиумы и семинары при обсуждении различных 

диагнозов и планов лечения. Также, при применении технологии WorldSkills у 



 

Заочная научно-практическая конференция 

«Практико-ориентированный подход в обучении как метод формирования Lean-мышления», 2021 г. 
 

 

 32 

будущих медиков существует возможность проводить реальные консультации 

пациентов под руководством педагога, которые могут находиться на любом 

расстоянии. Данное умение соответствует национальной программе развития 

здравоохранения в России, согласно которой диагностика и лечение 

пациентов переходит в «виртуальную» область. 

Заключение 

Следует отметить, что на современном этапе совершенствование 

подготовки специалистов среднего звена медицинского профиля имеет 

большое значение, поскольку в условиях современного мира у студентов 

необходимо не только сформировать систему знаний, но и привить готовность 

постоянно совершенствоваться в профессии, критически оценивать 

собственные действия, творчески подходить к работе. В рамках этого 

практико-ориентированное обучение с использованием инновационных 

технологий симуляционного обучения и технологии WorldSkills позволяет 

создать атмосферу творческого подхода как к получению знаний в процессе 

обучения, так и к работе по профессии в будущем. 
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г. Арзамас 

 

Сегодня «бережливое производство» внедряется во все сферы 

народного хозяйства, в том числе и здравоохранение. Одним из принципов 

лин-производства является поиск новых способов и форм экономии времени и 

оптимизации производственных процессов. Улучшение условий труда 

является эффективным средством сохранения устойчивой работоспособности 

медперсонала. 

Для понимания студентами рациональной организации рабочего места 

медицинского персонала амбулаторно-поликлинических учреждений 

необходимо рассказать обучающимся о важности организации труда, 

направленной на создание благоприятных условий для эффективной и 
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качественной работы. Неудовлетворительная организация рабочего места 

приводит к нерациональным затратам рабочего времени, поскольку известно, 

что в течение трехчасового амбулаторного приема участковому врачу-

терапевту в среднем четыре раза приходится искать затерявшиеся 

медицинские документы, бланки, медицинские карты. Помимо потерь 

рабочего времени, это обстоятельство является причиной дополнительного 

психоэмоционального напряжения в работе врача и медицинской сестры, 

создает неблагоприятную атмосферу на приеме, отрицательно сказывается на 

состоянии лечебно-диагностического процесса. 

При этом необходимо объяснить студентам, что особую 

психоэмоциональную нагрузку испытывают специалисты, находящиеся в 

тесном контакте при работе с пациентами. Именно эта категория людей 

больше подвержена риску психоэмоционального перенапряжения и 

переживанию стрессовых ситуаций. На первое место из указанных 

расстройств можно поставить синдром эмоционального выгорания, который 

сказывается негативными последствиями на выполнении своей работы. 

Студенты должны понимать, что профессиональная деятельность 

медицинских работников предполагает эмоциональную насыщенность, 

высокую степень факторов, вызывающих стрессовое состояние и 

психофизическое истощение. Возникновение стрессовых ситуаций на работе 

– это отнюдь не редкое явление, а обычное и часто возникающее. 

Необходимо донести до студента  (будущего медицинского работника), 

что многие элементы труда врача во время амбулаторного приема 

выполняются в вынужденных, нефизиологических позах, что ведет к 

быстрому нарастанию утомления различных звеньев опорно-двигательного 

аппарата, развитию в них функциональной недостаточности и 

дискомфортных ощущений, а также отрицательно сказывается на качестве 

диагностической работы, особенно на этапе физикального обследования 

больного. В значительной степени вынужденность рабочих поз медицинских 
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работников на амбулаторном приеме связана с нерациональной организацией 

рабочих мест: несовершенным оборудованием, неправильным подбором и 

размещением мебели, несоответствием ее специфике труда, 

антропометрическим данным и физиологическим возможностям работающих.  

Студент должен понять, что совершенствование организации и 

обслуживания рабочих мест в учреждениях здравоохранения должно быть 

направлено на создание оптимальных условий, обеспечивающих высокий 

уровень работоспособности медицинского персонала, более полное 

использование рабочего времени врача и медицинской сестры на основные 

виды труда. 

Каждому студенту необходимо понимать, что рабочее место является 

зоной трудовых действий работника или группы работников, оснащенной и 

оборудованной всем необходимым для выполнения своих основных 

служебных обязанностей. При организации рабочих мест медицинских 

работников, прежде всего, учитывается тип учреждения и профиль 

специалиста, то есть рабочее место должно быть специализированным! 

Будущие специалисты должны знать, что для рационального 

обеспечения любого рабочего места в лечебно-профилактическом 

учреждении должно предусматриваться необходимое оснащение, 

рациональная планировка, организация обслуживания рабочего места, 

соблюдение эргономических, эстетических и санитарно-гигиенических 

требований. 

Необходимо понимать, что оснащение рабочих мест является одним из 

основных условий рационального использования труда медицинских 

работников и предполагает обеспечение каждого рабочего места набором 

мебели, специальными приборами и оборудованием, средствами оргтехники, 

стандартными бланками и т.д.  
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Молодым специалистам нужно объяснить, что для обеспечения 

нормальной работы медицинского персонала в условиях поликлиники 

необходимо руководствоваться следующими правилами: 

- рабочий стол врача и медицинской сестры должен находиться в 

наиболее освещенной части кабинета; 

- вокруг стола необходимо иметь пространство, обеспечивающее 

свободное передвижение врача и медицинской сестры от стола к любому 

предмету в кабинете; 

- кушетка для обследования пациента должна располагаться таким 

образом, чтобы правая половина тела пациента находилась со стороны врача; 

кушетку необходимо отгородить от входной двери ширмой и вплотную к ней 

поставить стул для пациента; 

- расположение каждого предмета должно быть продумано, чтобы 

свести до минимума затраты на передвижения и обеспечить соблюдение 

эстетических требований в оформлении кабинета; 

- дверь кабинета должна быть доступна обозрению, чтобы врач мог 

видеть входящего пациента. 

Обслуживание рабочих мест включает организацию 

документооборота, обеспечение медикаментами, стандартными бланками и 

инструментарием, организацию вызова больных, подготовку рабочих мест и 

уборку помещений. 

При рациональной организации рабочего места требуют решения 

вопросы сокращения затрат времени на ведение медицинской карты 

амбулаторного больного, которые занимают в работе врачей основных 

специальностей не менее 25-30% рабочего времени на приеме. С указанной 

целью в настоящее время в поликлиниках рекомендуется применять 

клишированные вкладыши в медицинскую карту, позволяющие путем 

подчеркивания перечисленных в них признаков и вписывания недостающих в 

специально отведенные строки заметно сократить (на 15-20%) затраты врачей 
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на заполнение медицинской карты. Вкладыши могут печататься 

типографским способом или путем изготовления резинового клише. В 

последнем случае они отпечатываются по мере необходимости 

непосредственно в кабинете врача. 

Таким образом, каждый студент должен понимать, что продуманная 

организация и обслуживание рабочего места, его оснащение и оборудование с 

учетом требований эргономики и эстетики, рациональная планировка 

кабинета должны быть направлены на создание условий для эффективной и 

качественной работы врача и медицинской сестры, ведущих амбулаторный 

прием. 

Литература: 

1. Методические рекомендации по организации рабочего места врача и 

медицинской сестры поликлиники (утв. Главным управлением лечебно-

профилактической помощи МЗ СССР 23.12.1983 N 10-11/2). 

 

LEAN-МЫШЛЕНИЕ КАК ОСНОВА ВОСТРЕБОВАННОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ГБПОУ НО 

«АРЗАМАССКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 Бирюлина Е.Ю., Бутусова Д.Е., Коткова Н.А. 

ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж» 

г. Арзамас 

 

В настоящее время система профессионального образования претерпевает 

значительные изменения [2]. В непростых экономических условиях 

технологии бережливого производства способны сегодня вывести 

организации, в том числе и образовательные учреждения, их применяющие, 

на новый уровень деятельности и эффективности. 

https://lean-kaizen.ru/analiz-tekhnologii-berezhlivogo-proizvodstva.html
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Одна из главных задач, которая стоит перед современным 

профессиональным образованием - это связь между знаниями, которые 

студенты получают в период обучения, и их будущей профессией. Наиболее 

актуальной реализация этой задачи становится на старших курсах, так как 

студентам в скором времени предстоит завершить обучение и перейти к 

практическому роду деятельности. Рынок труда требует не просто 

теоретически подготовленного специалиста, а человека, способного решать 

практические задачи.   

Внедрение модернизированных методов организации управления Lean-

мышления позволяет скорректировать работу Арзамасского медицинского 

колледжа по созданию собственной системы, составляющие которой 

включают в себя использование бережливых технологий на основе 

применения взаимосвязанных, дополняющих и усиливающих друг друга 

инструментов; методы, объединяющие единую систему бережливой 

образовательной организации; технологии вовлечения студентов в 

образовательный процесс.  

Необходимо также отметить, что обучение - это процесс, в ходе которого 

обучаемый получает знания и навыки. Соответственно, педагогу необходимо 

связывать задания с ситуациями, чтобы «вооружить» студентов опытом 

практического применения полученных знаний и сформировать ключевые 

компетенции [1]. На сегодняшний день бережливые технологии активно 

внедряются и в нашем образовательном учреждении.  

Концепцию формирования Lean-мышления можно проследить на примере 

кабинета узких дисциплин, который реорганизован с использованием одной 

из наиболее популярных и простых систем «5S». Кабинет разделен на две 

условные зоны - офтальмологическую и оториноларингологическую, которые 

оборудованы в соответствии с образцом реальной обстановки медицинской 

организации. Разграничение кабинета способствует оптимизации рабочего 

пространства для медицинского персонала, в качестве которого выступают 
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студенты, тем самым создаются благоприятные возможности эмоционального 

и творческого включения игроков в отношения, подобные реальным. На 

занятиях отрабатываются практические навыки, быстрее происходит 

формирование знаний и дополнение их до нужного минимума и принимаются 

решения в условиях, подобных реальности. Данный процесс воспитывает 

бережливую личность, что позволит ускорить работу на практике и улучшить 

качество обслуживания пациентов [3]. 

Благодаря следованию принципам «5S», рабочее место определяет 

качество медицинской помощи как общую совокупность всех характеристик, 

подтверждающих соответствие действий оказания медицинской помощи 

необходимым потребностям населения, современным технологиям, 

медицинской науке, ожиданиям пациента [5].  

В кабинете сформирован пост медицинской сестры, предполагающий 

организацию электронного документооборота, что позволяет повысить 

качество и объем предоставляемых пациентам медицинских услуг. Данная 

система позволяет значительно экономить время при работе с реальными 

пациентами. В первую очередь ускоряется обмен информацией между 

лечащими врачами и учреждениями. Во-вторых, электронный 

документооборот позволяет осуществлять одновременное использование 

одних и тех же документов в разных целях. В-третьих, лечащему врачу 

предоставляется возможность достаточно оперативно обратиться за историей 

других болезней пациента и кодом их лечения, что значительно облегчает 

процесс диагностики [4].  

Документация на бумажном носителе, в том числе методические 

разработки и наглядные пособия, используемые в учебном процессе, 

представлены техникой «Светофор», которая позволяет соблюдать порядок, 

способствует быстрому поиску нужного материала и исключает возможность 

случайного прочтения документов лицами, для которых они не 

предназначены. 
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Завершая статью, хотелось бы подчеркнуть, что практико-

ориентированный подход в обучении в условиях Lean-мышления 

представляет собой обоснованную учебную деятельность студентов, 

направленную на самореализацию аналитических, исследовательских и 

других учебных способностей студентов, формирование профессиональных 

компетенций. Применение данной технологии представляет собой 

оптимальный вариант решения социальной проблемы с наибольшим 

социальным эффектом. 

Литература: 

1. Васильев, В.Л., 2015. Бережливое производство как метод повышения 

экономической безопасности предприятий и 19 организаций // Науковедение. 

2015. Т. 7, № 5. С. 17. 

2. Вусович, О.В., 2017. Методы преподавания в подготовке специалистов 

менеджеров по качеству в России и Германии // Научный диалог: экономика и 

менеджмент, сборник научных трудов по материалам X международной 

научной конференции (08 ноября 2017). 2017. 52 с. 

3. Попова Е.О., 2018. Возможность применения методов бережливого 

производства в высшем учебном заведении // Инноватика-2018: сборник 

материалов XIV Международной школы-конференции студентов, аспирантов 

и молодых ученых (26-27 апреля 2018 г.). С. 259-262. 

4. Фабрицио Т., Тэппинг Д., 2008. 5S для офиса: как организовать 

эффективное рабочее место. М.: Институт комплексных стратегических 

исследований, 2008. 214 с. 

5. Савченко Е.С., 2018. Выступление на российском Форуме бережливых 

технологий [Электронный ресурс]. - URL: https://www.belpressa. 

ru/news/news/edinstvennyj-risk-holodnoe-serdce-kak-berezhlivye-tehnologii-

pridut-v-zhizn-kazhdogo23586/. 

 

 

https://lean-kaizen.ru/metody-berezhlivogo-proizvodstva-v-nepreryvnykh-proizvodstvennykh-protsessakh.html
https://lean-kaizen.ru/metody-berezhlivogo-proizvodstva-v-nepreryvnykh-proizvodstvennykh-protsessakh.html
https://www.belpressa/
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ БЕРЕЖЛИВОГО МЫШЛЕНИЯ 

НА ЗАНЯТИЯХ ПО МАТЕМАТИКЕ 

Бутусова Н.В. 

Лукояновский филиал ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж»  

г. Лукоянов 

 

Технология бережливого мышления - это технология, направленная на 

развитие у студентов рационального подхода к любому изучаемому 

материалу. С помощью данной технологии можно решить такие задачи как:  

- повысить интерес к процессу обучения и активизировать восприятие 

учебного материала; 

- развить способности к самостоятельной аналитической работе с 

информацией любой сложности; 

- сформировать коммуникативные навыки и ответственность за знание. 

Технология бережливого мышления способствует усвоению 

конкретных знаний, воспитанию доброжелательного отношения к людям. При 

обучении по данной технологии, знания усваиваются значительно лучше, так 

как технология рассчитана на вдумчивый творческий процесс познания мира, 

на постановку проблемы, поиск ее решения по определенному алгоритму. 

Например, при рассмотрении тем «Производная и ее геометрический смысл» 

и «Интеграл» можно использовать алгоритм:   

задача – определение – формулы – правила – дифференцированные 

задачи. 

Методические приемы бережливого мышления, включающие в себя 

групповую работу, моделирование учебного материала, ролевые игры, 

дискуссии, индивидуальные и групповые проекты, способствуют 

приобретению знаний, обеспечивают более глубокое усвоение содержания, 

повышают интерес студентов к предмету, развивают социальные навыки. 

Технология бережливого мышления эффективно реализуется и в 

проектной деятельности. При использовании метода проектов преподаватель 
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может подсказать источники информации, а может направить мысль 

обучающихся в нужном направлении для самостоятельного поиска. В итоге 

студенты самостоятельно решают проблему, применяя знания, добытые из 

разных источников, и получают вполне реальный и ощутимый результат.  

Рассмотрим на конкретных примерах использование данной 

технологии. При изучении темы можно предложить студентам работу в парах 

или в микрогруппах до четырех человек. 

1. Решение текстовых задач. 

Например, тема занятия: «Понятие многогранника. Призма. 

Параллелепипед. Куб». Студентам предлагается сформулировать задачу 

«Ремонт аудитории» и составить алгоритм решения.  

2. Составление концептуальной таблицы. Например, по теме занятия 

«Показательная и логарифмическая функции, их свойства и графики» 

студенты заполняют таблицу, проводят обсуждение и сравнение результатов.  

у = ах Свойства у = logа х 

 D(Y)  

 E(Y)  

 Четная/нечетная  

 Монотонность  

 Ограниченность  

 Непрерывность  

 Наибольшее/наименьшее 

значения 

 

Опыт использования мною технологии бережливого мышления 

показывает, что у студентов появляется интерес к изучению дисциплины, 

значительно активизируется учебная деятельность, повышается успеваемость. 

Литература:  

1. О.Н. Крылова, И.В. Муштавинская «Новая дидактика 

современного урока в условиях введения ФГОС ООО», КАРО. 2013 год 
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2. С.И. Заир-Бек, И.В. Муштавинская «Развитие критического 

мышления на уроке», М. «Просвещение» 2-е изд., 2011 год 

3. http://www.leanforum.ru/ Лин-форум. Профессионалы бережливого 

производства [Официальный сайт межрегионального общественного 

движения]. 

О РОЛИ БЕРЕЖЛИВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ СПО 

Винокуршина Е.А., Ковалёва О.Б. 

ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж» 

г. Арзамас 

 

Отличительной чертой современного мира является ускорение ритма 

жизни, увеличение темпов развития всех сфер жизни. В связи с этим 

настоящая действительность требует постоянных изменений, 

усовершенствований и в образовательной системе. Данная тенденция 

характерна для образовательных учреждений всех уровней, в том числе и 

среднего профессионального образования. Сегодня оно играет большую роль 

как фактор формирования трудовых ресурсов страны, отвечающих 

современным требованиям рынка труда и инновационной экономики. Ведь от 

того, как мы обучим наших преемников, зависит наше будущее – будущее 

всей нации.  

В современных условиях широкое распространение получила 

концепция бережливого производства, включающая в себя множество 

инструментов, использование которых приводит к повышению 

производительности труда за счет сокращения времени, необходимого для 

получения результата. Бережливые технологии традиционно применяются на 

производстве и позволяют предприятиям повысить производительность 

труда, снизить себестоимость продукции и улучшить ее качество.  
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В России термин «бережливое производство» появился в 2003 году с 

изданием одноименной книги Джима Вумека «Lean Thinking» или 

«Бережливое мышление». Концепция бережливых технологий изначально 

была присуща производственной среде, но в дальнейшем эта концепция 

проявляется и в других сферах. На сегодняшний день бережливые технологии 

массово внедряют не только на предприятиях, но и в образовательных 

организациях. 

Применение бережливых инструментов в социальной сфере, и в 

частности в образовании, способно сделать образовательный процесс более 

комфортным как для обучающихся, так и для преподавателей и освободить 

время для отдыха и подготовки.  

Образовательный процесс можно приравнять к производству, где 

«продуктом» на выходе является обучающийся, которому добавляется 

«стоимость» в виде полученных знаний, умений и уровня сформированных 

компетенций. Поэтому бережливые технологии все чаще внедряются в нашу 

жизнь и становятся необходимой частью современного образования. При 

рассмотрении определения «бережливое обучение» было выявлено, что это 

особая организация учебного процесса, при которой минимизируются потери, 

что, несомненно, влияет на повышение результативности обучения. Основная 

идея бережливого обучения заключается в улучшении потока информации в 

образовательном процессе и в осознании основных ценностей педагогическим 

коллективом, обучающимися и их родителями. 

Отличительной чертой применения бережливых технологий вообще 

является изменение отношения сотрудников к своей трудовой деятельности. 

Образование в этом направлении имеет ряд специфических особенностей, 

однако и здесь пригодятся универсальные, зарекомендовавшие себя подходы. 

Наиболее распространенные в образовательных организациях 

инструменты бережливого производства следующие: 

 стандартизация;  
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 организация рабочего пространства (5S); 

 визуализация; 

 канбан (доска задач). 

Остановимся более подробно на системе 5S, которая была разработана 

в послевоенной Японии и сейчас активно используется в бережливом 

обучении. Данная система представляет собой особую организацию рабочего 

места, включающую в себя следующие принципы: сортировки, 

самоорганизации, систематической уборки, стандартизации, 

совершенствования.  

Принцип сортировки предполагает разделение материалов рабочего 

стола на три основные категории: 

– нужные всегда; 

– нужные иногда; 

– ненужные. 

На основе данного разделения ненужные вещи выбрасываются, 

пространство рабочего стола очищается, внимание педагога концентрируется 

на важных вещах. 

Для наилучшей концентрации педагога необходимо использовать 

второй принцип – соблюдение порядка, – помогающий распределять 

предметы по пространству рабочего места с помощью пиктограмм и 

указателей, которые разделяются на несколько видов: 

– на места хранения (какие предметы должны храниться); 

– на сами предметы (где должны храниться); 

– на количество предметов (сколько можно разместить). 

Третий принцип заключается в обязательной уборке рабочего места до 

начала работы, в перерывах и по окончанию рабочего дня. 

Четвертый принцип представляет собой стандартизацию содержания 

рабочих мест. Проект стандартизации может быть составлен как 

индивидуально, так и на уровне образовательной организации. 
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Пятый принцип является, по большей части, воспитательным. Он 

предполагает постоянное наблюдение за собственной организацией рабочего 

места, внесение необходимых корректив, а также демонстрацию результатов 

обучающимся для их мотивации к достижению подобных результатов. 

Использование бережливых технологий в образовательной 

организации поможет: 

– улучшить образовательный процесс, оптимизировать работу; 

– повысить качество образования; 

– обеспечить стандартизацию и визуализацию учебного процесса; 

– сократить временные и финансовые потери; 

– повысить трудоспособность сотрудников и сохранить человеческие 

ресурсы; 

– повысить эффективность всей деятельности в образовательной 

организации. 

Кроме того, бережливые технологии могут стать дополнительным 

воспитательным средством. У обучающихся, которые участвуют в 

бережливых технологиях, будет формироваться бережливый стиль мышления 

и образ жизни. 

Переход на принципы эффективного управления процессом 

образования при помощи выявления и исключения распространенных в 

образовательном процессе потерь позволит не только решать такие задачи, 

как эффективное внедрение новых федеральных государственных 

образовательных стандартов и создание критериев для самореализации 

каждого обучающегося, но и будет способствовать повышению 

управляемости процессами в каждой образовательной организации. 

Внедрение технологии бережливого производства в образование 

объясняется тем, что за довольно короткий срок возможно добиться значимых 

результатов, воспитать и обучить всесторонне развитую личность с 

определенным набором знаний, умений и навыков. 
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ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ПРИНЦИПЫ LEAN-МЫШЛЕНИЯ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

Галов В.В., Галова М.А. 

Лукояновский филиал ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж»  

г. Лукоянов 

 

Основные принципы LEAN-мышления это: 

 ценность; 

 цепочка создания ценности; 

 поток; 

 вытягивание; 

 совершенствование. 

Педагогические ценности представляют собой нормы, 

регламентирующие педагогическую деятельность и выступающие как 

познавательно действующая система, которая служит опосредующим и 

связующим звеном между сложившимся общественным мировоззрением в 

области образования и деятельностью педагога. Они, как и другие ценности, 
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формируются исторически и фиксируются в педагогической науке как форма 

общественного сознания в виде специфических образов и представлений. 

Овладение педагогическими ценностями осуществляется в процессе 

педагогической деятельности, в ходе которой происходит их субъективация. 

Именно уровень субъективации педагогических ценностей служит 

показателем личностно-профессионального развития педагога. 

Педагогические ценности различаются по уровню своего 

существования. На этом основании можно выделить социальные, групповые и 

личностные педагогические ценности. 

Социальные педагогические ценности отражают характер и 

содержание тех ценностей, которые функционируют в различных социальных 

системах, проявляясь в общественном сознании. Это совокупность идей, 

представлений, норм, правил, традиций, регламентирующих деятельность 

общества в сфере образования. 

Групповые педагогические ценности можно представить в виде идей, 

концепций, норм, регулирующих и направляющих педагогическую 

деятельность в рамках определенных образовательных институтов. 

Совокупность таких ценностей имеет целостный характер, обладает 

относительной стабильностью и повторяемостью. 

Личностные педагогические ценности выступают как социально-

психологические образования, в которых отражаются цели, мотивы, идеалы, 

установки и другие мировоззренческие характеристики личности педагога, 

составляющие в своей совокупности систему его ценностных ориентаций. 

Аксиологическое (от греч. ах1а – ценность) «Я» как система ценностных 

ориентаций содержит не только когнитивные, но и эмоционально-волевые 

компоненты, играющие роль ее внутреннего ориентира. В нем 

ассимилированы как социально-педагогические, так и профессионально-

групповые ценности, служащие основанием индивидуально-личностной 

системы педагогических ценностей. Эта система включает ценности: 
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• связанные с утверждением личностью своей роли в социальной и 

профессиональной среде (общественная значимость труда педагога, 

престижность педагогической деятельности, признание профессии 

ближайшим личным окружением и др.); 

• удовлетворяющие потребность в общении и расширяющие его круг 

(общение с детьми, коллегами, переживание детской любви и привязанности, 

обмен духовными ценностями и др.); 

• ориентирующие на саморазвитие творческой индивидуальности 

(возможности развития профессионально-творческих способностей, 

приобщение к мировой культуре, занятие любимым предметом, постоянное 

самосовершенствование и др.); 

• позволяющие осуществлять самореализацию (творческий характер 

труда педагога, романтичность и увлекательность педагогической профессии, 

возможность помощи социально неблагополучным детям и др.); 

• дающие возможность удовлетворять прагматические потребности 

(возможности получения гарантированной государственной службы, оплата 

труда и длительность отпуска, послужной рост и др.). 

Цели педагогической деятельности определяются конкретными 

мотивами, адекватными тем потребностям, которые в ней реализуются. Этим 

объясняется их ведущее положение в иерархии потребностей, к которым 

относятся потребности в саморазвитии, самореализации, 

самосовершенствовании и развитии других. В сознании педагога понятия 

«личность ребенка» и «Я-профессионал» оказываются взаимосвязанными. 

Осуществляя поиск путей реализации целей педагогической 

деятельности, педагог выбирает свою профессиональную стратегию, 

содержание которой составляет развитие себя и других. Ценности-цели 

отражают государственную образовательную политику и уровень развития 

самой педагогической науки, которые, субъективируясь, становятся 

значимыми факторами педагогической деятельности и влияют на 
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инструментальные ценности, называемые ценностями-средствами. Они 

формируются в результате овладения теорией, методологией и 

педагогическими технологиями, составляя основу профессионального 

образования педагога. 

Цепочка создания ценности есть система взаимосвязанных процессов. 

Связи имеют место, когда один процесс влияет на эффективность другого, на 

взаимосвязь с цепочками ценностей другого. Иными словами, преподаватель 

посредством личностного мастерства влияет на возникновение стимула у 

обучаемого, тем самым рождает личностно-ориентируемый подход. 

Поток включает в себя такие звенья, как производство знаний и 

производство интеллекта, удаление устаревших и дистрибуцию знаний по 

образовательному пространству. Все большее значение в потоке знания будет 

уделяться не фактологии, а виртуальной реальности. 

Основная проблема в этом потоке - создание единого образовательного 

пространства. 

Педагогический процесс - целостный учебно-воспитательный процесс 

в единстве и взаимосвязи воспитания и обучения, характеризующийся 

совместной деятельностью, сотрудничеством и сотворчеством его субъектов и 

способствующий наиболее полному развитию и самореализации личности. 

Основными направлениями совершенствования педагогического 

процесса является: 

 его гуманизация и демократизация; 

 обеспечение субьектности воспитанника; 

 интеграция науки, образования и практики; 

 повышение научно-теоретического уровня и укрепления 

практической направленности; 

 оптимизация; 

 интенсификация; 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1407993
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 совершенствование подготовки воспитателей и их 

педагогического мастерства; 

 использование современных концепций и методов обучения и 

воспитания; 

 техническое переоборудование педагогического процесса. 

Содержание целостного педагогического процесса углубляется в 

конкретных методиках обучения и воспитания. 

Таким образом, знание сущности педагогического процесса, его 

составляющих, закономерностей и противоречий вооружает педагога четкой 

методологии педагогической науки, способствует качественной организации 

педагогического процесса и определяет основные направления повышения его 

эффективности. 
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А.В. Белошистая, В.В. Левитес. - М.: Дрофа, 2014. - 371c. 

4. Белошистая, А. В. Задания для развития логического мышления. 1 

класс: моногр. / А.В. Белошистая, В.В. Левитес. - М.: Дрофа, 2013. - 596 c. 

5. Белошистая, А. В. Задания для развития логического мышления. 3 

класс / А.В. Белошистая. - М.: Дрофа, 2010. - 136 c. 

6. Гурова Л.Л. Психология мышления. - М.: ПЕР СЭ, 2005. - 135 с. 

7. Специальная психология: Уч. пос. / Под ред. В.И. Лубовского. - 

М.: Академия, 2003. - 460 с. 
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8. Розин, В. М. Мышление. Сущность и развитие. Концепции 

мышления. Роль мыслящей личности. Циклы развития мышления / В.М. 

Розин. - М.: Ленанд, 2015. - 368 c. 

9. Шустерман, М. Н. Новые приключения Колобка, или Развитие 

талантливого мышления ребенка / М.Н. Шустерман, З.Г. Шустерман. - М.: 

Речь, 2011. - 208 c. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОЙ ЛИЧНОСТИ - 

ВАЖНЕЙШИЙ ПРИОРИТЕТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

КАЗАНСКОГО МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА 

Гильфанова Р.И. 

ГАПОУ «Казанский медицинский колледж» 

г. Казань 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации, с 2019 

года, реализуется Национальный проект «Здравоохранение». Проект состоит 

из 8 федеральных проектов, одним из которых является «Развитие системы 

оказания первичной медико-санитарной помощи», включающий широкий 

спектр профилактических мероприятий, направленных на выявление болезней 

системы кровообращения, онкологических заболеваний, факторов риска 

развития хронических неинфекционных заболеваний и как следствие 

снижение смертности. Процесс оказания медицинской помощи населению, 

может быть усовершенствован на основе бережливого производства. 

Применение технологий бережливого производства в медицинских 

организациях позволяет не только увеличить пропускную способность 

учреждения, сократить время ожидания, увеличить производительность 

труда, но и обеспечивает значительный экономический эффект как в 

амбулаторном звене, так и в госпитальном секторе. Использование 

бережливого производства в здравоохранении обеспечивает повышение 

производительности и эффективности персонала, сокращение времени 
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ожидания услуг пациентом, снижение затрат, улучшение командной работы, 

сокращение продолжительности лечения пациента, повышение 

удовлетворённости пациентов и персонала. 

Фундаментальными особенностями современного мира являются 

ускоряющиеся изменения. Трансформация самого способа жизни мирового 

сообщества связана с вхождением передовых стран в новое – 

информационное общество. Информационная революция имеет 

существенную антропологическую составляющую, предполагая 

совершенствование не только техники или технологии, но и самого человека, 

прежде всего его мышления. 

Компетентностный подход выдвигает на первое место не 

информированность личности, а умение решать проблемы. 

 Цели образования XXI века, сформулированные Жаком Делором: 

уметь жить; уметь работать; уметь жить вместе; уметь учиться.  

Компетентностный подход в образовании - это возникновение 

стратегической установки образования на адекватность. Образовательная 

компетенция – совокупность взаимосвязанных смысловых ориентаций, 

знаний, умений, навыков и опыта, необходимого для осуществления 

продуктивной деятельности. Компетенция –  это норма к образовательной 

подготовке студента, для его качественной продуктивной деятельности в 

определенной сфере. Компетенции «закладываются» в образовательный 

процесс посредством: 

 технологий обучения, воспитания и развития  

 содержания образования;  

 стиля жизни образовательного учреждения;  

 типа взаимодействия между преподавателями и студентами и 

между студентами. 

Учебно-воспитательный процесс колледжа представляет глобальный 

проект – подготовка компетентностной личности, владеющей 
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профессиональными компетенциями. Когда студент адаптирован в 

образовательной среде, свободен в своих начинаниях, когда чувствует 

партнерские отношения со стороны педагогических работников, у него 

появляется потребность быть лучшим, он пребывает в условиях конкурса, у 

него формируется желание победить в любой сфере деятельности, будь это 

учебные, спортивные, волонтерские проекты. Рейтинг, имидж, статус - это 

сильные двигатели мотивации образования, инициативы, рефлексии.  

Метод проектов – надпредметное образование: В центре внимания - 

студент, содействие развитию его творческих способностей; образовательный 

процесс заключается не в логике учебного предмета, а в логике деятельности, 

имеющей личностный смысл для студента, что повышает его мотивацию 

деятельности; индивидуальный темп работы над проектом обеспечивает 

выход каждого студента на свой уровень развития; комплексный подход в 

разработке учебных проектов способствует сбалансированному развитию 

основных физиологических и психических функций студента. Разрабатывая и 

осуществляя проект, при этом ощущая позитивные результаты своей 

деятельности, студенты находятся в условиях, при которых самостоятельно и 

охотно приобретают недостающие знания из разных источников; учатся 

пользоваться приобретенными знаниями для решения познавательных и 

практических задач; приобретают коммуникативные умения, работая в 

различных группах; развивают исследовательские умения, приобретают 

системное мышление. Проявляется индивидуальное творчество, стремление к 

самосовершенствованию.  

Студенты охотно участвуют в разработке и осуществлении проектов 

на темы: «Мы за здоровый образ жизни», участвуют в спортивных 

соревнованиях по волейболу, баскетболу; акциях «Скажем наркотикам 

«Нет!», «Курить вредно». «Волонтерское движение»; акции «Милосердие», 

«Урок чистоты», концертная программа в детском доме «С Новым Годом!».    
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 Метод проектов способствует формированию критического мышления 

у студентов. Технология развития критического мышления у молодежи 

обсуждалась на Болонском процессе. Совет Европы объявили: образование – 

важнейший приоритет политики государств; главная цель европейской школы 

– формирование критического мышления; сохранить единое образовательное 

пространство. Критическое мышление - это способность анализировать 

информацию с позиции логики, умение выносить обоснованные суждения, 

решения и применять полученные результаты, как к стандартным, так и 

нестандартным ситуациям, вопросам и проблемам. Это особый вид 

мышления, влекущее к самоусовершенствованию. Мышление 

самостоятельное, оно начинается с постановки вопросов и уяснения проблем, 

которые нужно решать, стремится к убедительной аргументации. 

Критическое мышление - системообразующий фактор образования. 

Критическое мышление способствует: взаимоуважению партнеров, 

пониманию и продуктивному взаимодействию между людьми, облегчает 

понимание различных «взглядов на мир», помогает создавать базу для новых 

типов человеческой деятельности.  

Компетентностная личность – это высококачественный продукт, 

востребованный на рынке труда. Компетентный преподаватель всегда 

подберет новейшие педагогические технологии и методы для формирования 

конкурентоспособной личности. 

Литература:  

 1. А.В. Хуторской, Компетентностный подход в обучении; Научно-метод. 

Пособие; М.: издательство «Эйдос»; 

 2. А.А. Вербицкий, О.Г. Ларионова;Личностный и компетентностный 

подходы в образовании. Проблемы интеграции, М.: Логос, 2009;    

 3.И.А. Зимняя, Ключевые компетентности. Авторская версия: М.: 

исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2004. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО» 

Гимадеева Л.Р. 

ГАПОУ «Казанский медицинский колледж» 

 г. Казань 

 

Медицинская сестра - специалист со средним образованием, выступает 

помощником врача в лечебно-профилактических учреждениях, выполняет 

врачебные назначения и осуществляет сестринский процесс.  

Ежегодно профессию медицинской сестры получают примерно 70 

тысяч человек.  При этом не только в России, но и во всем мире остро стоит 

вопрос с нехваткой данных специалистов в больницах, поэтому на данный 

период времени очень актуальна тема модернизации образовательного 

процесса медицинских сестер. 

 В докладе Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) 

отмечается, что в мире насчитывается чуть менее 28 миллионов медсестер, 

что примерно на 5,9 миллиона меньше, чем нужно государствам для 

адекватного ухода за растущим населением планеты. Для достижения Цели в 

области устойчивого развития по обеспечению здоровья и благополучия для 

всех в любом возрасте во всех странах мировому сообществу, согласно 

прогнозам ВОЗ, к 2030 г. потребуется еще 9 миллионов медсестер и 

акушерок. 

Часть студентов, отучившись 3-4 курса, отсеиваются. Кто-то из-за 

академической задолженности, кому-то обучение кажется слишком сложным, 

кто-то переходит в другие образовательные учреждения.  

Мы провели исследование среди группы студентов старших курсов 

медицинского колледжа, в ходе которого спросили: 

«Планируете ли вы после окончания колледжа оставаться в 

медицине?»  
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12 человек из 30 (40%) ответили «ДА» 

18 человек из 30 (60%) ответили «НЕТ»  

По итогам этого исследования мы видим, что большая часть студентов 

не планируют работать в медицинской сфере. 

Для того, чтобы решить вопрос с нехваткой кадров, разрабатываются 

специальные программы, которые направлены на повышение престижа 

профессии, по возможности в регионах медсестрам стараются оказать 

финансовую поддержку. 

Главная цель медицинского колледжа - подготовка 

конкурентоспособных, высококвалифицированных, востребованных на рынке 

труда специалистов со средним медицинским образованием в соответствии с 

существующими и перспективными требованиями государства, общества и 

личности. 

Модель современного конкурентоспособного специалиста содержит 

перечень качеств, которые должны быть свойственны выпускникам. К ним 

можно отнести: интеллектуальное развитие; готовность к саморазвитию; 

гибкое мышление; умение логично мыслить, анализировать; 

профессиональные знания, умения, навыки; творческий подход к 

профессиональной деятельности; способность самостоятельно выполнять 

профессиональные действия; трудовая мотивация: уровень притязаний, 

карьерные планы; умение адаптироваться к изменяющимся условиям; умение 

взаимодействовать с другими людьми; приспособляемость; уверенность в 

себе; трудовая активность; умение создать трудовую атмосферу. 

Развитие конкурентоспособного специалиста в 21 веке приобретает 

особый смысл, профессиональное образование играет для этого ведущую 

роль. С течением времени требования к специалистам меняются и будут 

меняться, поэтому необходимо постоянно модернизировать образовательный 

процесс.  
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Модернизировать образовательный процесс можно следующими 

путями: 

1. Инновационные технологии в преподавании для специальности 

сестринское дело. 

Современная медицина широко использует в лечебных и 

диагностических целях медицинскую технику и технологические решения, 

базирующиеся на фундаментальных физических законах. Информатизация 

медицины приводит к созданию медицинской лечебно-диагностической 

аппаратуры, представляющей собой специализированные компьютерные 

программно-управляемые технические комплексы. Медицинским сестрам, 

для профессиональной деятельности, необходимо знать современную 

медицинскую технику.  

Преподавание медицинской техники на современном уровне требует 

организации доступа обучающихся к наиболее интересному и уникальному 

оборудованию, техническим объектам, научным и технологическим 

экспериментам, которые подчас представляют наибольший интерес и 

стимулируют получение знаний. В обучении трудно переоценить 

возможность любого студента "прикоснуться" к лучшим в мире и уникальным 

стендам, промышленным объектам, научным экспериментам. В мировой 

практике на сегодняшний день разработаны и применяются различные 

инструментальные среды проектирования и моделирования 

Наличие информационных технологий в преподавании, в свою 

очередь, дополнит образовательный процесс. 

2. Качественная научно- учебная литература  

С каждым годом медицина стремительно развивается, движется 

вперед. Появляются новые заболевания, способы их диагностики, 

профилактики, лечения. Поэтому по возможности ССУЗа для подготовки 

первоклассных специалистов необходимо постоянно обновлять учебную 

литературу, при этом следует также обратить внимание на учебники стран, 
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которые отличаются сочетанием отличных общественных и частных 

медицинских уснул и сервисов. 

3. Лекции  

Лекции и беседы, посвящённые привитию любви к выбранной 

профессии, формированию личностных качеств студента, гуманному 

отношению к людям, моральных ценностей, милосердия 

Данные мероприятия будут способствовать формированию у будущих 

медработников любви к профессии, осознанию значимости и необходимости 

их профессии, студенты смогут почувствовать уровень ответственности и 

научиться гуманному отношению к пациентам 

4. Преподавательский состав 

С начала изучения клинических дисциплин студентам необходимо 

находиться в условиях, приближенных к условиям их дальнейшей 

деятельности.  

Преподавательский состав, имеющий опыт работы в практической 

медицине, знает все тонкости работы в профессии, и, соответственно, их опыт 

пригодится в обучении студентов. 

Они смогут передать обучающимся не только теоретические знания, 

но и все аспекты профессиональной деятельности медицинской сестры. 

Студенты будут приближены к будущим коллегам, смогут задать 

интересующие их вопросы касательно практической медицины. 

Имея опыт общения с коллегами, студентам в начале работы будет 

легче пройти период адаптации. 

5. Рабочая программа 

Медицина не стоит на месте, рабочая программа также должна 

соответствовать тенденциям ее развития, требованиям здравоохранительных 

организаций, предъявленных к будущим специалистам (как будущих 

работодателей) 

6. Преподавание медицинской этики и корпоративного этикета 
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Медсестрам необходимо постоянно взаимодействовать с людьми: 

пациенты и их родственники, коллеги и начальство. 

Умение сохранять спокойствие в любых ситуациях, минимизирование 

риска конфликтных ситуаций, умение решать их в случае, если конфликт уже 

произошел - является необходимостью для работы медицинской сестрой, 

поэтому данные дисциплины очень актуальны.  

Таким образом, вопрос модернизации образовательного процесса в 

специальности «Сестринское дело» на данный момент является актуальным. 

Также это необходимое условие, для того, чтобы из профессионального 

учреждения выпускались конкурентоспособные специалисты, способные к 

личностному и карьерному росту, имеющие все необходимые для профессии 

навыки. 

Литература: 

1. Сестринское и акушерское дело/ Всемирная организация 

здравоохранения (WorldHealthOrganization), 2020 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК 

СРЕДСТВА ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА  

 Григоренко-Болгарова О. В. 

ОГБПОУ «Карсунский медицинский техникум имени В.В. Тихомирова» 

р.п Карсун, Ульяновская область 

 

В настоящее время система образования является важной сферой в 

деятельности человека. Обновлённому обществу необходимы компетентные 

специалисты, которые обладают творческим мышлением, новым взглядом на 

проблемы, способные самостоятельно преобразовывать полученные знания. 

Возникает необходимость в комплексном решении проблемы качества 

подготовки будущих специалистов. Для решения обозначенной проблемы 
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необходима разработка инновационных педагогических концепций, 

технологий, методов обучения и контроля. 

Целью статьи является показать применение в педагогической 

деятельности инновационных технологий и методов, которые способствуют 

повышению качества подготовки студентов. 

Главной задачей является максимальное вовлечение каждого студента в 

самостоятельную работу по решению поставленной проблемы или задачи. 

В связи с реформами образования в нашей стране, происходит 

постоянный поиск эффективных методов обучения, одним из них являются 

так называемые кейс-технологии - проблемно-ситуативное обучение с 

использованием кейсов. Кейсовая технология (метод) обучения - это обучение 

действием. 

Термин «кейс-метод», «кейс-технология» означает: 

1 - описание и рассмотрение конкретной практической ситуации из 

практики будущей деятельности студентов, т.е. использование методики 

ситуационного обучения «case – study»; 

2 – набор специально разработанных учебно-методических материалов 

на различных носителях (печатных, аудио-, видео- и электронные материалы), 

выдаваемых студентам для самостоятельной работы. 

Кейс – технологии, как метод анализа конкретных ситуаций, наиболее 

эффективно позволяют соединить теорию и практику; анализировать и 

сортировать информацию для решения данной задач; формировать умения 

переносить полученные знания в новую ситуацию; принимать решения при 

стандартных и нестандартных ситуациях. 

Кейс обычно состоит из трех частей: описание конкретной ситуации; 

вспомогательная информация, необходимая для анализа кейса; задания к 

кейсу. Кейс – это единый информационный комплекс.  

К разным видам кейсов относят: практический, обучающий, научно-

исследовательский.  
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Метод case-study - инструмент, позволяющий применить теоретические 

знания к решению практических задач. Метод способствует развитию у 

студентов самостоятельного мышления, умения выслушивать и учитывать 

альтернативную точку зрения, аргументированно высказать свою. С помощью 

этого метода студенты имеют возможность проявить и усовершенствовать 

аналитические и оценочные навыки, научиться работать в команде, находить 

наиболее рациональное решение поставленной проблемы. 

Будучи интерактивным методом обучения, метод case-study завоевывает 

позитивное отношение со стороны студентов, обеспечивая освоение 

теоретических положений и овладение практическим использованием 

материала; он воздействует на профессионализацию студентов, способствует 

их взрослению, формирует интерес и позитивную мотивацию по отношению к 

учебе. Одновременно метод case-study выступает и как образ мышления 

преподавателя, его особая парадигма, позволяющая по-иному думать и 

действовать, обновлять свой творческий потенциал.  

Технология работы с кейсом в учебном процессе сравнительно проста и 

включает в себя следующие виды работ студентов: индивидуальная 

самостоятельная работа с материалами кейса (идентификация проблемы, 

формулирование ключевых альтернатив, предложение решения или 

рекомендуемого действия); работа в малых группах по согласованию видения 

ключевой проблемы и ее решений; презентация и экспертиза результатов 

малых групп на общей дискуссии (в рамках учебной группы).  

Мною успешно применяется метод case-study на некоторых 

теоретических и практических занятиях по дисциплине ОП.10 Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности.  

По теме «Основы законодательства об охране здоровья граждан» 

студентам техникума предлагается информационный кейс по составлению 

комплекта нормативно-правовых актов, регламентирующих порядок оказания 

платных медицинских услуг.  
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При обсуждении вопроса «Права и обязанности лечебных учреждений и 

граждан при оказании медицинской помощи» на занятиях применяется метод 

игрового проектирования и метод дискуссии с обсуждением проблемных 

вопросов, касающихся правового статуса субъектов медицинского права и 

приведением примеров по материалам периодических изданий и судебной 

практики.  

Практические занятия планируются в компьютерном классе, работа с 

мультимедийным кейсом позволяет совместить деятельность обучающегося 

по поиску необходимых нормативных актов для разрешения 

профессиональной ситуации и обучение навыкам работы со справочно-

правовыми системами. 

Задание кейса обычно включает поиск информации с использованием 

конкретной справочно-правовой системы «Консультант +», «Гарант», 

«Кодекс» и работу с документом с применением возможностей правовой 

базы: оценка актуальности документа, анализ последних изменений, переходы 

к документам, которые связаны с рабочим бланкетными нормами права.  

Важным моментом в поддержку применения кейс-технологий при 

изучении права является заинтересованность студентов. Реальная жизненная 

задача мотивирует и дает понимание важности правовой подготовки, как для 

профессиональной деятельности, так и для решения стандартных и не 

стандартных жизненных ситуаций. Данный метод 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.  

Сложность в применении данной технологии 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.  
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Второй аспект, это сложности подготовки материалов кейса 

преподавателем, который должен учесть базовые знания и умения, цели 

занятия, актуальность профессиональных ситуаций в условиях постоянного 

обновления действующего законодательства.  

Анализ результатов применения данной технологии при изучении 

дисциплины ОП.10 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

показал положительную динамику по таким показателям как средний балл и 

качество. В группах по результатам первого практического занятия он не 

превышал 3.6-3,8, качество составило 49%. К последнему, итоговому занятию 

показатель повысился до 4,4-4,5 и 85% качество соответственно.  

Таким образом, можно сделать вывод об эффективности применения 

кейс-технологий, которые способствуют формированию не только 

профессиональных, но и общих компетенций, к примеру: принимать решения 

в стандартных и нестандартных ситуациях и нести ответственность за них, 

брать на себя ответственность за работу членов команды, за результат 

выполнения заданий, работать в коллективе и команде, продуктивно общаться 

с коллегами, потребителями, понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, организовывать собственную деятельность 

Кейс соответствует целям и задачам обучения, максимально приближен 

к реальной профессиональной деятельности, задания предусматриваю разные 

пути поиска вариантов решения, а материалы кейса современны и актуальны 

в настоящее время.  

Методически грамотное использование кейс-метода в системе 

подготовки специалистов среднего звена позволяет обучаемым приобретать 

новые знания, обогащаться практическим опытом, прогнозировать и 

планировать свою деятельность. 

В современном быстро меняющемся мире увеличение объёма знаний 

уже давно не означает повышения уровня образованности. Ключ к успеху 

образовательной системы − компетентностный подход, то есть личностно-
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ориентированное образование. И именно метод кейсов − современны и 

актуальны в настоящее время в профессиональном образовании. 
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ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД В ИЗУЧЕНИИ 

ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА 

Должикова Л. В. 

ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж» 

г. Арзамас 

 

В современных условиях широкое распространение получила 

концепция бережливого производства, использование которой приводит к 

повышению производительности труда. Однако, сегодня бережливые 

технологии массово внедряют не только на промышленных предприятиях, но 

и в образовании. 

             Основной задачей бережливых технологий является оптимизация 

учебно-воспитательного процесса. Образование в этом направлении имеет 

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=372523145&fam=Ташкинов&init=В+В
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=54921
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=372523146&fam=Халилова&init=О+А
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=54921
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много специфических особенностей, однако и здесь пригодятся 

универсальные, зарекомендовавшие себя подходы. Поскольку актуальность 

проблемы реализации компетентностного подхода в процессе обучения 

студентов медицинских специальностей латинскому языку обусловлена 

требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов 

(ФГОС) среднего профессионального образования и основными положениями 

современной методики обучения иностранному языку, то совокупность 

лингвометодических приоритетов, характеризующая переход к 

компетентности, находит отражение в целевой, содержательной и 

контрольно-оценочной составляющих профессионально-ориентированного 

обучения.  

Освоение студентами медицинских специальностей курса латинского 

языка осуществляется на трех уровнях: базовом, усложненном и углубленном. 

Бережливые технологии в образовательных организациях – это технологии, 

которые повышают качество образования с минимальными затратами и, 

следовательно, повышают уровень удовлетворенности потребителей 

образовательных услуг и их законных представителей. 

В условиях компетентностного подхода значимыми компонентами 

профессионально-ориентированного обучения студентов медицинских 

специальностей латинскому языку являются типы текстов для чтения, 

практико-ориентированные задания и образовательные технологии, 

обеспечивающие эффективную реализацию заданий усложненного и 

углубленного уровней. 

В процессе обучения латинскому языку студенты второго курса 

нашего колледжа в условиях реализации практико-ориентированных заданий 

углублённого уровня приняли участие в исследовательской работе в научно-

практической конференции по теме: «Мертвый язык – язык науки», 

раскрывающей определенные аспекты изучения латинского языка, которая 

носила межпредметный характер (химия, биология, искусство, литература, 
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русский язык). Возможно, гораздо «продуктивнее и современнее» уделить 

внимание английскому, французскому или немецкому. И с этим трудно 

поспорить. Стоит взвесить все же: латынь не тот язык, что можно изучить за 

несколько месяцев или даже иногда лет.  

В древности считали «плавать по морям необходимо…», так и в 

современности, чтобы овладеть несколькими европейскими современными 

языками, «docere Latinus necesse est…» – изучать латинский необходимо. 

Латынь или lingua Latina – это один из самых древних письменных языков 

индоевропейской семьи. От него происходят романские языки. Он отличается 

богатейшей лексикой, научно-философской, политической, юридической, 

хозяйственной и технической терминологией, способностью передавать 

сложные абстрактные понятия. 

В качестве практической части группа студентов разработала буклеты, 

содержащие алфавит, особенности грамматики латинского языка, а также 

ссылки на источники в сети Интернет, надеясь, что они точно пригодятся 

будущим студентам. Главным принципом работы команды над буклетами – 

внимание к деталям, правильное заполнение информационной составляющей, 

использование правильного визуального ряда, смелый и профессиональный 

дизайн. Говоря крылатой фразой «ab ovo», что в переводе с латыни означает 

«от яйца», то есть от начала, можно сказать, что многое из того, что 

представляет из себя современная европейская цивилизация, началось именно 

от этого первого яйца – латыни. 

Изучение опыта преподавания латинского языка в Арзамасском 

медицинском колледже позволило прийти к выводу, что практико-

ориентированные задания углублённого уровня помогают студентам овладеть 

умением аргументированного изложения самостоятельной точки зрения и 

активизируют их самостоятельную познавательную деятельность для 

развития автономности, необходимой в условиях непрерывного образования и 

самообразования. 
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Такими образом, организовывая обучение латинскому языку в 

колледже, можно говорить о формировании активной и творческой личности 

будущего специалиста, способного успешно применять лингвистические 

знания в профессиональной деятельности, что и является одним из 

актуальных и перспективных направлений развития профессионального 

образования. Подготовка специалистов заключается в формировании таких 

коммуникативных умений, которые позволили бы осуществлять 

профессиональные контакты в различных сферах и ситуациях. 

Тем не менее, современный практико-ориентированный подход 

рассматривает латинский язык не только, как средство общения, но и как 

средство формирования многоязычной личности, готовой к межкультурному 

общению. Для современных студентов характерна активность, 

инициативность, самостоятельность мышления, творческое отношение – все 

эти качества приобретаются и развиваются благодаря практико-

ориентированному методу обучения, который, в свою очередь, способствуют 

формированию деловой межкультурной коммуникативной компетентности 

будущих специалистов.  

Литература: 

1. Асланова Л.А. «Новый латино-русский и русско-латинский 

словарь» М. «Дом славянской книги» 2018. 

2. Зуева Н.И., Зуева И.В., Семенченко В.Ф. Латинский язык и 

фармацевтическая терминология 2018. 

3. Марцелли А.А. Латинский язык и основы медицинский 

терминологии 2016.  

4. Таньков Н. Н., Гордеева Т. А., Хомяков Е. А. Профессионально-

ориентированное обучение студентов медицинских специальностей 

латинскому языку в условиях компетентностного подхода // Известия высших 

учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. – 2015.  
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LEAN – ОБРАЗОВАНИЕ: АЛЛЕГОРИЯ БЛАГОРАЗУМИЯ 

Доронина О.В., Масолова М.И. 

Лукояновский филиал ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж»  

г. Лукоянов 

 

Вы слышали что-то о бережливом образовании? Если ещё нет, то 

можно приступать. Тем более что мы только и делаем, что говорим об 

инновациях в образовании. Почти каждый год наше Министерство 

образования придумывает что-то для модернизации современного обучения. 

Педагогам приходится подстраиваться и работать в поле многозадачности, а 

ещё выполнять свою главную задачу — обучать. Мы не против нового, но у 

нас другая проблема, как внедрить это в обучение!?  

Бережливое производство не может быть учебным предметом, но 

инструментом организации учебной жизни студента должно быть 

обязательно. 

Нас с детства учили беречь воду, лес, не тратить электроэнергию зря, 

быть предельно экономичными во всём. Кто-то смог взрастить в себе 

привычку, кто-то нет. Мы все разные, и взгляды у нас на одно и то же 

разнятся. 

Итак, наступило время бережливого образования. Эта система 

реализует принципы бережливого производства, направленного на выявление 

и устранение потерь для увеличения производительности труда, а в 

конкретном нашем случае — производительности обучения. 

Бережливое образование невозможно без бережливой культуры. 

Главное в lean (так называется в Японии метод бережливой культуры) — 

человеческий фактор, коллективная работа. Существенную поддержку этому 

оказывает эмоциональный интеллект коллег. Lean-культуре соответствует и 

определённая корпоративная культура.  
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Говоря о ключевых факторах бережливого обучения (Lean+Training), 

можно указать на девять принципов бережливого обучения: 

• выявление и устранение потерь в обучении; 

• непрерывный поток обучения; 

• время такта и продолжительность цикла; 

• вытягивающее обучение; 

• стандартизация учебного процесса; 

• 5s - организация рабочего учебного места; 

• визуализация учебного процесса; 

• осведомленность и вовлечение персонала; 

• кайдзен - непрерывное улучшение. 

Цель этой работы, основывающейся на изучении теоретических 

положений, — провести анализ потерь и представить комплекс мер по их 

устранению в образовательном учреждении с помощью lean-технологий. В 

силу ограниченности формата мы сфокусируемся на материально-

хозяйственной деятельности в каждом колледже (во многих регионах уже 

вводят новшество), поскольку потери в этой сфере легко измерить. Сама 

технология пришла к нам из бизнес-стратегии. И в перспективе смотрится 

прекрасно. 

Инструменты и методы бережливых технологий: 

1. Стандартизация работы. 

Использование стандартизации деятельности позволяет провести 

упорядочивание процессов в организации, закрепить наиболее оптимальные 

алгоритмы и процедуры. Для каждого вида деятельности обучающегося 

прописывается алгоритм действий в виде последовательности простых, 

однозначно трактуемых действий.  

2. Организация «рабочего» пространства. 

Для создания оптимальных условий выполнения учебных действий 

важную роль играет организация «рабочего» пространства каждого 
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обучающегося и группы в целом. Для организации «рабочего» пространства 

используется «система 5С», а для организации групповой работы «manage 

mat». Концепция 5S уходит корнями в философию «кайдзен», что в переводе 

с японского языка означает «постоянное совершенствование». Она позволяет 

не просто навести порядок на рабочем месте, но и воспитывает стремление к 

дисциплине и саморазвитию. 

3. Метод «5 почему». 

Суть метода заключается в последовательном повторении вопроса 

«почему?» к сформулированной ситуации и ответам, получаемым в ходе 

каждой итерации с целью нахождения ключевой причины. При изучении 

любого предмета и анализе социальной информации обучающиеся часто 

сталкиваются с ситуацией выявления причины того или иного общественного 

явления или процесса. Данный метод является одним из наиболее простых и 

эффективных техник для анализа причинно-следственных связей. Например, 

ролевой конфликт – почему он возникает? – из-за неудовлетворенности 

обществом исполняемой роли субъекта – почему общество не довольно? – 

роль исполнена плохо – почему? – субъект не правильно оценил свои 

возможности – почему? – субъект не правильно распределил свои временные 

ресурсы – почему? – субъект плохо владеет технологией тайм-менеджмента 

(управление временем). 

4. Метод «5W+1H». 

Одной из особенностей современного образования является проектная 

деятельность. Данный метод помогает при организации проектной 

деятельности. Освоение в ходе учебного процесса метода «5W+1H» 

способствует развитию у обучающихся критического мышления, ориентации 

на поиск и выявление первопричин проблемных ситуаций, навыков 

применения комплексного подхода при подготовке и анализе проектных 

предложений (прямые короткие вопросы). 
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Вопрос Описание 

What? – Что нужно сделать? Подготовить доклады.  

Why? – Почему это нужно 

сделать? 

Для мотивации к изучению нового 

материала.  

Who? – Кто это должен сделать? Преподаватель (тьютор) и обучающиеся в 

СПО. 

Where? – Где это следует делать? Учебное заведение (СПО) 

When? – Когда это следует 

сделать? 

14.35 (проведение занятия)  

How? – Как это следует сделать? Распределение на 3 группы. 

(зачитываются поочередно) 

5. Метод «5-4-1». 

Данный метод построен по принципу: 5 – предложений, 4 – студента, 1 

– время (мин.) Он позволяет собрать большой дидактический материал и 

задействовать всю группу, используя социальный опыт каждого для решения 

проблемы. 

В настоящее время широко используется модель оценки 

эффективности обучения Дональда Кирпатрика, предложенная им еще в 1959 

году. 

Модель базируется на 4-х уровнях оценки: 

1. Реакция обучаемых. 

2. Уровень знаний. 

3. Поведение на рабочем месте. 

4. Влияние на результаты. 

Активное использование инструментов и подходов бережливого 

производства позволяет создать условия для формирования обучающегося 

«нового типа», способного успешно применять современные эффективные 

методы управления, обладающего особым «Бережливым сознанием». Lean - 
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педагогика поможет решению этой задачи в кратчайшие сроки с 

минимальными затратами. 

Литература: 

1.  Герасимова А.И., Ярмухаметова И. В. «Применение системы 5S в 

учебных мастерских». Москва, 2016. 

2. Как навести порядок в классе по системе 5S и зачем это нужно 

[Электронный ресурс] https://mel.fm/blog/anastasiya-duryagina1/97041-kak-

navesti-poryadok-v-klasse-po-sisteme-5s-i-zachem-eto-nuzhno. 

3. Методический семинар по теме «Использование технологии 

«бережливого производства». [Электронный ресурс] 

nsportal.ru›sites…files/2019/12/28/metodicheskiy 

4. Некрасова М.Г. «Бережливое производство в образовательном 

процессе» /Методы менеджмента качества, N 1, 2017. 

5. Томас Фабрицио, Дон Тэппинг, «5S для офиса: как организовать 

эффективное рабочее место». / Пер. с англ. - М.: Институт комплексных 

стратегических исследований, 2008. -214 с. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ LEAN-МЫШЛЕНИЯ У ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПРИ ОТРАБОТКЕ ПРАКТИЧЕСКИХ МАНИПУЛЯЦИЙ 

Жукова С.В. 

Лукояновский филиал ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж»  

г. Лукоянов 

 

Лечебно-профилактические учреждения здравоохранения можно 

сравнить с производством. Но это чисто условное сравнение, потому что на 

выходе не продукт, не вещь, а возвращённое здоровье пациенту или 

улучшение его состояния. Подчинить работу учреждений здравоохранения 

законам бережливого производства совсем не просто. Принять его основные 

положения должен весь медицинский персонал, а оказание медицинской 

https://elibrary.ru/item.asp?id=24753223
https://elibrary.ru/item.asp?id=24753223
https://mel.fm/blog/anastasiya-duryagina1/97041-kak-navesti-poryadok-v-klasse-po-sisteme-5s-i-zachem-eto-nuzhno
https://mel.fm/blog/anastasiya-duryagina1/97041-kak-navesti-poryadok-v-klasse-po-sisteme-5s-i-zachem-eto-nuzhno
https://nsportal.ru/sites/default/files/2019/12/28/metodicheskiy_seminar_mitroshin.doc
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помощи по всей цепочке от момента обращения до выписки пациента должно 

проходить органично и комплексно. 

При обучении студентов практическим навыкам алгоритмического 

характера задействованы три сферы: 

-познавательная; 

-эмоциональная; 

-психомоторная. 

В первой из них, познавательной, обучающийся получает как новые, 

так и восстанавливает и обновляет свои прежние знания, укрепляет 

ассоциативные и междисциплинарные связи с ранее изученным материалом 

на других дисциплинах. 

Студенты испытывают определённые трудности эмоционального 

характера, когда начинают изучать алгоритмические действия. Кто-то 

стесняется показаться на фоне более успешных сокурсников медлительным 

или неуклюжим, кто-то наоборот, берётся с энтузиазмом, но сразу же пасует, 

если сталкивается с трудностями. Одним нужно одобрение, другим 

поддержка, третьим строгое предупреждение о недопустимости некоторых 

действий, нарушающих стерильность и предупредить, чем это грозит 

пациенту. Например, нарушение стерильности рук, инструментов, изделий 

медицинского назначения отразится на пациенте осложнением состояния, а 

при передаче особо опасных вирусов и микробов потерей здоровья и даже 

жизни. В силу своего возраста, отсутствия «реальных» пациентов, навыка 

выполнения алгоритмических действий, юношеского максимализма, за 

лёгкостью выполнения манипуляций на муляжах и фантомах, может 

утвердиться ложное представление, что пациент, это тоже фантом. Решить эту 

проблему при изучении практических манипуляций успешно помогает 

ролевая игра, в которой присутствует распределение ролей, ответственность 

по правильному выполнению алгоритма манипуляции, «коммуникация» с 

пациентом, который может не соглашаться с неправильно выполняемыми 
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действиями со стороны медицинской сестры или проявлять одобрение в 

ситуациях, когда всё сделано без ошибок. 

Психомоторная деятельность обучающегося всегда подразумевает 

чёткое правильное выполнение алгоритма, обретение навыка выполнения 

практических манипуляций. Должны строго соблюдаться последовательность 

алгоритмических действий и отсутствовать грубые нарушения в выполнении 

определённых действий, а обращение с пациентом должно строиться с 

соблюдением этико-деонтологической нормы. Подготовка оборудования 

должна соответствовать правильному усвоению навыка, студент должен 

усвоить, что нельзя нарушать стерильность резиновых перчаток на руках и 

инструментов, задействованных в манипуляции.  

Lean-мышление формируется при изучении практических 

манипуляций на основе приоритетного направления работы без потерь, это 

значит: 

-оборудование нужно приготовить только нужное для выполнения 

конкретной манипуляции, ничего лишнего; 

-обеспечить свою безопасность и безопасность пациента; 

-провести идентификацию пациента; 

-получить согласие пациента на проведение манипуляции; 

-провести дезинфекцию изделий медицинского назначения, 

использованных при проведении манипуляции,  

-убрать рабочее место; 

-подвергнуть дезинфекции задействованные инструменты, 

перевязочный материал, изделия медицинского назначения и провести 

утилизацию одноразовых предметов, чтобы не произошло вспышки 

инфекции, связанной с медицинской помощью; 

Все выше приведённые примеры рассмотрим на предмет потерь. Самая 

большая потеря - это время, потраченное впустую на лишнее оборудование 

(этот лишний предмет или от незнания манипуляции, или от спешки), если 
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нет нужного предмета, наоборот, нужно будет его найти, принести, 

использовать, опять же потратить время.  

Соблюдая свою собственную безопасность, медицинская сестра 

обеспечивает безопасность всех, с кем будет иметь контакт в ходе 

выполнения своих профессиональных обязанностей, а это залог работы без 

потерь всего лечебно-профилактического учреждения. 

Идентификация пациента как работа без потерь важна для 

профилактики осложнений у пациента, которому сделали манипуляцию по 

ошибке, просто перепутали, так совпали инициалы, диагноз, к сожалению, 

такие ошибки случались в медицинской практике с очень плохими 

последствиями для пациента. 

Получение согласия от пациента на проведение манипуляции - это 

снижение риска обращений пациента за моральной или реальной 

компенсацией в этических случаях, хотя при наступлении уголовной 

ответственности такое согласие не спасает виновного медицинского 

работника.  

Медицинская сестра обязана приготовить столько раствора, чтобы его 

хватило для дезинфекции предметов медицинского назначения, но ни в коем 

случае лишнего, который потом просто не будет использован как не 

пригодившийся, потому что это грозит неоправданным расходом 

дезинфектантов.  

Уборка рабочего места сразу же после проведённой манипуляции - 

снижение потерь от инфекций, связанных с медицинской помощью, трата 

лишнего времени на уборку другими участниками лечебного процесса. 

Каждая практическая манипуляция в медицинской практике в конце 

завершается дезинфекцией всех изделий медицинского назначения 

многоразового использования, утилизацией одноразовых. Это аксиома, не 

требующая доказательства, а требующая только неукоснительного 

соблюдения, как работа без потерь. 
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При изучении практических манипуляций у обучающихся 

формируется Lean-мышление по правилам бережливого производства и 

работы без потерь, а именно: 

- мыслить широкомасштабно;  

- применять междисциплинарные связи с другими дисциплинами; 

- закреплять ранее изученный материал и переносить знания на 

широкий круг других задач при их решении; 

- задействовать психологические компоненты общения - 

коммуникацию, перцепцию и интеракцию в ходе усвоения алгоритма; 

- формировать профессиональные и общие компетенции, необходимые 

для будущей профессиональной деятельности. 

Литература: 

1. Л.С.Выготский "Мышление и речь". Астрель, М.: 2011г. 

2. Меерович М.И., Шрагина Л.И. "Системное мышление: 

формирование и развитие", Издательство: Солон-пресс, 2019г. 

3. Цзинь Ли "Культурные основы обучения. Восток и Запад", М.: 

Издательский дом Высшей школы экономики, 2015г. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ БЕРЕЖЛИВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

ПРИ ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

Кальгина К.А., Покровская О.А. 

ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж» 

г. Арзамас 

 

В настоящее время многие сферы жизнедеятельности человека 

претерпевают изменения. Все больше предприятий и организаций по всему 

миру осознают эффективность концепции бережливого производства, 

используют лежащие в ее основе принципы и подходы в своей работе. Также 

бережливые технологии внедряются и становятся необходимой частью 



 

Заочная научно-практическая конференция 

«Практико-ориентированный подход в обучении как метод формирования Lean-мышления», 2021 г. 
 

 

 78 

современного образования. Применение бережливых инструментов в среднем 

профессиональном образовательном учреждении способно сделать учебный 

процесс более комфортным как для студентов, так и для преподавателей. 

Рассмотрим понятие «бережливое обучение». Это особая организация 

учебного процесса, при которой минимизируются потери, что, несомненно, 

влияет на повышение результативности обучения. Основная идея 

бережливого обучения заключается в улучшении потока информации в 

образовательном процессе и осознании основных ценностей педагогическим 

коллективом, обучающимися. При обучении английскому языку применение 

концепции «бережливое обучение» также будет максимально эффективно. 

Бережливое обучение ориентировано на создание системы, при которой будет 

реализовано большее количество даваемой информации в гораздо меньшие 

временные сроки. Также при таком подходе увеличивается вовлеченность 

студентов в образовательный процесс, за счет чего растет мотивация к 

изучению английского языка, так как им интересно участвовать в принятии 

решений наравне с педагогом. 

Внедрение бережливых технологий в образовательный процесс 

обучения английскому языку возможно за счет реализации следующих задач: 

– организовать учебные кабинеты в образовательном учреждении в 

соответствии с концепцией lean-технологий; внедрить использование схем и 

таблиц на уроках английского языка, картинок, фотографий и других средств 

наглядности. Такого рода материал является одним из основных и 

эффективных приемов для повышения мотивации у обучающихся, так же, как 

и формирования и развития языковой компетенции. Для удобства нахождения 

нужного материала по той или иной теме урока необходимо помечать их при 

помощи цветовых и подобных индикаторов. Это также упрощает обмен 

информацией между участниками учебного процесса. 

– разработать технологии вовлечения студентов в образовательный 

процесс; заинтересовать их демонстрацией видеороликов, художественных и 
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документальных фильмов, представить современные комиксы на английском 

языке. Также помощью для преподавателя могут послужить современные 

приложения для смартфонов и различные сайты, которые предлагают изучать 

иностранные языки в игровой форме. В этом случае у обучаемых работают 

одновременно два канала восприятия: зрительный и слуховой, в результате 

чего в сознании студентов возникают ассоциации, что позволяет лучше 

запоминать язык.  

– организовать курсы повышения квалификации для преподавателей 

дисциплины английский язык с применением бережливых технологий. 

Важным инструментом в системе бережливого обучения английскому языку 

является предотвращение дефектов в обучении. Дефекты могут быть вызваны 

недостаточным уровнем владения преподавателем компетенциями или же 

проблемами в усвоении обучающимися того или иного материала. Для 

предотвращения данной проблемы необходимо систематически проводить 

обучающие семинары, курсы повышения квалификации, мастер-классы, 

открытые занятия и тестирования для выявления недочетов в умении 

пользоваться профессиональными компетенциями и формировать их у 

обучающихся. 

– улучшить материально-техническую базу. При необходимости 

сменить устаревшие материалы на более современные – учебники, пособия, 

методические разработки, интерактивные доски. Наиболее удачным 

примером использования lean-технологий при обучении английскому языку 

является создание лингафонного кабинета. Кабинеты такого типа 

обеспечивают интерактивность и наглядность. Наличие специальной 

программы позволяет и студентам, и преподавателям работать наиболее 

продуктивно, не имея особой подготовки. Работа в таких кабинетах не 

требует лишних усилий, все материалы собраны в одном месте, что, в свою 

очередь, существенно облегчает и оптимизирует учебный процесс. 
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Внедрение технологии бережливого производства в образование 

объясняется тем, что за довольно короткий срок можно добиться значимых 

результатов, обучить всесторонне развитую личность с определенным 

набором знаний, умений и навыков. Решение задач бережливого обучения в 

образовательном процессе позволит обозначить пути оптимизации 

подготовки профессионально компетентных специалистов, востребованных 

на рынке труда. Такой «бережливый» подход к организации обучения в 

учреждении профессионального образования позволит устранить потери и 

максимизировать обучающие и развивающие возможности в подготовке 

студентов, которые будут профессионально востребованы на рынке труда. 

Бережливые технологии позволяют эффективно воздействовать на 

образовательный процесс, повысить эффективность обучения английскому 

языку. Использование бережливых технологий в обучении английскому языку 

поможет: 

– улучшить образовательный процесс, оптимизировать обучение; 

– повысить качество владения английским языком;  

– обеспечить стандартизацию и визуализацию учебного процесса; 

– сократить временные и финансовые потери,  

– повысить трудоспособность преподавателей и обучающихся. 

У обучающихся, которые участвуют в образовательном процессе с 

применением инструментов бережливых технологий, будет происходить 

приобщение к культуре этого явления и формироваться бережливый стиль 

мышления и образ жизни.  

Таким образом, на практике использование бережливых технологий 

показывает свою эффективность в обучении студентов английскому языку. 

Инструменты бережливого производства позволяют эффективно 

воздействовать на образовательный процесс, выявлять недочеты в системе 

образования и за короткий срок добиваться значимых результатов. С 
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помощью использования lean-технологий преподавателям будет легче 

готовить высококвалифицированных, всесторонне развитых специалистов. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Касымова Л.К., Баринова Ю.Ю. 

ГБПОУ «Сызранский медико-гуманитарный колледж» 

 г. Сызрань 

 

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития 

Российской Федерации необходимым условием для формирования 

инновационной экономики является модернизация системы образования как 

одного из факторов динамичного экономического роста и социального 

развития общества 3.  

За последние несколько лет в системе среднего профессионального 

образования произошли существенные изменения, ориентированные на 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37211407&selid=37211434
https://elibrary.ru/item.asp?id=37211407&selid=37211434
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=20414
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потребности экономики и социальные инновации. 

Появились иные механизмы обеспечения доступности и качества 

среднего профессионального образования. Речь идет об эффективном 

взаимодействии с работодателями, сетевой реализации программ, развитии 

онлайн-обучения. В числе эффективных решений относятся: 

 – демонстрационный экзамен – инновационная система оценки 

компетенций, которая позволяет непосредственно наблюдать за мастерством 

студента в условиях, максимально приближенных к реальным;  

– профориентационный проект для школьников «Билет в будущее», 

который включает в себя организацию фестивалей профессий, проведение 

профориентационного тестирования и профессиональных проб; 

- открытые онлайн-уроки «Проектория»; 

- конкурсы профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Абилимпикс»; 

- международные чемпионаты по профессиональному мастерству 

WorldSkills International, а также национальные чемпионаты по 

профессиональному мастерству по стандартам Ворлдскиллс 4. 

В связи с кадровым дефицитом специалистов со средним медицинским 

и фармацевтическим образованием государственная политика 

предусматривает опережающее развитие системы среднего медицинского и 

фармацевтического профессионального образования через внедрение 

адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ, 

переход на практико-ориентированные образовательные технологии в 

условиях создания системы непрерывного профессионального развития, 

направленной на подготовку высококвалифицированных специалистов, 

мотивированных на постоянное совершенствование собственных 

профессиональных компетенций 1. 

При модернизации системы профессионального образования 

необходимо учитывать стратегию регионального развития, инвестиционные 
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проекты, которые планируются в Самарской области. 

Самарская область - пятый по величине и первый по уровню урбанизации 

регион Поволжья. В Самарской области подготовку по программам среднего 

профессионального образования осуществляют 71 профессиональная 

образовательная организация и 14 образовательных организаций высшего 

образования. В Самарской области функционируют 30 центров проведения 

демонстрационного экзамена, 7 специализированных центров компетенций, 

стажировочные площадки для повышения квалификации мастеров и центры 

обучения граждан предпенсионного возраста.  

В настоящее время актуализированы направления в области бережливого 

производства, реализации среднего общего образования в системе среднего 

профессионального образования, наставничества в обучении. 

Основными приоритетными направлениями региональной политики в 

сфере образования являются: формирование развитой системы образования, 

предоставляющей широкий по видам, формам и содержанию спектр 

образовательных услуг, являющейся потенциалом экономического роста и 

повышения благосостояния населения; сохранение кадрового потенциала, 

повышение престижности и привлекательности профессий в бюджетном 

секторе экономики; достижение нового современного качества 

профессионального образования 2. 

В Самарской области наблюдается дисбаланс в обеспеченности 

медицинскими специалистами среднего звена как по специальностям внутри 

организаций, так и по уровням и этапам оказания медицинской помощи. 

Особенно остро стоит проблема обеспеченности кадрами организаций, 

оказывающих первичную медико-санитарную помощь, что особенно 

актуально с учетом предстоящего развития сети фельдшерско-акушерских 

пунктов в отдаленных населенных пунктах. Государственная программа 

«Развитие здравоохранения в Самарской области на 2014-2022 годы» 

ориентирована на текущие и перспективные потребности Самарской области 
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в специалистах со средним профессиональным образованием медицинского и 

фармацевтического профиля 1. 

Таким образом, в настоящее время актуализирована подготовка 

специалистов среднего звена к выполнению трудовых функций требуемого 

уровня, необходимых компетенций, заданного качества с учетом требований 

и квалификационных запросов работодателей. 

Литература: 
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национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
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ФОРМИРОВАНИЕ LEAN-МЫШЛЕНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Кирпичева Е.А. 

Лукояновский филиал ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж»  

г. Лукоянов 

 

Труд медицинских работников отличается большой умственной 

нагрузкой, требует внимания, подразумевает высокую работоспособность, 

https://www.economy.gov.ru/material/directions/makroec/prognozy_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya/prognoz_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_rf_na_period_do_2024_goda_.html
https://www.economy.gov.ru/material/directions/makroec/prognozy_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya/prognoz_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_rf_na_period_do_2024_goda_.html
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усилия и выносливость. Эффективность и качество работы медика во многом 

зависят от состояния его здоровья, функциональной и физической 

подготовленности [2]. Медработник должен быть всесторонне физически и 

духовно развитой личностью, способной активно действовать в условиях 

экстремальных ситуаций. Знания, умения и навыки, получаемые студентами, 

имеют целью не только подготовку к выполнению профессиональной 

деятельности в экстремальных условиях, требующих адекватной самоотдачи, 

но и формирование личностных качеств человека [5]. 

Физическое воспитание - одно из средств подготовки студента к 

трудовой деятельности [6]. 

Lean-мышление (бережливое мышление) в последнее время активно 

внедрятся во все сферы жизни, и медицина не стала исключением. 

Современные реалии диктуют нам о необходимости меняться, 

совершенствоваться, постигать что-то новое.  

Бережливое мышление — это новый способ мышления в рамках того, 

как организовать деятельность людей, чтобы принести больше пользы 

обществу и устранить потери. 

Бережливое мышление строится на следующих компетенциях:  

- критическое мышление; 

- креативность; 

- коммуникативность; 

- кооперирование и т.п. 

Одним из приоритетных направлений современного образовательного 

процесса является развитие критического мышления обучающихся. Чаще 

всего под критическим мышлением понимают процесс оценки достоверности, 

точности или ценности чего-либо, способность искать и находить причины и 

альтернативные точки зрения, воспринимать ситуацию в целом и изменить 

свою позицию на основе фактов и аргументов. Его еще называют логическим 

или аналитическим мышлением. 
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По мнению Д.М. Шакировой, задачами развития критического 

мышления являются: 

- формирование собственного мнения;  

- совершение обдуманного выбора между различными альтернативами; 

- умение решать проблемы; 

- умение вести аргументированную дискуссию;  

- ценностная ориентация на совместную работу, в которой возникает 

общее решение; 

- умение оценивать чужую точку зрения и осознавать, что восприятие 

человека и его отношение к любому вопросу формируется под влиянием 

многих факторов [8]. 

На занятиях физической культуры для развития критического 

мышления можно использовать функциональные пробы и тесты по оценке 

способностей занимающихся, анализируя их результаты. Данные пробы 

представляют собой, как правило, различные виды физической нагрузки, 

сопровождающиеся регистрацией параметров работы проверяемого органа 

или физиологической системы, и являются частью функциональной 

диагностики. Структура функциональной подготовленности построена на 

показателях разных систем избирательного направления, например, сердечно-

сосудистой системы с ее элементом – пробой Руфье, дыхательной системы с 

ее элементами – спирометрией, пробой Штанге и др. В дневник самоконтроля 

заносятся результаты показателей физического развития и функциональной 

подготовленности, проводится анализ с учетом динамики их развития по 

семестрам и по годам обучения. 

Использование в учебном процессе технологии развития критического 

мышления позволит научить студентов думать, анализировать, уметь 

находить проблему и пути ее решения [3]. 

Самостоятельные занятия студентов способствуют развитию 

креативности и инициативы. Данная работа проводится без участия 
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преподавателя, но под его руководством и наблюдением. Одно и то же 

упражнение можно использовать как для обучения двигательному навыку, так 

и для развития двигательных способностей, а также для интеллектуального 

развития. При соответствующем подборе игр и упражнений физическая 

культура способствует формированию здоровых привычек, позволяет 

осуществлять самоконтроль при стрессовых ситуациях, сопровождается 

тенденцией к отказу от агрессивного поведения. Развитие творческой 

активности студентов осуществляется преподавателем через обучение на 

занятиях подвижным и спортивным играм, через систему внеаудиторных и 

внеколледжных мероприятий [4]. 

Совместно с креативным мышлением у студентов может развиваться 

дивергентное мышление. Данное мышление предполагает поиск 

максимального количества способов решения задачи. Студенты, регулярно 

занимающиеся спортом, чаще находят несколько вариантов решения одной 

проблемы. Решение можно подобрать исходя из сложившейся ситуации, 

например, в игре баскетбол бросить в кольцо или сделать передачу. Верное 

решение принимается интуитивно или опираясь на прошлый опыт. Развитие 

интуитивного мышления у студентов осуществляется через создание на 

занятиях условий для постоянного проявления догадки, импровизации, как 

это происходит в реальной практической деятельности [7].   

Интуитивные решения осуществляются на основе сокращенных и 

свернутых умозаключений, подготовленных богатым и разносторонним 

опытом. Студенты, занимающиеся спортом, склонны к интуиции, отличаются 

большим объемом внимания, хорошей долговременной памятью, 

наблюдательностью. В спортивных играх и единоборствах борьба протекает в 

условиях активного противостояния соперников и быстро меняющейся 

ситуации, создающей лимит времени для принятия решений. Поэтому важно 

принять не только правильное, но и своевременное решение, иначе задача не 

будет решена.  
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Одним из условий формирования Lean-мышления являются 

коммуникативные компетенции и кооперирование. Владение ими на высоком 

уровне позволяет эффективно взаимодействовать с другими людьми при 

различных видах деятельности. Общение является неотъемлемой частью 

любого занятия, поэтому формирование коммуникативных компетенций 

обучающихся ведет к повышению как учебно-воспитательного процесса, так 

и успешности обучения студентов в целом.  

Кооперирование - это сотрудничество, то есть деятельность 

нескольких сторон, благодаря которой все участники получают определенную 

выгоду. Эту компетенцию можно воспитывать с помощью различных 

заданий, объединяя студентов в группы. На уроках физической культуры 

можно использовать подвижные игры, квесты, викторины, марш-броски. 

Коммуникативные умения представляют собой сложную группу 

качеств, в которую входят дружеское расположение, желание и умение 

сообща играть, трудиться и просто общаться, считаться с интересами и 

замыслами товарищей, добиваться общей цели, оказывать помощь друг другу, 

проявлять организованность и ответственное отношение к поручениям и 

обязанностям, заботу об общем деле. 

Физкультурно-спортивная деятельность позволяет студентам 

моделировать жизненные ситуации, «раскрывает» пути и способы 

оптимизации поведения в этих ситуациях. Особенно заметно проявляется это 

в спортивной игре. Смена игровых ролей в ходе игры активизирует студента и 

дает возможность применить на себе другой образ или занять другую 

социальную позицию, например, судьи и игроки, нападающие и защитники. 

Важно в процессе игр ставить как можно больше таких задач, которые 

решаются только совместно, то есть всей командой и которые требуют 

умения поставить себя на место товарища, учитывать интересы и 

возможности всех участников. Нередко во время групповой игры возникают 

конфликты, связанные с лидерством и доминированием, когда на первый план 
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выходит соревнование или соперничество. Конфликт должен разрешаться на 

вербальном уровне, наставнику (преподаватель, тренер) необходимо призвать 

членов группы к его обсуждению, побуждая участников конфликта 

обосновать свои поступки. 

Физкультурно-спортивная деятельность, для которой характерно 

чередование побед и поражений, способствует формированию адекватного 

отношения к жизненным успехам и неудачам, их рациональному 

восприятию[1]. 

Таким образом, физическая культура и спорт являются наиболее 

эффективными средствами развития Lean-мышления, отвечающего 

современным требованиям выбранной профессии. 
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РОЛЬ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

НА ЗАНЯТИЯХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА  

В ФОРМИРОВАНИИ LEAN-МЫШЛЕНИЯ 

Курилова Е.Г. 

Аркадакский филиал ГАПОУ СО «Саратовский областной базовый 

медицинский колледж» 

г. Аркадак 

 

Повышение эффективности процесса подготовки медицинских 

работников в системе среднего специального образования, новые требования, 

предъявляемые к структуре компетенций медицинской сестры/ медицинского 

брата, ориентированные на развитие интеллектуальных способностей, 

мышления обучаемых, способность применять имеющиеся интеллектуальные 

ресурсы для решения практических задач производства обусловливают 

необходимость разработки и применения инновационных образовательных 

технологий. Этот подход реализован в Федеральных государственных 

образовательных стандартах среднего профессионального образования, 

которые предполагают увеличение объема и роли самостоятельной работы 

студентов, широкое применение активных методов обучения, направленных 

на активизацию мышления обучаемых. 

Активное обучение в колледже направлено на активизацию учебно-

познавательной деятельности студентов посредством широкого комплексного 

использования педагогических (дидактических) и организационно-
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управленческих средств. Активизация обучения может идти как посредством 

совершенствования форм и методов обучения, так и посредством 

совершенствования организации и управления учебным процессом в целом. 

Современные активные методы обучения характеризуются высокой 

степенью интерактивности, мотивации и эмоционального восприятия 

учебного процесса и позволяют: 

1) активизировать и развивать познавательную и творческую 

деятельность обучаемых; 

2) повышать результативность учебного процесса; 

3) формировать и оценивать профессиональные компетенции, 

особенно в части организации и выполнения коллективной работы [2]. 

Цель статьи - показать роль активных методов обучения для 

формирования бережливого мышления на примере применения конкретных 

деловых игр. 

Основной особенностью активных методов обучения является большое 

внимание, уделяемое практической основе передаваемых студентам знаний, 

навыков и умений. Количество активных методов обучения достаточно 

велико. Для более эффективной реализации занятий по иностранному языку 

необходимо применение современных образовательных технологий. 

Современный урок иностранного языка - это способ активизации 

познавательной деятельности обучающихся, а также развития их творчества и 

инициативы на основе формирования единства знаний, умений и навыков 

(практических, эмоциональных, интеллектуальных, специальных и общих). 

Один из путей решения – внедрение игровых технологий в учебный процесс. 

Метод игровых технологий это – пожалуй, самый любимый метод 

студентов среди инновационных технологий. Рассмотрим отдельные примеры 

игр и игровых упражнений, которые целесообразно применять на знаниях по 

иностранному языку. 
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Привлечение игры как приёма обучения, это действенный инструмент 

управления учебной деятельностью по овладению иностранным языком. В 

отличии от игр вообще, педагогическая игра- это вид деятельности, 

направленный на педагогический результат, а также учебно-познавательную 

деятельность. Цель игры – проявить интерес к познанию, науке, учению. В 

игре воссоздаются предметное и социальное содержание деятельности, 

моделируются системы отношений, адекватные условия формирования 

личности.  

Игра, как педагогическая технология интересна тем, что создаёт 

эмоциональный подъем, делает процесс обучения занимательным, создаёт у 

студентов бодрое рабочее настроение, облегчает преодоление трудностей в 

усвоении материала. Игра рационально дополняет традиционные формы и 

методы обучения, позволяя более эффективно достигать поставленной цели и 

задачи конкретного занятия и всего учебного процесса. 

Игра повышает интерес обучающихся к занятиям, стимулирует рост 

познавательной активности, что позволяет студентам получать и большое 

количество информации. Игровая технология обеспечивает единство 

эмоционального и рационального в обучении, поскольку представляет собой 

«цепочку проблемных вопросов практического, коммуникативного характера. 

В игру познавательного, включаются викторины, проблемные ситуации, 

элементы мозгового штурма. 

Путем использования игровых технологий можно снять 

психологического утомление. Игру можно использовать для мобилизации 

умственных усилий студентов, для развития у них организаторских 

способностей, привития навыков самодисциплины, создания ситуации успеха 

на занятиях. Для участия в игре не требуется репетиций, иначе теряется 

новизна предстоящей игровой деятельности. Это является источником 

постоянного интереса играющих к событиям в игре.  
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Используя данную технологию, преподаватель ставит следующие 

цели: 

 заинтересовать студентов; 

 повысить мотивацию к изучению иностранного языка; 

 выбрать наиболее эффективные методы обучения, 

способствующие активизации познавательной деятельности обучаемых, 

развития мышления и активности. 

На практических занятиях по иностранному языку преподаватели 

используют фонетические, лексические, грамматические игры. 

Также большой эффективностью обладает метод использования 

современных информационных технологий на уроках английского языка. Он 

создает необходимые условия для развития творческого личностного 

потенциала обучающихся и расширяет возможности углубленного языкового 

образования. 

Считаю актуальным использовать на занятиях мультимедийные 

технологии («мультимедиа» - современные цифровые технологии, дающие 

возможность совмещать достижения аудиовизуальной техники (тексты, звуки, 

видеоизображения, графика и т. п.), которые обеспечивают интерактивное 

взаимодействие пользователя с компьютером. 

Специфика кoмпьютерa как средства oбучения связанa с тaкими его 

хaрaктеристиками, как кoмплексность, универсальнoсть, интерактивнoсть. 

Интерактивное обучение на основе мультимедийных программ позволяет 

более полно реализовать целый комплекс методических, дидактических, 

педагогических и психологических принципов, делает процесс обучения 

более интересным, творческим и личностно-ориентированным. Возможности 

учитывать уровни языковой подготовки обучающихся являются основой для 

реализации принципов индивидуализации и дифференцированного подхода в 

обучении. При этом соблюдается принцип доступности и учитывается 

индивидуальный темп работы каждого ученика. Используя компьютер, можно 
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организовать на уроке индивидуальную, парную и групповую формы работы. 

Можно проводить различные игры, презентации и т.д. Применение ИКТ в 

процессе обучения английскому языку способствует интеллектуальному 

творческому развитию обучающихся. 

На своих занятиях по иностранному языку я широко использую 

демонстрационный метод, который позволяет визуализировать материал, дает 

возможность звукового и анимационного сопровождения и позволяет 

реализовать актуальные здоровьесберегающие технологии, так как с его 

помощью легко переключить внимание учащихся и сменить вид 

деятельности. Использования современных информационных технологий, 

существенно облегчает объяснения грамматического материала, 

семантизацию лексики или формирование социокультурной или культурной 

компетенции учащихся. 

Используя проблемно-поисковый метод обучения в своей работе, я 

обучаю учащихся получать информацию через Интернет, интерпретировать 

ее, анализировать, перерабатывать и презентовать в различных видах. 

Также проблемно-поисковый метод является эффективным в рамках 

проектной деятельности. Работая над проектами различной тематики, 

обучающихся осуществляют поиск информации на рекомендуемых сайтах, 

находят собственные источники информации. Они с удовольствием 

выполняют эту работу, так как не ограничены в способе выражения своих 

мыслей и формах подачи информации. Работая над поиском и 

интерпретацией того или иного материала (текст, графики, фото), они не 

только учатся и узнают новое, но и имеют возможность самовыражения и 

самореализации как участники творческого процесса.  

Использование информационных технологий имеет очень много 

положительных сторон, но хочется акцентировать внимание на том, что 

никакие новейшие технологии не заменят преподавателя на занятии. 
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Компьютер не может заменить преподавателя, он может его только 

дополнить. 

Применение информационных технологий следует рассматривать, как 

одно из эффективных способов организации учебного процесса, и одно из 

основных требований к профессиональной деятельности учителя - 

информационной компетентности. 

Применяя современные педагогические технологии на своих занятиях, 

в целях овладения профессиональными компетенциями и формирования 

«бережливого» (Lean) мышления, я не только осваиваю психологические 

механизмы формирования личности обучающихся, но и добиваясь более 

качественных результатов. 
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В современном мире образование играет большую роль как фактор 

формирования трудовых ресурсов страны, отвечающих современным 

http://technomag.edu.ru/
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требованиям рынка труда и инновационной экономики. Ведь от того, как мы 

обучим наших преемников, зависит наше будущее – будущее всей нации. На 

сегодняшний день мы видим, что система образования в России претерпевает 

большое количество изменений. Это продиктовано не только соперничеством 

с зарубежными образовательными заведениями, но и стратегическими 

задачами и планами нашего государства, развитием российского общества в 

целом.  

Каждое учебное заведение ставит перед собой задачу повышения 

качества образовательных услуг с учетом требований потребителей и 

подготовки конкурентоспособных специалистов. Именно поэтому в условиях 

стремительного нарастания информации, появления большого количества 

инновационных средств обучения и множественности «образовательных 

маршрутов» повышаются требования и к педагогическим работникам. 

Одним из средств повышения уровня квалификации педагогического 

работника является работа цикловых методических комиссий (далее ЦМК). 

Целью деятельности ЦМК в последние годы стало не только 

совершенствование учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса и оказание методической помощи преподавателям, но и обучение 

членов цикловых методических комиссий основным принципам организации 

образовательного процесса с использованием бережливых технологий с 

последующей реализацией их в процессе обучения.  

Бережливые технологии – это, по сущности, эффективное управление 

временем преподавателя. Они дают возможность избежать трат на 

непродуктивную деятельность: на перекладывание бумаг, на подготовку 

отчетов, – а больше сил отдавать производственному процессу. 

Основной задачей бережливых технологий является оптимизация 

любого процесса – как производственного, управленческого, так и 

образовательного, благодаря выявлению и устранению потерь. Одна из 

основных потерь в работе педагога связана с необходимостью ведения 



 

Заочная научно-практическая конференция 

«Практико-ориентированный подход в обучении как метод формирования Lean-мышления», 2021 г. 
 

 

 97 

большого количества отчетной документации. Для устранения данной потери 

была проведена проверка и обновление документов, разработаны шаблоны 

отчетов педагогов по направлению работы ЦМК, что снизило временные 

затраты на их заполнение педагогическими работниками, а также на их 

проверку председателями ЦМК. 

Важным шагом в формировании бережливой личности является 

правильная организация рабочего пространства, так как еще одна серьезная 

потеря связана с затратой времени на поиск необходимых документов. На 

заседаниях члены ЦМК демонстрировали отчетные презентации об 

организации своего места по системе 5S. Это способствовало не только 

сплочению коллектива и обмену опытом между педагогами, но и 

формированию умений по эффективной организации рабочего пространства. 

Непрерывное совершенствование процессов значительно облегчает 

деятельность образовательных организаций. Отличительной чертой 

применения бережливых технологий является изменение отношения у 

сотрудников к своей трудовой деятельности, а также их командное 

взаимодействие. С этой целью проводятся совместные заседания различных 

ЦМК в игровой форме с применением средств бережливых технологий, 

например, организация «фабрики процессов». Фабрика процессов – это 

образовательная производственная площадка, где участники в условиях 

реального производственного процесса получают практический опыт 

применения инструментов бережливого производства, а также понимают, как 

улучшения влияют на показатели их работы.  

Важным звеном в формировании бережливой личности является 

развитие умений при помощи Lean-инструментов выделять наиболее 

проблемные моменты в процессе обучения, а также искать эффективные 

способы решения данных проблем. С этой целью на заседаниях ЦМК 

используется метод «5 почему». Он простой, требует минимальных затрат к 

оснащению и времени. Перед преподавателями ставится педагогическая 
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проблема, и по данной методике за несколько минут каждый может найти 

большое количество вариантов ее решения.  

Формирование умений самостоятельно составлять тактические планы 

по реализации использования бережливых технологий в образовательном 

процессе – еще один шаг в формировании бережливой личности. На 

заседаниях ЦМК каждый преподаватель составляет свой перспективный план 

по внедрению данных технологий в образовательный процесс. В дальнейшем, 

при углублении знаний педагогов в области бережливых технологий, планы 

систематически корректировались.  

Инструменты бережливого производства позволяют эффективно 

воздействовать на образовательный процесс, выявлять недочеты в системе 

образования и за короткий срок добиваться значимых результатов по их 

устранению. Использование инструментов бережливого производства в 

нашем колледже способствует: 

 улучшению образовательного процесса, оптимизации работы, 

 повышению качества образования, 

 обеспечению стандартизации и визуализации учебного процесса, 

 сокращению временных и финансовых потерь, 

 повышению трудоспособности сотрудников и сохранению 

человеческих ресурсов, 

 развитию образовательной организации. 

Кроме того, бережливые технологии могут стать дополнительным 

воспитательным средством. Являясь, на первый взгляд, набором простых и 

очевидных правил, бережливые технологии признаны сформировать 

определенную культуру. Это больше, чем инструкции, это часть идеологии 

бережливого отношения к самому себе и своему рабочему окружению. 

Литература:  
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БЕРЕЖЛИВОЕ МЫШЛЕНИЕ – МЕТОДОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОЕКТАМИ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

МЕДИЦИНСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

Мерзлякова А. И. 

ГАПОУ СО «Балаковский медицинский колледж» 

г. Балаково 

 

В настоящее время мы остановимся на таком неоднозначном понятии, 

как «бережливое мышление». Мы рассмотрим, в чём именно оно проявляется, 

и приведём ряд способов формирования бережливого мышления. 

В настоящее время, время жёсткой конкурентной борьбы практически 

во всех сферах, успешными являются компании, которые приспосабливаются 

под изменчивую рыночную обстановку, развиваются и совершенствуются, 

сокращая затраты и избавляясь от всего лишнего. 
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Lean – это философия бережливого мышления. Подход, который 

позволяет экономить ресурсы и получать лучший результат. 

Цель Lean – создавать ценность, сокращая расходы на ее производство. 

Направления Бережливых проектов: 

- повышение удовлетворенности обучающихся и сотрудников 

образовательной организации, 

- увеличение эффективности и устранение существующих временных, 

финансовых и иных потерь, 

- организацию рабочих мест, обеспечивающую безопасность и 

комфортность работы сотрудников. 

Следующие концепции: 

1) Ценность. Первая концепция — это ценность, и это именно то, что 

воспринимается клиентом. Какую ценность клиент присваивает продукту? 

Если что-то поглощает ресурсы, но не дает никакой ценности, оно считается 

ненужным и от этого нужно избавиться. 

2) Поток создания ценности. Это фактически и есть жизненный цикл 

продукта. Чтобы исключить потери, что и является конечной целью 

Бережливого производства (Lean), каждое действие обеспечивает конечную 

ценность. Необходимые шаги для изготовления продукта? Шаги, процессы, 

которые не добавляют ценности, устраняются. 

3) Непрерывное течение создания ценности продукта (поток). 

Самый эффективный способ доставки ценности — поток или прямолинейный 

поток. Самое короткое расстояние между двумя точками — это прямая линия; 

самый эффективный способ сделать продукт — также прямая линия. Если 

поток ценности прекращает движение, потери становятся практически 

неизбежными. Процессы должны быть организованы таким образом, чтобы 

непрерывный «поток» обеспечивал плавные релизы. 

4) Принцип «вытягивания». Это означает, что мы делаем или 

релизим что-то только по просьбе клиента или по требованию клиента. 



 

Заочная научно-практическая конференция 

«Практико-ориентированный подход в обучении как метод формирования Lean-мышления», 2021 г. 
 

 

 101 

Требует большой гибкости и эффективных процессов, эффективного процесса 

коммуникации по каждому шагу в цепочке создания ценности. 

5) Совершенство. Путь к совершенному процессу нужно пройти 

медленно, шаг за шагом, с помощью постоянных улучшений затрагивая 

коренные причины возникновения проблем с качеством и производственных 

потерь. Совершенство когда-то было сосредоточено на концепции 

непрерывного улучшения для достижения нулевого количества багов и 

идеального качества.  

Кроме основных концепций, в Бережливом мышлении есть также семь 

основных принципов. Они довольно очевидны, но все же полезны. Помните о 

них: 

 Оптимизируйте общую картину 

 Устраняйте потери 

 Создавайте знания 

 “Встраивайте” качество в процессы и продукты 

 Обеспечивайте быстрое деливери через управление потоком 

 Откладывайте коммитменты 

 Уважайте своих людей 

Виды потерь при разработке ПО 

Недоделанная работа. Это может быть написанный, но 

неиспользованный код. Лишний код — зря потраченное время. 

Повторное изучение. Если разработчик приступил к одному проекту, а 

потом его перекинули на другой, придется заново вникать и собирать 

информацию. То же самое происходит, если в команде проекта появляется 

новый разработчик. Весь процесс начнется сначала. 

Передача. Проект или его части передают из одних рук в другие. Так 

происходит передача не только проекта, но и ответственности за него. В 

результате команды теряют контроль над ситуацией. 
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Переключение между задачами. Когда один разработчик выполняет 

два проекта одновременно и постоянно должен переключаться с одних задач 

на другие, он теряет больше времени, чем мог бы, работая над одним 

проектом. 

Ожидание. Если команда постоянно занимается согласованием 

документов с заказчиком, то тратит много времени и в результате срывает 

сроки проекта. 

Дефекты. Необходимо следить за качеством. Если по окончании 

работы будут найдены критические ошибки, то придется начинать проект 

сначала. 

Как правильно создавать ценности Любой бизнес создает ценности: 

продукты или услуги, которые компания продает. Ценность продукта 

определяют пожелания потребителя, а задача Lean ― оптимизировать 

процесс производства таким образом, чтобы создавать ценности, уменьшая 

издержки. 

Бережливое производство — это системный подход, поэтому создание 

и продажа продукта рассматриваются как единый путь ценности от 

поставщика до потребителя. Всесторонняя оптимизация пути создания 

продукта называется lean-менеджмент. 

Процессы, которые создают ценность. Это все, что ведет к нужному 

результату. Любой процесс, который помогает сделать продукт быстрее и 

лучше, должен постоянно совершенствоваться. 

Процессы, которые не создают ценность. Все, что не приносит пользы: 

тормозит работу или плохо отражается на качестве продукта, не несет 

ценности для потребителя. Такие процессы нужно сократить до минимума 

или исключить полностью. 

Потери. Для lean-мышления потери недопустимы, поэтому их нужно 

исключить. 
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Некоторые практики бережливой разработки аналогичны практикам 

быстрой разработки, а некоторые несколько различаются.  

Примеры практик: 

 Обнаружение потерь («en:Muda (Japanese term)») 

 Систематизирование потока ценности (Value stream mapping) 

 Теория ограничений 

 «Вытягивающая» система (Канбан) 

 Теория массового обслуживания 

 Мотивация 

 Измерения 

Общий смысл заключается в том, что нам нужен бережливый подход, 

который фокусируется на мотивации и самостоятельности команд — а не на 

их контроле. 

Литература: 

1. Величенко Н. М.Канбан и точно вовремя на Toyota: Менеджмент 

начинается на рабочем месте/Н.М. Величенко//Альпина Бизнес Букс.- 2010.- 

С. 218 

2. Бишено Джон Новый инструмент Бережливого производства для 

создания быстрого и гибкого потока/Д. Бишено//Калуга: Свет.- 2007.- С. 294 

3. Вумек Джеймс П., Джонс Дэниел. Бережливое производство: Как 

избавиться от потерь и добиться процветания вашей компании/Джеймс П. 

Вумек, Дэниел Джонс// М.: Альпина Бизнес Букс.- 2011.- С. 218 

4. Ерохин Е. А. Появление и сущность концепции бережливого 

производства http://www.ekportal.ru/page-id-104.html 

5. LEAN - Краткий курс «бережливого» производителя. Часть 1 

URL:http://www.leancor.ru/article2/10383 
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

ФОРМИРУЮЩИЕ ОБЩИЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ ПРИ ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ 

Мингалеева Г.Р. 

ГАПОУ «Казанский медицинский колледж»  

г. Казань 

 

События 2020 года послужили триггером для резкого толчка к 

изменению способа образования.  

Чётко стало понятно, где есть провалы в образовании при социальном 

лифте, из которого студент выйдет из СПО с навыками, позволяющими ему 

конкурировать на мировом рынке высокотехнологичных стартапов. 

 Мы все были одним махом выброшены в поле дистанционного 

обучения. Мы быстро стали осваивать ZOOM, MOODLE и другие дистанты, 

чтобы транслировать свои знания от преподавателя к студенту. Этот факт 

подтолкнул к быстрому формированию новых компетенций как 

преподавателя, так и студента. В своей статье я освещу две компетенции 

необходимых преподавателю в современных реалиях и несколько 

компетенций студента колледжа, СПО. 

1. Цифровые компетенции преподавателя – это лишь начало более 

глубокого вызова следующего по счёту технологического уклада в мировой 

экономике, которой требует от нас поиска ещё более инновационного подхода 

к обучению. 

2. Одной из главных компетенций преподавателя –

индивидуализация и персонификация образовательной траектории 

студента, индивидуальный проект, личный цифровой кабинет.  

 И здесь возможности MOODLE дают для начала хороший плацдарм. 

Moodle 

Разработка австралийских программистов стала самой популярной и 

массово используемой в мире, в т.ч. России, готовой платформой для LMS. 
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Пользователями системы являются более 18 млн. человек, а количество 

созданных с ее помощью курсов приближается к 2 млн. Представляет собой 

готовое коробочное решение, является полностью бесплатной и ее можно 

свободно скачать в сети Интернет. 

Возможности платформы: 

 учет учащихся, возможности их персонализации и разграничения 

прав доступа к учебным материалам; 

 создание и проведение онлайн-курсов; 

 ведение отчетности и статистики по обучению; 

 контроль и оценка уровня знаний; 

 анкетирование и создание опросов; 

 возможность интеграции с другими информационными системами. 

Основные преимущества платформы Moodle: 

 Доступность 

 Простота использования 

 Высокая производительность 

 Поскольку платформа распространяется в открытом исходном коде, 

имеется возможность ее адаптации под конкретные нужды 

 Простота инсталляции и обновления 

Некоторые недостатки: 

 отсутствие понятия семестра в базовой версии системы и как 

следствие – невозможность составить итоговую ведомость по всем 

дисциплинам семестра; 

 невозможность создания учебных групп по уровням, создание групп 

обучаемых возможно только внутри курса. 

Вместе с тем, среди бесплатных платформ для дистанционного 

обучения Moodle является наиболее удачным ПО, не уступающим по своим 

возможностям платным программам. 
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Преподавателю необходимо весь лекционный материал перевести в 

видеолекции или презентации. Создать библиотеку электронных учебников. 

Базу тестовых вопросов. Католог тем для самостоятельных проектов 

студентов. И это еще не самый сложный этап, если до этого у преподавателя 

была своя методическая база. Трудности, мне кажется, начинаются при 

оценивании работ студента. Причина? 

1. Возрастает объём проверяемых работ. При нагрузке 1400 часов 

через преподавателя проходит 37440 работ за курс. (13 групп 2семестра 48 

часов 30 студентов) и это только по одной работе за тему. 

Но здесь начинается индивидуальная работа студента! И его личные 

качества, навыки и компетенции начинают здорово раскрываться. В начале 

для него это сложно, т.к. требуется постоянная включенность в 

образовательный процесс. Преподаватель и студент идёт в одной связке в 

течении всего курса, и никто не может выпасть из этого процесса. Это 

здорово подстегивает и студента, и преподавателя.  

 На первоначальном этапе возрастает роль преподавателя как в начале, 

пришлось помочь осваивать студентам навыки общения в он-лайн 

программах. Потом надо было дать понять, что работать теперь надо каждое 

занятие и результаты работы каждого студента, видны сразу. В наших 

современных условиях дистанта на первый план выходит проблема 

формирования и развития у студентов СПО умений и навыков 

самостоятельной деятельности. И здесь как никогда необходима 

поликультурность как преподавателя, так и обучающегося. 

Поликультурность- это не просто принятие и умение жить в социуме где 

рядом существуют несколько этнокультур, но умение жить или даже 

выживать в мире on-lane. На первых порах студенты захлебываются в пене 

интернет информации. В своих работах они первоначально просто копируют 

вал общей информации. И моя задача как педагога была научить их четко 
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формулировать запрос в поисковике, быстро штудировать материал и 

выбирать из океана информации то «зерно», за которым он нырнул.  

 Я преподаватель истории и Основ философии. Для студента важно в 

современных условиях при изучении моих предметов овладеть следующими 

компетенциями: 

1. Информационная компетенция. Предполагает наличие у студента 

самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, 

организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать её. Эта 

компетенция формируется при помощи реальных объектов (ТВ, компьютер, 

принтер, сканер, копир и т.д.) и информационных технологий (аудио и 

видеозапись, электронная почта, СМИ, интерент). В условиях 

информационно-поликультурного общества эта компетенция обеспечивает 

деятельность обучающегося для поиска и атрибуции информации, анализа и 

интерпретации имеющихся материалов, оформления и презентации 

результатов исследования, аргументации различных версий и оценок. 

2. Ценностно-смысловая и общекультурная компетенция 

реализуется в наибольшей степени в гуманитарных науках в т. ч. и в истории. 

Формируемая на материале ярких исторических образов и представлений 

гражданско-патриотическая самоиндетификация личности студента ППО 

выстраивается, вылепливается с опытом жизни в поликультурном мире. 

Базовые национальные ценности, выступающие в качестве аксиологических 

критериев для конструирования содержания учебного занятия по истории, 

позволяют студентам получить знания об основных идеалах общества, 

способствуют становлению высокого уровня эмпатии и сопереживания, 

присвоению ценностей и норм в поведении, а также взаимодействию с 

окружающими людьми. Эта компетенция жизненно необходима в условиях 

глобализации и массовизации общества, когда происходит стирание личных 

границ и человек атомизирован в социуме. Важно осознавать себя частью 

своей локальной культуры. 
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3. Учебно-познавательная, историко-когнитивная компетенция 

формируется на занятиях по истории в работе с разными видами информации 

и источниками. И здесь дистанционная форма обучение получает 

колоссальные возможности. Используя апробированную систему Moodl, 

преподаватель выкладывает в работу для студентов задания, статьи, указы, 

ссылки, гиперссылки и другие материалы, с которыми студент знакомится 

самостоятельно и пытается проанализировать. 

Это выделение и формулирование познавательной цели и проблемы, 

поиск информации, моделирование событий, классификация, сравнение 

фактов и т.д. Наиболее эффективными формами учебной работы при дистанте 

являются Семинары в Zoome, в чате Moodl. Подобные формы уроков 

представляют учащимся максимально использовать личный опыт 

одногруппников. 

4. Социально-практическая компетенция может быть реализована в 

рамках учебной дискуссии, стратегии «перестрелка вопросами», дебатов, 

диспутов, где в ходе изложения материала организуется беглый обмен 

мнениями. Такое «живое» сопоставление фактов и мнений, анализ 

информации, взятой из различных источников (учебника, карты, документа, 

интернета и т.п.) способствует развитию критического мышления. 

5. Социально-коммуникативная компетенция реализуется 

посредством конструирования взаимодействия между участниками 

образовательного процесса, инициативного сотрудничества и конфликтных 

ситуаций. Сюда мы можем отнести круглый стол, мозговой штурм, учебные 

деловые игры, проектирование, кейс-стади. В целом любые задания, 

направленные на формирование у учащегося опыта сотрудничества, 

коллективной работы, межкультурного взаимодействия, а также 

стимулирующие потребность к общению, будут способствовать развитию 

коммуникативной компетенции. 
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Цели образования во многом определяют его содержание, структуру и 

формы, но не автоматически. 

Компоненты компетенций формируются при изучении различных 

дисциплин, а также в различных формах практической и самостоятельной 

работы. Деление содержания образовательной программы по дисциплинам 

соответствует его предметному структурированию. Деление содержания 

образовательной программы по компетенциям соответствует его 

деятельностному структурированию. 

В начале определяется, в какой последовательности формируются 

компетенции и когда должен завершиться процесс формирования каждой из 

них; 2) затем по каждой компетенции определяется, когда и где будет 

приобретаться опыт в решении соответствующих задач; 3) после этого 

определяется, когда должны быть освоены знания и умения, входящие в 

состав компетенции и необходимые для накопления опыта решения 

соответствующего типа задач. 

Доминирующая до недавнего времени лекционно-семинарская система 

обучения была преимущественно нацелена на усвоение знаний, умений и 

навыков. Степень усвоения материала, составляет в ней от 30% (при 

использовании наглядных пособий), до 50% (при использовании аудио-

визуальных средств обучения). 

Кроме того, она не может обеспечивать обучаемым условий для 

перехода от усвоения «готовых» знаний к самостоятельному их 

приобретению на практике, так как не формирует понятий, как способов 

деятельности.  

Несмотря на это ограничение лекционно-семинарская система 

обучения, несомненно, будет играть определенную роль и в инновационном 

образовании. Ее назначение, как одной из наиболее информационноемких 

технологий, будет состоять в формировании за счет лекций и семинаров 

когнитивного компонента общих и специальных компетенций. В связи с 



 

Заочная научно-практическая конференция 

«Практико-ориентированный подход в обучении как метод формирования Lean-мышления», 2021 г. 
 

 

 110 

необходимостью реализации новых образовательных целей, функциональное 

назначение, виды и методика ведения лекций должны будут измениться. 

Модернизация лекционно-семинарской системы происходит сегодня за 

счет замены очного обучения дистанционным. При использовании 

дистанционного обучения с использованием учебного компьютера 

значительно увеличивается объем самостоятельной работы самих 

студентов, что будет способствовать формированию всех компонентов 

общих компетенций студентов. 

Выбор технологий и методов обучения в зависимости от 

требуемого уровня формирования компетенций. Для того чтобы уровень 

компетенции был высоким, способ деятельности должен формироваться на 

основе полной обобщенной ориентировочной основы решения задач 

соответствующего типа, выведенной обучающимися самостоятельно или с 

помощью преподавателя. В этом случае формируемый способ будет 

достаточно хорошо присвоен человеком и при этом обобщен. Таким образом, 

путь, который должен будет пройти обучающийся при формировании 

компетенции – это путь от общего к частному. При этом потребность в 

освоении частных средств (например, приемов и методов) будет порождаться 

из разворачивания общего принципа и соответствующей ему структуры 

действий. 

Для того чтобы уровень компетенции был высоким, способ 

деятельности должен формироваться на основе полной обобщенной 

ориентировочной основы решения задач соответствующего типа, выведенной 

обучающимися самостоятельно или с помощью преподавателя. В этом случае 

формируемый способ будет достаточно хорошо присвоен человеком и при 

этом обобщен. Таким образом, путь, который должен будет пройти 

обучающийся при формировании компетенции – это путь от общего к 

частному. При этом потребность в освоении частных средств (например, 
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приемов и методов) будет порождаться из разворачивания общего принципа и 

соответствующей ему структуры действий. 

Активизация самостоятельной работы студентов 

Дистанционное образование – это новое явление в современной 

системе образования, которое должно создать самые благоприятные условия 

для повышения эффективности самостоятельной работы студентов, а, 

следовательно, качества образования в целом. Но при этом дистанционное 

обучение не должно заменять полностью традиционное или стать его 

конкурентом. 

Гармоничное сочетание возможностей дистанционного обучения с 

четкой и проверенной веками традиционной системой образования, как – это 

наиболее удачный вариант. Возможность доступа к необходимой 

информации, получение консультаций преподавателя по интересующим 

вопросам в удобное для студента время и, наконец, возможность 

самостоятельного выбора форм и темпа изучения различных дисциплин – всѐ 

это становится возможным благодаря современным информационным 

технологиям, которые не только способны всесторонне поддержать процесс 

обучения, но и позволяют раскрыть потенциал обучаемого. 

Прочитать лекции по изучаемой дисциплине, ознакомиться с 

требованиями выполнения заданий, пройти тренировочное и итоговое 

тестирование и получить оценку, которая выставляется автоматически вот 

некоторые из возможностей, которыми могут воспользоваться студенты 

колледжа, работая в системе объективизированного контроля Moodl. 

Очевидным преимуществом данной формы обучения является возможность 

студента самостоятельно определить удобное время для получения знаний 

В современном образовательном процессе нет проблемы более важной 

и, одновременно, более сложной, чем организация самостоятельной работы 

студентов. Важность этой проблемы связана с новой ролью самостоятельной 

работы, которую она приобретает в связи с переходом на деятельностную 
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парадигму образования. В результате этого перехода самостоятельная работа 

становится ведущей формой организации учебного процесса, и вместе с этим 

возникает проблема ее активизации. 

Под активизацией самостоятельной работы студентов здесь 

понимается не простое увеличение ее объема, выражающееся в количестве 

времени, отводимого преподавателями на самостоятельную работу студентов, 

хотя в связи с включением России в Болонский процесс эта проблема также 

становится актуальной. В действующих на сегодня в России учебных планах 

и программах отношение между лекциями и самостоятельной работой редко 

превышает соотношение 1:1. Между тем в европейских странах и отмечается 

устойчивая тенденция снижения общего времени на чтение лекций и 

повышения времени самостоятельной работы студентов в примерном 

соотношении 1:3. Именно такое, трёхкратное превышение времени на 

самостоятельную работу студентов по сравнению лекционно/семинарской 

формой занятий считается наиболее эффективным для улучшения качества 

подготовки специалистов в рамках реализуемого компетентностного подхода. 

Задача состоит в том, чтобы повысить эффективность самостоятельной 

работы в достижении качественно новых целей образования по 

формированию профессиональной компетенции студентов. 

Практика показывает, что простейший путь уменьшения числа 

аудиторных занятий в пользу самостоятельной работы не решает данной 

проблемы. Те 50% учебного времени студентов, которые тратятся сегодня 

ими на самостоятельную работу, не дают ожидаемых результатов, так как: 

 • содержание самостоятельной работы, реализуемое разными 

преподавателями в рамках читаемых ими курсов, не связано напрямую с 

новыми целями – формирования заданных компетенций; 

 • самостоятельная работа в силу своей недостаточной 

целенаправленности, проблемности, слабой контролируемости со стороны 

преподавателей вузов, недостаточной дифференцированности и 
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вариативности, при которой минимально учитываются индивидуальные 

возможности, потребности и интересы студента, не может обеспечить 

качественную реализацию поставленных перед ней задач. 

Она не обладает необходимой для приобретения профессиональной 

компетенции способностью побуждать студента к активной творческой 

учебно-познавательной и учебно-профессиональной деятельности. Не секрет, 

что значительный объем заданий не выполняется студентами вообще, 

выполняется формально или просто списывается с различных доступных им 

источников. 

Таким образом, активизировать самостоятельную работу студентов – 

значит значительно повысить ее роль в достижении новых образовательных 

целей, придав ей проблемный характер, мотивирующий студентов и 

преподавателей на отношение к ней как к ведущему средству формирования 

профессиональной компетенции. 

Как показывает передовой российский, а также зарубежный опыт 

модернизации системы образования, повышения эффективности 

самостоятельной работы студентов можно достичь, благодаря реализации 

следующих требований к системе и условиям ее проведения.  

Во-первых, должно увеличиться количество часов, отводимых на 

самостоятельную работу. В учебный план рекомендуется включить отдельные 

курсы и их разделы для самостоятельного изучения студентами, возможно, по 

их выбору. 

 Во-вторых, содержанию самостоятельной работы студентов 

необходимо придать целенаправленный характер. Самостоятельная работа 

должна быть направлена на формирование заданных в образовательной 

программе и ее предметно- деятельностных модулях общих и специальных 

компетенций. Для этого необходимо включить самостоятельную работу в 

структуру предметнодеятельностных модулей в качестве их элемента.  
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В-третьих, необходимо осуществить переход к контролируемой 

самостоятельной работе 

Задания должны быть направлены на формирования компетенций и 

иметь проблемный характер, должно произойти увеличение разнообразия 

форм и методов самостоятельной работы для придания ее 

дифференцироанного и вариативного характера и более полного учета 

индивидуальных возможностей, потребностей и интересов студентов. Это 

должно будет создать условия для более широкого использования заданий по 

выбору студентов. Необходимо увеличить число заданий для 

самостоятельной работы, строящихся на интегративной основе 

(внутрипредметного и межпредметного содержания), необходимой для 

интеграции отдельных компонентов компетенций в опыт и формирования 

широких общих и предметных компетенций. В целях создания условий для 

формирования компетенций использовать задания для самостоятельной 

работы на основе применения аутентичных учебных материалов, придавая им 

характер квазипрофессиональной или учебно-профессиональной 

деятельности. 

− Освоение преподавателями тьютерских, модераторских и 

консультативных функций как основы для нового характера взаимодействия 

со студентами при переходе на обучение по индивидуальным 

образовательным маршрутам. 

− Обеспечение компьютерной поддержки организации 

самостоятельной работы студентов для оперативной выдачи учебных 

материалов, автоматизированного учета учебных достижений, самоконтроля 

и оценки знаний. 

Но теперь передо мной стоит вопрос выбора, проблема, задача. Как это 

все воплотить в жизнь т. к. - это колоссальная методическая работа вложить 

весь материал разработать его и выстроить. Чтобы студент был вынужден и 

заинтересован в полном прохождении этого материала.  
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Мне бы очень хотелось иметь в своем арсенале круглую аудиторию, 

где все сидящие за круглым столом были бы равны в возможностях участия в 

семинаре, дискуссии, обсуждении. Ведь мой предмет основы философии 

позволяет развить рефлексию. А в круглой аудитории это сделать 

комфортнее. 

Гаджеты и соцсети стирают границы между людьми: возрастные, 

ранговые, расовые, религиозные. Равенство предполагает равные 

возможности как минимум на старте обучения. 

 Сроки сдачи работ могут быть мягкими. Дедлайн можно установить в 

начале учебного года. 

Дистанционное образование, я считаю, - это отличное дополнение к of 

лайн образованию. 

Вывод 

Новые возможности для студентов и преподавателей формирующие 

общие и профессиональные компетенции при дистанционном обучении, 

которые дают шанс не выпасть из истории времени. Цифровизация общества, 

увеличение свободного времени, это следующий шаг после массовизации 

современного общества. Да сейчас расширился доступ к образованию. Знания 

мы можем получить глубже, больше, мобильней. Но не каждый сможет или 

захочет, справится с этой индивидуальной нагрузкой свободы выбора и 

обилия информации. Это приведёт к дальнейшему расслоению общества. На 

тех, кто сможет и захочет учиться и тех, кто остался только в of-line 

образовании. И задача нас как педагогов дать шанс, прежде всего себе сделать 

выбор в пользу всего нового. А значит, новые компетенции в дистанционном 

образовании необходимо осваивать и наращивать. 

 Источники: 

1. http://www.umo.msu.ru/docs/projects/Competence.pdf 

2. https://www.tyuiu.ru/wp-content/uploads/2015/10/confcdo2015.pdf 
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3. https://mob-edu.ru/obsuzhdaem-kompetencii-pedagoga-pri-realizacii-

distancionnogo-obucheniya/ 

Литература: 

1. СПО №8 2019г, с. 48. Формирование ключевых компетенций 

учащихся при изучении истории. 

2. Словарь-справочник «Корпоративное обучение для цифрового 

мира» Под редакцией В.С. Катькало и Д.Л. Волкова. Москва 2018г.АНО ДПО 

«Корпоративный университет Сбербанка». 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИНЦИПОВ LEAN – МЫШЛЕНИЯ 

ПРИ ФОРМИРОВАНИИ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩЕГО 

МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА 

Пархоменко Е.А., Платонова Г.В. 

Лукояновский филиал ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж»  

г. Лукоянов 

 

Компетентность и профессионализм специалистов – 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 готовым к 

их преодолению. 

В век бурно развивающихся технологий существует много подходов, 

формирующих компетенции обучающихся в учебной деятельности. Один из 

таких подходов, который стал наиболее популярным в последние годы, Lean-

технология.  

Lean Thinking, или «бережливое мышление» - это термин, 

используемый для описания процесса принятия управленческих решений по 

методологии Lean. Это считается основой любой Lean-практики.  

https://mob-edu.ru/obsuzhdaem-kompetencii-pedagoga-pri-realizacii-distancionnogo-obucheniya/
https://mob-edu.ru/obsuzhdaem-kompetencii-pedagoga-pri-realizacii-distancionnogo-obucheniya/
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Lean-практики активно внедряются не только в сферу бизнеса, но и в 

другие сферы производства, в том числе и в лечебные учреждения. Поэтому 

выпускники медицинского колледжа должны быть готовы работать в данной 

технологии и обладать необходимыми общими и профессиональными 

компетенциями. 

В процессе освоения учебных дисциплин «Психология», «Психология 

общения», «Этика и эстетика» формируются общие и профессиональные 

компетенции. На занятиях обучающиеся отрабатывают способность 

устанавливать и реализовать связь между «знанием-умением» и ситуацией, 

способность решать проблемы различной сложности на основе имеющихся 

знаний; способность использовать полученные знания и применять их на 

практике. Учатся принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести ответственность за них, осуществлять поиск информации, 

использовать информационно-коммуникационные технологии, работать в 

коллективе и команде, эффективно общаться друг с другом, разрешать 

конфликтные ситуации, брать на себя ответственность за работу членов 

команды и за результат выполнения заданий. Таким образом, происходит 

личностный рост, самостоятельность в определении задач профессионального 

развития, готовность к смене технологий в профессиональной деятельности, в 

том числе и в Lean-практике. Данные компетенции формируются через 

применение на занятиях активных методов обучения, использование 

современных образовательных технологий. 

Бережливое мышление невозможно без бережливой Lean-культуры. 

Главное в Lean-культуре - человеческий фактор, коллективная работа. 

Существенную поддержку этому оказывает эмоциональный интеллект 

специалистов, то есть способность человека распознавать эмоции, понимать 

намерения, мотивацию и желания других людей и свои собственные, а также 

способность управлять своими эмоциями и эмоциями других людей в целях 

решения практических задач.  

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/383845
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Компонентами Lean-культуры являются: принятая система лидерства, 

стиль разрешения конфликтов, действующая коммуникативная система, а 

также положение индивида в коллективе. Например, управление конфликтом 

на занятиях со студентами медицинского колледжа отрабатывается через 

методику сотрудничества (решение проблемы), которая реализуется через 

тестовые задания, рефлексивные и ролевые игры; методами переговоров, 

обсуждением и решением конфликтных ситуаций. 

Коммуникативная система включает в себя развитие навыков общения. 

Обучение коммуникативным умениям может быть эффективным при 

использовании не только языка с целью общения, но и активных и 

интерактивных методов, отработки навыков работы в команде (разделение на 

пары, группы и микрогруппы), навыков публичного выступления и написания 

резюме. Обучающиеся получают необходимую информацию о сверстниках, 

ведут простой диалог друг с другом, соотносят свои желания и стремления с 

интересами других людей, принимают участие в коллективных делах, 

обсуждают, договариваются, поддерживают друг друга. Преподаватель 

становится организатором деятельности, советчиком, внимательным 

слушателем, наблюдателем, экспертом, который оценивает результаты 

общения.  

На занятиях у студентов медицинского колледжа воспитывается один 

из принципов Lean-культуры - принцип уважения к людям. Уважение – очень 

важный компонент как личной идентичности, так и межличностных 

отношений. Уважение предполагает справедливость, равенство прав, 

внимание к интересу другого человека, его убеждениям, предполагает 

свободу и доверие. Идя по жизни с чувством собственного достоинства любой 

человек, а тем более будущий медицинский работник, должен уметь уважать 

других людей, при этом, ни в коем случае, не испытывать превосходства над 

ними. Обучение этому принципу реализуется через трансляцию собственного 

поведения педагога, через беседу с обучающимися, через обсуждение 
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жизненных ситуаций, ролевые игры, просмотр видеороликов с последующим 

обсуждением. 

Таким образом, использование компетенций, которыми 

руководствуется Lean-мышление, отличает постоянная нацеленность на 

конечный результат. Результатом подхода в обучении является выпускник 

учебного заведения, способный эффективно применять имеющиеся у него 

компетенции в практической деятельности. 

Литература: 

1. Поэтапное решение конфликтов. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа - https://infourok.ru/statya-o-psihologii-poetapnoe-reshenie-konfliktov-

4376929.html; 

2. Эмоциональный интеллект и способы его развития. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа - https://rosuchebnik.ru/material/emotsionalnyy-intellekt-

i-sposoby-ego-razvitiya-article; 

3. Lean Thinking — принципы и практики бережливого мышления в 

компаниях. [Электронный ресурс]. Режим доступа - 

https://leadstartup.ru/db/lean-thinking. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА  

НА ЗАНЯТИЯХ ПО ОУД.02 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Подобедова Т.В. 

ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский колледж» 

г. Богородск 

 

Владение иностранным языком для современного молодого человека 

является не «желательным», а «необходимым». Это стало, своего рода, 

требованием времени. Преподавая язык в ситуации отрыва от языковой 

https://infourok.ru/statya-o-psihologii-poetapnoe-reshenie-konfliktov-4376929.html
https://infourok.ru/statya-o-psihologii-poetapnoe-reshenie-konfliktov-4376929.html
https://rosuchebnik.ru/material/emotsionalnyy-intellekt-i-sposoby-ego-razvitiya-article/
https://rosuchebnik.ru/material/emotsionalnyy-intellekt-i-sposoby-ego-razvitiya-article/
https://leadstartup.ru/db/lean-thinking
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среды, нельзя не задаться важнейшим вопросом: как сделать данный процесс 

максимально эффективным. 

То есть изучать язык можно и нужно, но самый важный критерий в 

этом трудоемком процессе – это ЭФФЕКТИВНОСТЬ. Для того чтобы не 

просто изучать, а, что самое главное, выучить, знать, уметь применять, уметь 

общаться на языке, необходимо четкое знание его лексико-грамматической 

структуры. Каким же образом можно достичь максимального уровня 

эффективности восприятия языковой информации каждым отдельным 

студентом? Вот вопрос, который не может не волновать каждого 

преподавателя, работающего со студентами в современном мире. Ответ на 

него весьма логичен и предсказуем: для организации продуктивной работы со 

студентами в направлении освоения, закрепления и применения языкового 

материала необходимо использование ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО 

ПОДХОДА в учебном процессе. 

Дифференцированный подход – это форма организации учебного 

процесса, при котором максимально учитываются возможности каждого 

отдельного студента. Именно это и является ключом, важнейшим звеном в 

сложной цепи разъяснений, упражнений и языковых практик. Нельзя 

упустить из внимания тот факт, что студенты приходят в стены колледжа, уже 

владея определенной языковой информацией в той или иной степени. 

Важнейшая задача преподавателя – в максимально сжатые сроки определить 

данную степень и настолько четко организовать работу, чтобы каждый 

отдельный студент незамедлительно начал прогрессирующее движение с той 

самой исходной ступени, на которой он находился. 

Итак, цель дифференцированного подхода – создание комфортной 

среды для обучения и развития с учетом индивидуально-психологических 

особенностей. 
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Суть дифференцированного подхода состоит в таких формах работы, 

при которых каждый студент работает на уровне своих способностей, 

преодолевая посильную, но достаточно ощутимую для него трудность. 

Существует множество критериев для дифференциации: 

1) дифференциация студентов на «сильных», «средних», «слабых»; 

2) дифференциация студентов по типу восприятия на аудиалов, 

визуалов, кинестетов; 

3) дифференциация студентов по уровню педагогической поддержки; 

4) дифференциация в преподнесении материала: основной, 

дополнительный, необязательный; 

5) дифференциация заданий по уровню сложности (работа по 

индивидуальным карточкам); 

6) дифференциация навыков в направлениях: «Слушание», «Чтение», 

«Письмо», «Говорение». 

В процессе работы со студентами автор наиболее часто обращается к 

последним критериям дифференциации, в связи с чем, считает нужным 

осветить их более подробно. 

Итак, как же осуществляется дифференциация по уровню сложности? 

Студентам предлагается выполнить задания в зависимости от уровня 

их обучаемости (заранее выявленного преподавателем и скрытого от 

студентов): 

 «слабый» – репродуктивные задания, 

 «средний» – частично-поисковые, 

 «высокий» – творческо-аналитические. 

Учитывая данное деление, преподаватель разрабатывает практико-

ориентированные упражнения в рамках каждого их видов речевой 

деятельности: говорение, аудирование, чтение, письмо (см. Таблица № 1). 
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Таблица № 1. Примеры дифференцированных заданий по каждому 

виду речевой деятельности 

Вид деятельн-ти 
 

Категория 

студента 

Слушание Чтение Письмо Говорение 

«слабый»  подчеркнуть 

услышанное слово; 

 восстановить 

последовательность 

предложений из 

текста 

 пронумеровать 

предложенные 

пункты плана 

 восстановить 

последовательность 

фрагментов текста / 

письма 

 рассказать 

предложенный 

 текст / диалог 

«средний»  вставить 

услышанное слово; 

 отметить 

предложения как 

“True”, “False”, “Not 

stated” 

 составить план  составить текст по 

заданному шаблону, 

используя заданный 

набор фраз 

 составить 

монолог / диалог 

по заданному 

шаблону 

«сильный»  ответить на 

вопросы по 

услышанному тексту; 

 выбрать 

правильный вариант 

ответа из 

предложенных 

 выполнить 

поисково-

аналитические 

задания по тексту 

 составить текст с 

использованием 

фраз-клише, 

самостоятельно 

построив вопросы 

 составить 

монолог / диалог 

с элементами 

рассуждения 

 

Следует подчеркнуть, что практическое применение данного варианта 

дифференциации предполагает индивидуальную работу каждого студента. 

Безусловно, отнесение студентов к «слабым», «средним» и «сильным» не 

произносится во всеуслышание и остается известным только преподавателю. 

Каким же образом осуществляется дифференциация навыков в 

направлениях: «Слушание», «Чтение», «Письмо», «Говорение» у каждого 

отдельного студента? 

Итак, каждая из проводимых преподавателем контрольных работ 

включает в себя четыре блока: Слушание, Чтение, Письмо и Говорение. В 

ходе применения традиционного подхода студент видит одну общую оценку 

за всю контрольную работу, не обращая, в связи с этим, внимания на свой 

личный прогресс или напротив отставание в рамках каждого отдельного 

блока. Применение же дифференцированного подхода предполагает, 

оценивание каждого отдельного блока и расчет процентных соотношений 

личного итога студента по каждому из направлений (см. Таблица № 2). 
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Таблица № 2. Формирование сводной таблицы уровня освоения каждого 

отдельного навыка студентом 

           Вид деят-ти 
ФИ студента 

Слушание Чтение Письмо Говорение 
Оценка за 

работу 
Иванов Иван 4 4 3 4 4 

5 4 4 3 4 
4 4 3 3 4 

Общий балл 13 12 10 10 45 
Процентное 

соотношение 
29% 26% 22,5% 22,5% 100% 

 

Преподавателем ведется учет оценок по всем направлениям в течение 

учебного семестра. По итогам семестра студент получает традиционную 

итоговую оценку по пятибалльной шкале и таблицу личных результатов по 

направлениям см. Таблица № 3). 

Таблица № 3. Формирование сводной таблицы уровня освоения каждого 

отдельного навыка студентом 

Вид языковой 

деятельности 
Студент 1 Студент 2 Студент 3 Студент 4 Студент 5 

Слушание 28% 25% 10% 20% 15% 
Чтение 28% 30% 40% 25% 40% 
Письмо  22% 20% 20% 25% 15% 
Говорение 22% 25% 30% 30% 30% 

 

Подобный подход переносит акцент со сравнения студентов друг с 

другом на отслеживание своего собственного прогресса по конкретным 

навыкам. Он позволяет каждому студенту расставить приоритеты в 

зависимости от личной скорости овладения навыками. В процессе 

использования данного подхода студенту становятся понятны требования 

преподавателя, уровень своей работы в каждом отдельном направлении и 

конечный итог. 

Положительные результаты применения дифференцированного 

подхода: 

 отсутствие отстающих студентов; 

 полная вовлеченность всех студентов в работу; 

 повышение мотивации, интереса к обучению. 
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Сложности в реализации дифференцированного подхода: 

 длительная подготовка к занятиям; 

 дидактическое обеспечение; 

 подготовка обучающихся к данному формату работы; 

 педагогический мониторинг. 

Таким образом, применение дифференцированного подхода дает 

возможность максимального усвоения знаний обучающимися с разным 

уровнем владения английским языком. При применении данного подхода 

студенты начинают процесс совершенствования и развития с их личной 

исходной точки в комфортных для них условиях. 

Литература: 

1. Алиев Н.Н. Выбор особенностей учащихся при 

дифференцированном обучении иностранному языку /Алиев Н.Н.// 

Иностранные языки. – 2000. – №5 С.20-25. 

2. Полевая О.В. Аналитический взгляд на преимущества методики 

«работы в паре» с группами учащихся на уроках английского языка // 

Проблемы современной науки и образования, – 2014. – №20. С.103-107. 

3. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. М.: 

Народное образование, – 2018. – С.40-51. 

 

РЕШЕНИЕ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ЗАДАЧ  

ПО МАТЕМАТИКЕ КАК МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ  

LEAN-МЫШЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Рысина О.И., Родькина Е.П., Санкина И.С. 

ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж» 

г. Арзамас 

 

Одним из эффективных способов развития предметной грамотности 

являются практико-ориентированные задачи, которые раскрывают 

приложения математики в окружающей нас действительности, в смежных 
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дисциплинах, знакомят с ее использованием в технологии и экономике 

современного производства, в сфере обслуживания, в быту, при выполнении 

трудовых операций. Решение задач практического содержания способно 

привить интерес обучающегося к изучению математики. Они базируются на 

знаниях и умениях и требуют умения применять накопленные знания в 

практической деятельности.  

Развитие у студентов умений решать практико-ориентированные 

задачи в процессе обучения математике следует рассматривать как один из 

способов формирования у них функциональной грамотности, формирования 

бережливого Lean-мышления.  

Lean - это подход, который позволяет экономить ресурсы и получать 

лучший результат. Придерживаться Lean - значит всегда использовать 

системный подход, моделирование и алгоритмизацию ситуации, искать и 

устранять потери. Данный подход к обучению позволяет в дальнейшем 

решать проблемы, возникающие в жизни и в профессиональной деятельности. 

В системе практико-ориентированного обучения формируется 

следующий практический опыт: сопоставления, оценки явлений, процессов, 

выявления причинно-следственных связей, постановки задач, потребности в 

дальнейшем пополнении предметных знаний. Реализация практико-

ориентированного обучения предполагает рассмотрение практики как 

источника познания, как предмета познания при комплексном подходе к 

анализу фактов, как средство познания.  

 Практико-ориентированные задачи – это вид сюжетных задач, 

требующих в своем решении реализации всех этапов метода математического 

моделирования. Цель этих задач – формирование умений действовать в 

социально-значимой ситуации. Они базируются на знаниях и умениях, но 

требуют умения применять накопленные знания в практической 

деятельности. Важной отличительной особенностью практико-

ориентированных задач от стандартных математических (предметных, 
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межпредметных, прикладных) является значимость получаемого результата - 

познавательная, профессиональная, общекультурная, социальная. Условие 

задачи сформулировано как сюжет, ситуация или проблема, для разрешения 

которой необходимо использовать знания из разных разделов основного 

предмета – математики, из другого предмета или из жизни, на которые нет 

явного указания в тексте задачи.  

Этапы учебной деятельности по решению задач с практическим 

содержанием:  

1. Ознакомление с условием задачи и его анализ.  

2. Составление плана решения задачи.  

3. Оценка практической значимости решения задачи.  

4. Решение конкретной задачи с опорой на обобщенный метод.  

5. Рефлексия деятельности по решению задачи.  

Решение практико-ориентированных задач в большей степени 

строится на построении модели реальной ситуации, описанной в конкретной 

задаче. Именно составление модели требует высокого уровня математической 

подготовки. 

Можно выделить три группы практико-ориентированных задач. 

1. Задачи профессиональной направленности. 

При изучении темы «Задачи на проценты. Концентрация вещества» 

приходится сталкиваться с понятием концентрация вещества, процентное 

содержание, с тем, что непосредственно связано с будущей профессиональной 

деятельностью студента медицинского колледжа. 

Задача № 1:  

Имеются два сосуда. Первый содержит 30 кг, а второй – 20 кг раствора 

кислоты различной концентрации. Если эти растворы смешать, то получится 

раствор, содержащий 68% кислоты. Если же смешать равные массы этих 

растворов, то получится раствор, содержащий 70% кислоты. Какова 

концентрация кислоты в первом сосуде? 
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Задача № 2:  

В лабораторию принесли заказ от фармацевтической компании. Им 

необходимо сделать раствор морской воды - препарат для лечения насморка.  

Имеются два раствора соли массой 80 г и 120 г. В первом содержится 12 г 

соли, а во втором 15 г соли. Чему равна концентрация этих растворов? Какой 

будет концентрация, если оба эти раствора смешать? 

2. Задачи, связанные с жизнью, с практической деятельностью 

человека.  

Задача № 1 (тема «Геометрическая прогрессия»): 

Представьте себе, что вы стоите перед дилеммой: либо получить 100 

тыс. рублей прямо сейчас, либо в течение 28 дней получать монетку в 1 рубль, 

который ежедневно удваивается. Чтобы вы предпочли? 

Задача № 2 (тема «Окружность и круг»): 

Определить длину бордюра, который потребуется для ограждения 

клумбы, имеющей форму круга с диаметром, равным 3 м. 

3. Задачи семейно-практического содержания. 

Задачи с экономическим содержанием. 

Задача № 1:  

В банк помещен вклад в размере 3900 руб. под 50 % годовых. В конце 

каждого года из первых четырех лет хранения после начисления процентов 

вкладчик дополнительно вносил на счет одну и ту же фиксированную сумму. 

К концу пятого года после начисления процентов оказалось, что размер 

вклада увеличился по сравнению с первоначальным на 725 %. Какую сумму 

вкладчик ежегодно добавлял к вкладу? 

Задача № 2:  

Вклад, положенный в сбербанк два года назад, достиг суммы, равной 

1312, 5 руб. Каков был первоначальный вклад при 25 % годовых? 

 Обучение с использованием практико-ориентированных заданий 

приводит к более прочному усвоению информации, так как возникают 
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ассоциации с конкретными действиями и событиями. Особенность этих 

заданий - необычная формулировка, связь с жизнью, межпредметные связи - 

вызывает повышенный интерес обучающихся, способствует развитию 

любознательности, творческой активности. Они получают возможность 

развивать логическое, ассоциативное и бережливое мышление. 
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ФИЛОСОФИЯ БЕРЕЖНОГО МЫШЛЕНИЯ  

В ЗУБОПРОТЕЗНОЙ ТЕХНИКЕ  

Салимов Т.М., к.м.н 

ГАПОУ  «Казанский медицинский колледж» 

г. Казань 

 

Кардинальные изменения, происходящие в последние годы в обществе, 

обусловливают необходимость переключения системы образования на новую 

ступень развития, которая предполагает интеграцию в учебный процесс 

изучение и применение на практике новейших технологий, существующих не 

только в нашей стране, но и за рубежом. Сегодня преподавателю необходимо 
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организовывать образовательный процесс, овладев современными 

методологическими знаниями и навыками исследовательской деятельности.  

Многие современные технологии и даже философское мышление в 

зубопротезную технику пришли из автомобилестроения и промышленности, 

которые адаптировались в систему производства зубных протезов. 

Сегодня стала весьма актуальной философия бережного мышления в 

зубопротезной технике. Философия так называемого «LEAN-мышления» - это 

подход, который позволяет экономить ресурсы и получать лучший результат. 

Цель LEAN-создать ценность, сокращая расходы на ее производство. 

Придерживаться LEAN - значит всегда использовать системный подход, 

искать и устранять потери, создавать поток. Поток - это непрерывный процесс 

создания ценности – не любого продукта, а именно того, который нужен 

потребителю. Системный подход показал, что нужно не увеличивать 

количество продукции, а улучшать ее качество и сроки поставки, при этом 

заметно сократив расходы на производство.   

Основные проблемы, с которыми борется бережливое мышление: муда 

- потери, мура - неравномерность, мури - перегрузка. Еще есть кайдзен - 

постоянное совершенствование, с его помощью компания улучшает качество 

продукции, сокращает расходы и сроки на ее создание. Но для этого 

приходится полностью изменять подход не только к процессу работы, но и к 

мышлению сотрудников. 

Хотим представить два примера философии бережного (LEAN) 

мышления в отделении стоматологии ортопедической при производстве 

несъемных протезов, разработанных в Казанском медицинском колледже. 

В последние годы активно идет внедрение новых технологий при 

изготовлении несъемных конструкций. Несмотря на это, значительное 

количество протезов изготавливается по старым технологиям. Это связано с 

тем, что не все зуботехнические лаборатории имеют современное оснащение, 

аппаратуру для изготовления высокотехнологичных зубных протезов, но и не 
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все пациенты могут себе позволить современные дорогостоящие протезы. 

Поэтому сегодня штампованно-паяные мостовидные протезы имеют право на 

существование наряду с цельнолитыми и металлокерамическими протезами. 

Этот вид мостовидных зубных протезов представляет собой конструкцию, 

которая состоит из штампованных металлических коронок и промежуточной 

части в виде искусственных зубов. 

Одним из ответственных этапов в процессе изготовления 

штампованно-паяных мостовидных протезов является спайка его частей. В 

Казанском медицинском колледже в 2015 году был разработан 

контролируемый способ подготовки спаиваемых поверхностей несъемных 

зубных протезов. В 2018 году Казанский медицинский колледж получил 

патент на изобретение № 2657191. 

В зуботехнической лаборатории колледжа были проведены 

экспериментальные исследования при изготовлении штампованно-паяного 

мостовидного протеза с выполнением пайки традиционным и 

контролируемым методом. В результате проведенного исследования 

студентами была детально изучена технология процесса пайки штампованно-

паяных мостовидных протезов, а также проведен анализ традиционного и 

контролируемого метода подготовки спаиваемых поверхностей, позволивший 

убедиться в эффективности контролируемого метода. 

Оценка результатов изготовления штамповано-паяных мостовидных 

протезов контролируемым методом определила дальнейшее изучение этого 

направления. Использование контролируемого метода подготовки 

спаиваемых поверхностей позволяет оптимизировать процесс пайки, и, в свою 

очередь, повышает качество изготовления штампованно - паяных 

мостовидных протезов, что отвечает медико-техническим и медико-

биологическим требованиям. 

Преимущество использования контролируемого метода подготовки 

спаиваемых поверхностей заключается в следующем: 
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 улучшение качества изготовленных штамповано-паяных протезов; 

 экономический эффект от внедрения данного метода: экономия 

припоя, абразивных инструментов и электроэнергии, экономия рабочего 

времени зубного техника; 

 минимизация вредного воздействия профессиональных факторов на 

зубного техника. 

На этапе подготовки спаиваемых поверхностей, пайки штампованно-

паяных мостовидных протезов и последующей обработки возможны потери 

точности, что отразится на качестве протезов.  

При традиционном методе подготовки площадь пайки не 

учитывается, в результате чего повышается расход припоя, края коронок на 

контактных поверхностях часто заливаются припоем. При последующей 

обработке и удалении излишков припоя срезаются края коронок на 

контактных поверхностях, что приводит к укорачиванию края коронки. В 

результате коронка не доходит до десны, тогда как по медико-техническим и 

медико-биологическим стандартам край штампованной коронки должен 

заходить в зубодесневую борозду на   0,1 - 0,3мм.  

Одним из основных факторов, оказываемых влияние на качество 

формирования паяного соединения, является правильная подготовка 

спаиваемых поверхностей несъемных протезов. 

При контролируемом методе проводится подготовка спаиваемых 

поверхностей несъемных протезов через контроль площади этих 

поверхностей. Сущность метода заключается в следующем. На коронке белым 

карандашом по контуру промежуточной части (тела мостовидного протеза) 

отмечается площадь будущей пайки. Контактная сторона коронки зачищается 

карборундовой головкой, выходя на 1,0 мм за границу отмеченной площади. 

Край контактной стороны с отступом от десны на 1,0 - 1,5 мм не защищается, 

чтобы припой не разлился, и в результате обработки не укоротился край 

коронки. Изготовленный по данной методике несъемный протез 
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соответствует всем медико-техническим и медико-биологическим 

требованиям (рис.1,2). 

   

Рисунок 1,2 – Отметка маркером площади будущей пайки и вид 

коронок после зачистки по контуру пайки на модели при контролируемом 

методе.  

Экономическая эффективность от предложенного метода: 

 сократился расход припоя в среднем на 45- 55%; 

 снизился расход абразивных инструментов на 40-50%; 

 сократилось время обработки спаиваемых поверхностей на 40-50%; 

 экономия электроэнергии 40%; 

 экономия времени зубного техника 40%; 

 улучшилось качество изготовления штамповано-паяных 

мостовидных протезов. 

 Все выше перечисленные факторы говорят о преимуществах 

контролируемого метода и необходимости внедрения метода подготовки 

спаиваемых поверхностей в государственных и частных зуботехнических 

лабораториях, в стоматологических поликлиниках Республики Татарстан и 

Российской Федерации.  

На этапе изготовления несъёмных зубных протезов в зуботехнической 

лаборатории применяют компенсационный лак. Его основное назначение - 

создание промежуточного слоя на изготовленной из гипса модели культи зуба 

с целью компенсации усадки металла и образования дистанционного зазора 

для фиксирующего материала. Различные фирмы позиционируют 
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компенсационные лаки по-разному, как компенсационные или 

дистанционные. Традиционная упаковка для компенсационного лака 

представляет собой стеклянный флакон объемом 15- 30мл с герметичной 

пластиковой крышкой на резьбовом соединении. В крышке прикреплена 

кисточка для нанесения компенсационного лака.  

Первый слой наносится, отступив от границы препарирования ниже на 

1-2 мм, после полного высыхания первого слоя, наносится второй выше 

уступа на 1-2 мм (рис.3-5). 

 

Рисунок 3 -5. – Традиционный метод нанесения компенсационного 

лака. 

Традиционный метод нанесения лака имеет недостатки. 

После нанесения компенсационного лака традиционным способом на 

гипсовый штампик, летучие жидкости испаряются. 

Производитель рекомендует перед применением флакон с 

компенсационным лаком взбалтывать, что бы вязкость лака была одинаковая. 

После взбалтывания флакона на обойме кисточки остается большое 

количество лака и во время нанесения лак стекает с обоймы на ворс кисточки 

с измененной вязкостью. При нанесении лака, флакон остается открытым, 

происходит испарение разбавителя и загустение лака, в результате чего 

меняется вязкость, и толщина пленки получается неравномерной. 
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Для сохранения желаемой консистенции периодически приходится 

добавлять 1-2 капли разбавителя, и при каждом нанесение вязкость лака 

разная, соответственно толщина пленки будет неравномерная. Не существует 

оценки вязкости лака, поэтому при разбавлении всегда меняется вязкость 

лака. После разведения и взбалтывания во флаконе не виден уровень лака, и 

кисточку приходиться опускать вместе с обоймой и при нанесении получается 

большая толщина пленки компенсационного лака и это является причиной 

образования подтеков (рис.6,7).   

 

Рисунок 6,7 - После извлечения кисточки из флакона, 

компенсационный лак наносится на гипсовую культю зуба. 

По результатам проведенного исследования для устранения всех выше 

перечисленных недостатков нами был разработан новый способ нанесения 

компенсационного лака. Главный принцип нового метода подача 

компенсационного лака из контейнера к подшипнику происходит по 

принципу капиллярности. 

Разработанный Компо-диспенсер КМК - 21 состоит из наконечника с 

шариковым механизмом и силиконового контейнера, который одновременно 

является емкостью для хранения компенсационного лака объемом 10 мл. 

Компо-диспенсер используются для подачи компенсационного лака в строго 

дозированной порции. Тип подачи компенсационного лака - капиллярный 

(рис.8,9).  
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Рисунок 8,9 - Разработанный Компо-диспенсер (дозатор) КМК 21. 

 

Принцип нанесения компенсационного лака с помощью Компо-

диспенсера КМК-21. 

Слегка сдавливаем силиконовый диспенсер, компенсационный лак 

попадает на шарик и острие наконечника. При вращении шарик переносит 

компенсационный лак из полого стержня на гипсовый штампик, в результате 

происходит равномерное нанесение пленки компенсационного лака. Далее 

проводим наконечником по всей поверхности гипсового штампика 

(рис.10,11). 

 

Рисунок 10,11. - Нанесение компенсационного лака с помощью Компо-

диспенсера КМК-21. 

Преимущества капиллярного метода нанесения лака: 

- закрытый герметично резервуар позволяет все время сохранять 

одинаковую вязкость лака; 
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- за счет стабильной вязкости лака пленка получается на всей 

поверхности культе зуба одинаковой толщины; 

- надежный металлический наконечник обеспечивает экономичный 

расход компенсационного лака; 

- при нажатии наконечника подача лака осуществляется постоянно 

равномерной каплей, без подтеков; 

- диаметр наконечника клапанного механизма маленький, что удобно 

для обработки рельефа уступа; 

- легко контролируется граница нанесения лака. 

Таким образом, мы видим, что капиллярный способ нанесения 

компенсационного лака при изготовлении несъемных протезов является 

актуальной инновационной разработкой обладающей рядом выше 

перечисленных преимуществ. 

Итак, рассмотрев два вида наших разработок, мы можем сделать 

вывод, что придерживаться Lean – значит всегда использовать системный 

подход, искать и устранять потери, создавать поток. Поток – это непрерывный 

процесс создания ценности – не любого продукта, а именно того, который 

нужен потребителю. Мы не можем полноценно пользоваться всем 

инструментарием Lean, так как привыкли работать, руководствуясь одними и 

теми же принципами, решая одни и те же проблемы. Заметного успеха 

добиваются лишь те, кто открыл своё сознание новым идеям и поверил в них. 

Пусть оно будет не кардинальным образом, но хотя-бы немного отличаться в 

лучшую сторону.  

Литература:  
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2.Надреева Л.Л., Моисеев Р.Е., Зверев А.В. Роль активных методов 

обучения в формировании lean-мышления // Современные проблемы науки и 
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ КАК МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ БЕРЕЖЛИВОГО 

МЫШЛЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫХ 

ДИСЦИПЛИН 

Санкина И.С., Родькина Е.П., Рысина О.И., Акишин А.А. 

ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж»  

г. Арзамас 

 

Современное здравоохранение в Российской Федерации направлено на 

повышение качества оказания медицинской помощи и устранение таких 

проблем, как кадровый дефицит, отсутствие протоколов стандартизации 

оказания медицинской помощи, отсутствие логистики перемещения 

пациентов, низкая информатизация учреждений здравоохранения. Особое 

место уделяется вопросам коммуникации медицинских работников и 

пациента, которые отражают уровень удовлетворенности пациентов 

доступностью и качеством оказанной медицинской помощи. 

Одним из эффективных методов оптимизации в настоящее время 

является бережливое производство, ключевой принцип которого - призыв 

делать большее за счет меньшего. Использование инструментов бережливых 

технологий способствует не только эффективной организации рабочего места, 

но и выявлению потерь при распределении потоков пациентов, 

стандартизации манипуляций.  

Основными целями системы среднего профессионального образования 

медицинского профиля является подготовка конкурентоспособного 

специалиста среднего звена и создание условий для его всестороннего 

развития. При этом конкурентноспособность следует рассматривать в двух 

аспектах: первый – это наличие у медицинского работника достаточно 

высокого уровня освоения профессиональных компетенций; второй – 

формирование самодостаточной личности с адекватной самооценкой, 

способной в нестандартной ситуации самостоятельно принимать решения, 
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эффективно использовать рабочее время и продуктивно взаимодействовать с 

окружающими. Таким образом, одной из ключевых компетенций будущего 

специалиста в сфере здравоохранения можно назвать бережливое мышление 

(lean-мышление) - подход, который позволяет экономить ресурсы и получать 

лучший результат. 

Формирование lean-мышления происходит только тогда, когда каждый 

инструмент бережливого производства становится неотъемлемой частью 

каждодневной работы и предполагает оптимизацию образовательного 

процесса с полным раскрытием творческих способностей обучающихся и 

максимальным удовлетворением их образовательных потребностей. 

Технологии бережливости целесообразно применять на начальном этапе 

обучения в учреждениях среднего профессионального образования 

медицинского профиля – во время общеобразовательной подготовки, которая 

является базой для изучения общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей. 

С учетом специфики будущей профессиональной деятельности 

ключевое место в рамках общеобразовательной подготовки в медицинском 

колледже отводится естественно-научным дисциплинам – физике, химии и 

биологии. Таким образом, формирование бережливого мышления будущих 

медицинских работников рационально начинать в процессе 

общеобразовательной естественно-научной подготовки.  

Преподаватели дисциплин естественно-научного цикла тратят 

значительное количество времени на целенаправленный поиск эффективных 

методов коммуникации с обучающимися и методов освоения ими материала. 

Найти действенный и оптимальный с точки зрения использования времени 

метод – залог качественного образования в сфере естественных наук. Одним 

из перспективных универсальных методов коммуникации и эффективного 

освоения материала, ориентированным на понимание сложных физических, 

химических и абстрактных математических объектов, является визуализация. 



 

Заочная научно-практическая конференция 

«Практико-ориентированный подход в обучении как метод формирования Lean-мышления», 2021 г. 
 

 

 139 

Данный метод предполагает свертывание информации в начальный 

образ, т.е. представление ее в сжатом виде. Под «сжатием» информации 

понимается, прежде всего, ее обобщение, укрупнение, систематизация и 

генерализация. Наилучшее усвоение программного материала достигается 

при подаче учебной информации одновременно на четырех кодах: 

рисуночном, числовом, символическом и словесном.  

В качестве способов и инструментов визуализации, позволяющих 

выделить и идентифицировать информацию по назначению и значимости, 

рекомендуется применять маркировку и цветовое кодирование. Базовыми 

элементами зрительного образа могут быть точка, линия, форма, направление, 

тон, цвет, структура, масштаб, движение, которые кардинально влияют на 

восприятие и освоение учебной информации.  

Увеличение эффективности учебно-познавательной деятельности 

происходит за счет того, что и педагог, и обучающийся ориентируются не 

только на усвоение знаний, но и на способы мышления, позволяющие увидеть 

эффективные связи и отношения между изучаемыми объектами. 

Применение визуальных техник на уроках имеет ряд преимуществ для 

обучающихся:  

 помогает правильно организовывать и анализировать полученную 

информацию: диаграммы, схемы, рисунки, интеллект-карты способствуют 

усвоению больших объемов информации, позволяют легко запоминать и 

прослеживать взаимосвязи между блоками информации; 

 дает возможность связать полученную информацию в целостную 

картину о том или ином явлении или объекте; 

 быстро охватить большой объем информации; 

 воспроизвести и реконструировать разные процессы и события; 

 изложить учебный материал в увлекательной, запоминающейся 

форме. 



 

Заочная научно-практическая конференция 

«Практико-ориентированный подход в обучении как метод формирования Lean-мышления», 2021 г. 
 

 

 140 

Визуальные образы являются не иллюстрацией к мысли, а проявлением 

бережливого стиля мышления, т.к. преподаватель, активизируя визуальное 

восприятие обучающихся, воздействует на их мышление в целом.  

Таким образом, освоение компетенций по системной визуализации 

учебно-профессиональной информации должно содействовать повышению 

качества профессиональной подготовки будущих специалистов, 

обеспечивающей их готовность к собственной инновационной деятельности в 

системе здравоохранения. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ПРЕПОДАВАНИИ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН  

Семенова Л. В., Фролова А.И, Фархшатова Э.А., 

ГАПОУ РБ «Стерлитамакский медицинский колледж»  

г. Стерлитамак 

 

В концепции стандартов среднего профессионального образования – 

основным показателем образовательной деятельности является не система 

знаний, умений и навыков, а набор заявленных государством ключевых 



 

Заочная научно-практическая конференция 

«Практико-ориентированный подход в обучении как метод формирования Lean-мышления», 2021 г. 
 

 

 141 

компетенций в интеллектуальной, общественно-политической, 

коммуникационной, информационной и прочих сферах. В том числе и 

информационной компетентности: владение информационными 

технологиями, понимание их применения, способность критически оценивать 

информацию и т. п. Таким образом, включение новых информационно-

коммуникационных технологий в образовательный процесс стало социально-

обусловленной необходимостью [2 с.3]. 

В процессе активного использования различных видов 

информационной компьютерной технологии (ИКТ) на аудиторных и 

внеаудиторных занятиях по дисциплине «Фармакология», студенты 

продолжают формировать умения по работе с необходимыми в повседневной 

жизни вычислительными и информационными системами, а также 

необходимые в профессиональной деятельности общие и профессиональные 

компетенции. 

Использование ИКТ открывает для преподавателя не только новые 

методические возможности подготовки и проведения занятий, но и позволяют 

решить следующие задачи: 

 формирование устойчивой мотивации; 

 активизация мыслительных способностей обучающихся; 

 привлечение к работе пассивных студентов; 

 повышение интенсивности учебного процесса; 

 обеспечение учебного процесса современными материалами; 

 приучение обучающихся к самостоятельной работе с различными 

источниками информации; 

 реализация личностно-ориентированного и дифференцированного 

подхода к обучению; 

 активизация процесса обучения, возможность привлечения 

обучающихся 

 к исследовательской деятельности; 
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 обеспечение гибкости процесса обучения [5 с.12]. 

Эффективность использования ИКТ. Информатизация образования в 

России - один из важнейших механизмов, затрагивающих все основные 

направления модернизации образовательной системы. Её основная задача - 

эффективное использование следующих важнейших преимуществ 

информационно-компьютерных технологий: 

 возможность организации процесса познания, поддерживающего 

деятельностный подход к учебному процессу во всех его звеньях в 

совокупности (потребности — мотивы — цели — условия — средства — 

действия — операции); 

 индивидуализация учебного процесса при сохранении его 

целостности, за счёт программируемой и динамической адаптируемости 

автоматизированных учебных программ; 

 коренное изменение организации процесса познания путём её 

смещения в сторону системного мышления; 

 возможность построения открытой системы образования, 

обеспечивающей каждому собственную траекторию обучения и 

самообучения; 

 создание эффективной системы управления информационно-

методическим обеспечением образования [1 с.12]. 

С позиций информационного подхода любая педагогическая 

технология может быть названа информационной, так как сущность процесса 

обучения составляет движение и преобразование информации. 

Информационные технологии позволяют по-новому организовать 

взаимодействие всех субъектов обучения так, чтобы обучающийся был 

активным и равноправным участником образовательной деятельности. 

Учитывая большую и серьезную заинтересованность обучающихся 

информационными технологиями, необходимо использовать эту возможность 

в качестве инструмента развития мотивации на занятиях УД Фармакология, 
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что позволит изменить отношение обучающихся к предмету, проявить 

инициативу в решении предлагаемых заданий, высказывать свое собственное 

мнение, стремиться овладеть программным материалом на более высоком 

уровне. 

Мы используем следующие варианты использования средств ИКТ в 

образовательном процессе: 

 урок с мультимедийной поддержкой - в кабинете стоит один 

компьютер, им пользуется преподаватель в качестве «электронной доски» 

(демонстрация рисунков, опытов, виртуальные экскурсии) и студенты для 

защиты проектов; 

 интегрированный урок, его задачи: отрабатывать учебный 

материал, используя ПК для изучения возможности различных компьютерных 

программ;  

 самостоятельное изучение с помощью специальных обучающих 

систем: традиционные уроки по предмету заменяются самостоятельной 

работой обучающихся с электронными информационными ресурсами (50% 

учебного времени) и консультациями [5, с.5]; 

 дистанционные уроки на образовательной платформе moodle. 

Основным преимуществом системы дистанционного обучения Moodle 

является возможность ее бесплатного использования. Еще одним важным 

преимуществом системы дистанционного обучения Moodle является то, что 

она распространяется в открытом исходном коде, что позволяет адаптировать 

ее под специфику задач, которые должны быть решены с ее помощью. 

Встроенные в систему дистанционного обучения Moodle средства разработки 

дистанционных курсов позволяют решить проблемы совместимости 

разработанных дистанционных курсов; 

 дистанционные уроки в zoom. Видеоконференции за короткое 

время вынужденного карантина стали новой реальностью. Преимущества 

Zoom. стабильное соединение; доступны разные варианты демонстрации 
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экрана: можно выбрать экран, который будет выводиться ученикам (и 

параллельно что-то делать в другой программе), или выбрать режим, в 

котором ученики видят то же, что и преподаватель; 

Имитационное обучение способствует повышению качеству обучения 

за счет того, что профессиональное действие может быть неоднократно 

повторено для выработки уверенности выполнения и ликвидации ошибок. 

В процессе применения ИКТ происходит развитие личности 

обучаемого, подготовка к свободной и комфортной жизни в условиях 

информационного общества, приводит к интенсификации всех уровней 

образовательного процесса. 

Литература: 

1. Абрамова О.Ф., Баласян Б.Г. Роль компьютерной визуализации в 

деятельности современного специалиста // Материалы X Международной 

студенческой научной конференции «Студенческий научный форум». 

2. Акользина Е.А. Использование ЭОР в процессе обучения: 

достоинства, недостатки // Психолого-педагогический журнал «Гаудеамус». – 

2013. - №2 (22). – С.95-97. 

3. Ильин В.А. Электронные образовательные ресурсы. Виды, 

структуры, технологии //Программные продукты и системы и алгоритмы. - 

2014. - №1. 

4. Истрофилова О.И. Инновационные процессы в образовании: учебно-

методическое пособие. – Нижневартовск: изд-во Нижневарт. гос. ун-та, 2014. 

– 133 с. 

5. Осипова Л. Г. Использование и разработка ЭОР в условиях 

реализации ФГОС [Текст] // Теория и практика образования в современном 

мире: материалы V Междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, июль 2014 г.). 

- СПб.: СатисЪ, 2014. - С. 44-46. - Режим доступа: 

https://moluch.ru/conf/ped/archive/105/5929/ - (дата обращения: 20.05.2020). 



 

Заочная научно-практическая конференция 

«Практико-ориентированный подход в обучении как метод формирования Lean-мышления», 2021 г. 
 

 

 145 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНИИ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН  

Стишакова О.Н. 

ГАПОУ РБ «Бирский медико-фармацевтический колледж» 

г. Бирск 

 

С каждым годом растет компьютеризация образовательных 

учреждений, в рамках которой преподаватели активно ведут поиски новых 

подходов, средств и методов обучения. В связи с сегодняшней сложившейся 

эпидемиологической ситуацией в стране приобретает особое значение 

дистанционное обучение, которое напрямую зависит от применения 

компьютерных технологий. 

Общепрофессиональные дисциплины являются неотъемлемой частью 

профессиональной подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по всем 

медицинским и фармацевтическим специальностям в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО третьего поколения [1]. Содержание 

общепрофессиональных дисциплин должно быть ориентировано на 

подготовку обучающихся к освоению профессиональных модулей ППССЗ и 

овладению профессиональными компетенциями (ПК). Также, в процессе 

освоения дисциплин у обучающихся должны формироваться общие 

компетенции (ОК). 

 Цель педагогической деятельности ориентирована на повышение 

качества образования через внедрение и интеграцию современных 

образовательных технологий, где ведущее место отводится информационным 

и интерактивным. На занятиях химической, биологической направленности 

компьютер служит средством, направленным на повышение эффективности 

обучения. Для проведения компьютеризированных занятий преподаватель сам 

должен иметь достаточно высокий уровень компьютерной культуры [2]. 

Поэтому все преподаватели общепрофессиональных дисциплин, активно 
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используют интерактивную доску, мультимедийные пособия в 

образовательном процессе. Преподаватели используют компьютерные 

технологии в структуре любых занятий, в том числе дистанционных:  

-теоретических (для объяснения нового и закрепления пройденного 

материала); 

-практических (для демонстрации опытов, при проведении 

качественных реакций);  

-комбинированных (для проведения различных видов контроля);  

-обобщающих (для систематизации знаний);  

-контроля знаний (для проведения итогового тестирования).  

При этом используются различные форматы и платформы 

электронного обучения и тестирования: ZOOM, Mооdle, Google - диск. Это 

дает возможность стимулировать поисковую деятельность студентов на 

современном качественно новом уровне, формирует учебную мотивацию и 

компетенции обучающихся. В химии, психологии, генетике, латинском языке 

и других дисциплинах много абстрактных понятий, трудных для восприятия. 

Например, при изучении изомерии в химии, гибридизации электронных 

облаков нужно иметь абстрактное мышление, которое развито не у каждого 

обучающегося. И здесь на помощь приходят интерактивные модели молекул 

объемного изображения на интерактивной доске.  

Эксперимент – неотъемлемый элемент обучения 

общепрофессиональных дисциплин. Общеизвестны требования к постановке 

и проведению эксперимента: техника безопасности, простота, надежность, 

наглядность, экологическая направленность. Использование видеозаписей 

эксперимента легко решает эти проблемы, дает экономию времени, 

содействует созданию здоровьесберегающей среды обучения. В настоящее 

время выпускается большое количество электронных учебников. Кроме 

видеофрагментов в них, имеется справочный материал, словарь терминов, 

разнообразные интерактивные упражнения с возможностью проверки ответов 
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и работы над ошибками. Пользование интернетом позволяет обучающимся 

работать в Сети самостоятельно работать после занятий. При подготовке 

студентами сообщений, рефератов, докладов преподаватель может дать 

адреса в интернете, где студенты находят готовую информацию или ссылки 

на неё. Например, проведение виртуальных экскурсий.  

Для оценивания теоретических знаний по темам и разделам 

общепрофессиональных дисциплин проводится тестирование, что дает 

обучающимся возможность остаться один на один с компьютером и надеяться 

только на собственные знания. Итоговый контроль многих 

общепрофессиональных дисциплин заканчивается экзаменом, один из этапов 

которого также является компьютерное тестирование. Становиться традицией 

участие студентов колледжа в международных, всероссийских, региональных 

олимпиадах по основам наук, где оценку ставит компьютер, и студенты 

работают на проверку своих знаний, т.е. развивается самосознание, и они 

подтягиваются в учёбе, повышается качество образования. Онлайн – 

тестирование приучает самому находить верное решение, самостоятельно 

работать с литературой (согласно ФГОС СПО третьего поколения, где на 

самостоятельное изучение материала отводится 50%). На сегодняшний день 

весьма актуально создание и применение на занятиях электронных 

презентаций, разработка общих методических принципов для них. Работа с 

мультимедийными пособиями дает возможность разнообразить формы 

работы на занятиях за счет одновременного использования иллюстративного, 

статистического, методического, аудио- и видеоматериала. Совмещение 

видео-, аудио- и текстового материала обеспечивают глубокое погружение в 

учебный материал, что способствует его творческому осмыслению, повышает 

мотивацию учения. Занятия с использованием компьютерных технологий 

отличаются от классической системы обучения. Роль преподавателя 

консультативно-координирующая, что наглядно видно при таких формах как 

использование готовых электронных продуктов, мультимедийных 
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презентаций, ресурсов сети Интернет, интерактивной доски. Применение 

разных форм компьютерных технологий в системе общепрофессиональных 

дисциплин способствует углублению знаний, обучающихся и создает 

оптимальные условия для усвоения знаний в системе межпредметных связей. 

Это способствует: повышению познавательного интереса к предмету, росту 

успеваемости, формированию навыков самостоятельной продуктивной 

деятельности [2].  

 У преподавателей общепрофессионального цикла появляются 

дополнительные возможности при методической подготовке к процессу 

обучения, в том числе и дистанционном, что выражается: 1) в 

аккумулировании совместных усилий преподавателей (разработка рабочих 

программ, календарно-тематического планирования, учебно-методических 

комплексов), 2) в модернизации, корректировке электронных материалов 

(создание мультимедийных пособий, презентаций, использование мобильных 

устройств, электронной почты), 3) в систематическом накоплении материала 

(контрольно-измерительные материалы, контрольно-оценочные средства, 

тесты), 4) в повышении мотивации преподавания и обучения (вовлечение 

обучающихся в научно-исследовательскую работу, участие в олимпиадах, 

конкурсах). Использование различных программных продуктов обеспечивает 

реализацию таких принципов обучения, как научность, наглядность, 

активность, доступность, самостоятельность [3].  

Компьютеризация при обучении общепрофессиональных дисциплин 

создает: информационную обстановку, которая стимулирует интерес 

обучающихся по предмету, помогает формировать общие и 

профессиональные компетенции, позволяет разнообразить формы проведения 

занятий, что успешно достигается применением инновационных технологий, 

интерактивных методов. 

Литература: 

1. Об утверждении федерального государственного образовательного 
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стандарта среднего профессионального образования по специальности 

33.02.01 Фармация [Электронный ресурс]: Приказ Минобрнауки России N501 

от 12.05.2014//www.consultant.ru; 

2. Махова, Ю.В. Образовательные стандарты нового поколения как 

фактор повышения квалификации преподавателей [Текст] // Ю.В. Махова/ 

Среднее профессиональное образование. - 2011.-№2.-С.3-4; 

3. URL: http://www.pedagogika.ru 

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД ПРИ ОБУЧЕНИИ 

ПРЕДМЕТАМ ОБЩЕГО ГУМАНИТАРНОГО И СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЦИКЛА КАК МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ LEAN-

МЫШЛЕНИЯ 

Толкачёва А.А., Рыкова Н.С. 

Лукояновский филиал ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж»  

г. Лукоянов 

 

Одним из направлений развития и модернизации российского 

профессионального образования являются практико-ориентированные 

технологии, направленные на формирование личностных компетенций 

специалиста. При реализации системы «бережливого производства» каждое 

образовательное учреждение выбирает свою стратегию его введения. В 

условиях нашего времени ведущими технологиями становятся практико-

ориентированные и интерактивные, которые нацелены на формирование 

нового типа мышления преподавателей и соответственно овладение ими 

комплексными умениями по организации учебного процесса в новых 

условиях.  

На данный момент существует большое количество практико-

ориентированных технологий обучения: 

 технология критического мышления; 

http://www.consultant.ru/
http://www.pedagogika.ru/
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 интерактивные технологии обучения; 

 проектная технология; 

 технология проблемного обучения;  

 информационно-коммуникационные технологии и др.  

Элементы этих технологий широко применяются в деятельности 

преподавателей, в том числе и при обучении дисциплинам социально-

экономического и гуманитарного цикла. В рамках изучения истории 

обучающийся не только овладевает общими компетенциями, но и 

приобретает опыт практической деятельности, который ему необходим для 

дальнейшей самостоятельной жизни, овладения будущей профессией. Этому 

способствует система отбора содержания учебного материала. Изучение 

данной дисциплины становится средством для развития личности, 

критического мышления, интеллекта и активной гражданской позиции.  

Внедрение новых технологий и развитие рынка промышленно-

технологических услуг требует свободного владения иностранным языком: 

документация, инструкции к оборудованию и препаратам, произведенным за 

рубежом, написаны на английском языке. Для перевода требуется знание 

профессиональной терминологии. В связи с этим, практико-ориентированный 

подход в обучении имеет особую актуальность и значимость. Именно поэтому 

на своих занятиях мы стараемся использовать вышеперечисленные 

технологии практико-ориентированного подхода. К примеру, на занятиях 

истории проблемный диалог способствует развитию общих компетенций. 

Студент учится планировать свои действия, а это, прежде всего, 

организационные умения. Доказывая свою точку зрения, принимая или 

отвергая другую, студенты учатся договариваться, а это – коммуникативные 

умения. Для оценки и отбора информации студенту, как правило, требуется 

вспомнить, что известно о той или иной проблеме или понятии – это система 

развития интеллектуальных умений. В случае если приходится разбираться в 

системе нравственных ценностей – это развитие оценочных умений.  
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Также при обучении социально-экономическим и гуманитарным 

дисциплинам следует отметить технологии критического и аналитического 

мышления. На занятиях по истории это способствует анализу информацию с 

позиции логики и личностно-психологического подхода, развитию 

способности ставить новые вопросы, вырабатывать разнообразные аргументы, 

принимать независимые продуманные решения. В основе обучения – 

практическая направленность: формирование, развитие и совершенствование 

умений: 

 описывать, выделять главную мысль, составлять простой план, 

формулировать вопросы; 

 объяснять, работать со справочными источниками информации, 

составлять схемы; 

 доказывать, тезировать, формулировать выводы, проводить отбор 

необходимых источников информации; 

 составлять сложный план, конспектировать; 

 планировать учебные действия, оценивать выполнение задания. 

При этом решаются следующие задачи:  

 формирование нового стиля мышления у студентов;  

 стимулирование самостоятельной поисковой деятельности; 

 развитие исследовательских способностей и умения работать в 

команде. 

При подготовке к занятию продумывается несколько возможностей, 

способных вызвать интерес к теме, превратив обычное занятие в проблемное 

(примером может служить приём “Синквейн” - это стихотворение, которое 

требует синтеза информации и материала в кратких выражениях). Все 

начинается с составления обучающимися ассоциативного ряда понятий, 

ощущений, прямо связанных с заявленной темой, что позволяет выявить 

степень знакомства студентов с темой, заранее изучить восприятие 

(правильное или ошибочное), и быстро в случае необходимости 
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скорректировать подачу материала. Проблема должна отвечать на вопросы 

«почему?», «зачем?», «а смысл?», что требует большего творческого вклада, 

как в формулировке, так и в выработке ответов. 

Подобные методы применяются при обучении профессионально-

ориентированному английскому языку. При этом на всех стадиях изучения 

материала также применяются учебно-речевые ситуации, которые выполняют 

стимулирующую и обучающую функции. Благодаря речевым ситуациям 

закрепляется лексика и грамматика. Важную роль в профессионально-

ориентированном обучении играет специальная лексика. Основной единицей 

обучения ей является аудио, видео и печатный текст.  

К принципам обучения профессионально-ориентированной лексике 

относятся:  

− дидактические (принцип наглядности, принцип межпредметной 

интеграции);  

− лингвистические (принцип минимизации языка, принцип 

концентризма),  

− психологические (принцип поэтапности в формировании 

лексических навыков и умений);  

− методические (принцип обучения лексике в различных видах 

речевой деятельности, принцип дифференцированного подхода в зависимости 

от цели усвоения лексики, принцип профессиональной направленности 

обучения, принцип взаимообучаемости).  

Новые стандарты образования требуют организации самостоятельной 

работы при обучении английскому языку. Студенты должны не только уметь 

читать тексты, но и задавать вопросы к ним, выполнять упражнения на 

развитие навыков реферирования и аннотирования.  

Здесь, как и при обучении истории, одним из методов, который 

предоставляет обучающимся возможность самостоятельно приобретать 

знания в процессе решения практических задач или проблем является метод 
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проектов. Он мотивирует обучающихся к получению дополнительных знаний, 

способствует развитию социальных и деловых компетенций, даёт 

возможность проявить себя и достичь успеха более слабым студентам. 

Используя источники из интернета для создания своих проектов, 

обучающиеся получают информацию о будущей профессии не только в 

рамках собственной культуры, но и культуры страны изучаемого языка.  

Для практико-ориентированного обучения социально-экономическим 

и гуманитарным дисциплинам выделяют следующие типы уроков:  

 Урок изучения нового материала (урок-лекция, теоретическое 

исследование в рамках изучаемой профессии). 

  Урок по применению и совершенствованию знаний (практические 

задания, сочинения, выполнение упражнений, деловая игра).  

 Урок обобщения и систематизации знаний (дискуссия, конференция, 

семинар).  

 Комбинированный урок (сочетание различных видов занятий).  

 Контрольное занятие (тест, устный опрос, письменная работа, зачёт, 

викторина).  

Самый распространённый тип – комбинированное занятие. Оно 

позволяет за ограниченный временной отрезок совершить полноценный цикл 

ознакомления, переработки и закрепления учебного материала.  

Базовые знания по вышеуказанным дисциплинам понадобятся 

студентам для дальнейшего самообразования и самосовершенствования в 

выбранной профессии. Студент должен овладеть данными предметами не 

только для того, чтобы пользоваться им во время профессиональной 

деятельности, но и для удовлетворения будущих профессиональных 

интересов с дальнейшим самообразованием. Исходя из вышеизложенных 

фактов, можно сделать вывод о том, что профессионально-ориентированное 

обучение дисциплинам социально-экономического и гуманитарного цикла 

признаётся в настоящее время одним из основных направлений в обновлении 
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профессионального образования, что способствует не только качественному 

обучению специалистов, но и формированию студента как активной 

личности, готовой к самообразованию, саморазвитию и 

самосовершенствованию. 

Литература: 
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СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ  

LEAN-КОМПЕТЕНЦИЙ КАК СРЕДСТВО ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТА НОВОЙ ФОРМАЦИИ 

Трофимова Г.А. к.м.н., Пчелина Н.В., Малышева Е.А., 

Безроднова Е.С. к.б.н., Савельева А.В. к.б.н.  

ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж» 

г. Арзамас 

 

Сегодня ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж» - это 

образовательный кластер юга Нижегородской области, объединяющий 23 

района с населением свыше 1,5 млн. человек, который включает в себя  

Арзамасский медицинский колледж - головное учреждение и три филиала: 



 

Заочная научно-практическая конференция 

«Практико-ориентированный подход в обучении как метод формирования Lean-мышления», 2021 г. 
 

 

 155 

Выксунский, Лукояновский, Сергачский. Основная цель создания 

образовательного кластера - это подготовка мобильного, 

конкурентоспособного выпускника, имеющего профессиональные 

компетенции мирового уровня в области здравоохранения.  

Однако современные условия формирования пятого технологического 

уклада, переход к цифровой экономике требует фундаментального пересмотра 

всех процессов, лежащих в основе работы учреждений здравоохранения и 

образования 1. По этому пути строит работу и реализует новые проекты 

Арзамасский медицинский колледж.  

Инновационное развитие региона, запросы социума, удовлетворение 

потребности медицинских организаций Нижегородской области в 

специалистах, владеющих компетенциями в области Lean-производства, 

привели нас к необходимости создания условий для подготовки медицинского 

и фармацевтического персонала как средства, обязательного для подготовки 

специалиста новой формации. 

Мотивация необходимости модернизации условий осуществления 

образовательной деятельности была продиктована полученными результатами 

проведенных исследований: характера и масштаба образовательных 

потребностей студентов колледжа, степени их заинтересованности и 

готовности к овладению компетенциями, необходимыми для работы в 

условиях «бережливой» поликлиники.  

Анализ предпочтений студентов по возможному изменению 

содержания образовательного процесса показал, что расширить свои знания о 

применении «бережливых» технологий в здравоохранении, в том числе и о 

работе «бережливых» поликлиник, хотели бы 87,3% обучающихся, причем 

большая часть респондентов убеждена, что лучшему усвоению 

теоретического материала и практических навыков будут способствовать: 

создание учебного центра с обстановкой, приближенной к реальной 

«бережливой поликлинике» (69,5%); разыгрывание ситуаций, встречающихся 
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в повседневной деятельности «бережливой поликлиники», -  92,9% от общего 

количества человек. Кроме того, было выявлено, что в опрашиваемой группе 

зафиксировано стремление к получению новых знаний и навыков в области 

применения инструментов «бережливого» производства, поскольку 

большинство респондентов считает расширение профессионального 

кругозора, повышение интеллектуального потенциала и формирование новых 

компетенций залогом эффективной организации деятельности медицинского 

и фармацевтического персонала в рамках применения «бережливых» 

технологий. 

В результате проведенных исследований был определен набор 

инновационных компетенций с ориентиром на знания, умения и навыки при 

их освоении, а также разработана методология формирования бережливой 

личности студента. 

Формирование компетенций применения инструментов бережливого 

производства у обучающихся происходит при изучении как отдельных 

учебных дисциплин, так и междисциплинарных курсов в рамках 

профессиональных модулей. Полученные навыки закрепляются при 

прохождении производственных практик в учреждениях здравоохранения и 

аптечных организациях. Кроме того, в рамках волонтерского движения 

студенты оказывают практическую помощь поликлиникам г. Арзамаса и 

муниципальных районов Нижегородской области по интеграции 

«бережливых» технологий в деятельность практического здравоохранения. 

Современным подходом к изучению и успешному применению 

инструментов бережливого производства на практике является создание в 

колледже образовательной модели «Бережливое здравоохранение», 

включающей в себя 4 модуля: «Бережливая поликлиника», «Бережливый 

стационар», «Lean-технологии, бережливое производство» и «Модель 

оказания комплексной экстренной помощи пациентам терапевтического, 

хирургического, педиатрического и акушерско-гинекологического 
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профилей», в основу деятельности которых заложена Региональная 

медицинская информационная система. Данная модель является уникальным 

образовательным форматом, позволяющим моделировать необходимые 

условия и воссоздавать не только реальные процессы, происходящие в 

медицинской организации, но и формировать желаемые изменения при 

внедрении организационных решений.  

Практико-ориентированная модель «Бережливая поликлиника» 

представлена регистратурой открытого типа, картохранилищем, колл-

центром, кабинетами: терапевта, хирурга, узких специалистов (окулиста, 

отоларинголога), функциональной диагностики, лабораторией, отделением 

профилактики и дневным стационаром.  

Инновации, транслируемые в рамках проекта «Создание новой модели 

медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную 

помощь», имеют место быть и в Арзамасском медицинском колледже. В 

рамках разработанной и внедренной модели представлена логистика 

движения пациентов на «здоровый» и лечебный приемы с визуализацией 

маршрутов движения, создана автоматизированная система распределения 

потоков их вызовов к врачу и получения результатов и исходной 

документации на объединенном посту медицинской сестры. Рабочие места 

медицинского персонала организованы с применением системы 5 С, канбан-

доски, с использованием цветового кодирования медицинского 

инструментария, документации и т.д. 

Симуляционная система кабинетов, оборудованная современными 

тренажерами, медицинской техникой и инструментарием, позволяет 

отработать навыки применения инструментов бережливого производства при 

реализации ситуационных ролевых игр (фабрики процессов):  

- «Фабрика процессов в организации деятельности регистратуры»; 

- «Фабрика процессов в организации деятельности отделения 

профилактики»;  
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- «Фабрика процессов в организации деятельности процедурного 

кабинета и лаборатории»; 

- «Фабрика процессов в организации деятельности участковой 

медицинской сестры/медсестры врача – узкого специалиста»; 

- «Фабрика процессов в организации сестринского поста 

поликлиники». 

Для медицинского персонала предложены электронный 

документооборот, дублирующийся бумажными носителями, доля которых 

электронно передается в блок приёмного покоя стационара в случае 

необходимости госпитализации пациента.  

Организация пациенто-ориентированной модели «Бережливый 

стационар» демонстрирует применение бережливых технологий в условиях 

оказания стационарной помощи пациентам травматологического профиля.  

Симуляционная площадка представлена несколькими блоками: 

 - травматологическим кабинетом с помещением для наложения 

гипсовых повязок; 

 - приемным отделением;  

- операционным блоком, включающим в себя малую операционную, 

помывочную и палату интенсивной терапии; 

- травматологическим отделением с палатой, процедурной, 

манипуляционной, перевязочной. 

Все помещения и кабинеты оснащены современным симуляционным 

оборудованием, манекенами, медицинским инструментарием и 

перевязочными средствами. Широко презентированы инструменты и 

технологии «бережливого производства»: хранение документации, раскладка 

медицинского инструментария и рабочего материала организованы с 

применением технологии 5S, канбан-доски и метода визуализации с 

использованием цветового кодирования, разработаны цветовые схемы 

размещения медицинского инструментария на рабочих столах. Рабочее 
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пространство смоделировано с учетом требований эргономики и правильной 

расстановки мебели для исключения лишних перемещений медицинского 

персонала и пациента. 

 «Модель оказания комплексной экстренной помощи пациентам 

терапевтического, хирургического, педиатрического и акушерско-

гинекологического профилей» представлена оборудованными ситуационно-

ориентированной и диагностико-распределительной зонами.  

Ситуационно-ориентированная зона презентована тренажерным 

модулем машины скорой медицинской помощи в натуральную величину с 

оборудованием и манекеном человека для отработки манипуляций по 

оказанию реанимационных мероприятий, снятия ЭКГ и подготовке к 

транспортировке пациентов различного профиля. Используется медицинская 

информационная система (МИС) для сетевого взаимодействия с лечебным 

учреждением на этапе транспортировки пациента, в рамках которой фельдшер 

заполняет карту вызова скорой медицинской помощи, данные которой 

передаются в цифровое информационное облако, а в случае необходимости 

госпитализации пациента и на пульт в диагностико-распределительную зону.  

Диагностико-распределительная зона – это имитация современного 

приемного отделения с обеспечением выполнения свойственных для него 

функций. Светодиодное сопровождение маршрута распределенного потока 

пациентов по профилям заболеваний и электронный обмен информацией 

способствуют сокращению всех видов потерь на этапе транспортировки 

экстренного больного. 

Модель «Lean–технологии, бережливое производство» имитирует 

аптечные организации с закрытой формой выкладки товаров, оснащенные 

современным аптечным оборудованием и программным обеспечением. 

Вместо традиционного расположения лекарственных средств в алфавитном 

порядке для организации распределения лекарственных препаратов и средств 

ухода используется цветовая символика. Совершенствование системы 
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хранения и контроля срока годности медикаментов представлено с помощью 

методов визуализации и технологии естественной очереди - «FIFO», т.е. 

используется первым то, что поступило раньше. С целью уменьшения 

количества дефектов со стороны отсутствия медикаментов применяется 

канбан–доска с цветными стикерами, уведомляющими фармацевтов о том, на 

каком этапе доставки находятся лекарства.  

Производственный отдел симуляционной аптеки оборудован 

современными лабораторными столами, за которыми студенты готовят 

различные лекарственные формы и выполняют внутриаптечный контроль. 

Правильная организация рабочих мест и сокращение всех видов потерь при 

создании лекарственных форм трансформированы в технологию 

«бережливого производства» Just in Time «Точно в срок». Все необходимые 

для работы реактивы, инструменты, лабораторное оборудование расположены 

с использованием правил эргономики и сортировки по системе 5S, 

обозначены цветовыми маркерами и жетонами. 

Представленная образовательная модель дает возможность 

обучающимся и слушателям погрузиться в изучаемый процесс, оценить его, 

найти проблемы, генерировать собственные идеи по их разрешению, провести 

анализ улучшений, закрепить полученный результат и предложить 

дальнейшие направления повышения качества оказания медицинской помощи 

с применением методов бережливых технологий. 

Формирование у студентов инновационных компетенций по 

применению инструментов бережливого производства в их будущей 

профессиональной деятельности может рассматриваться как основной 

ориентир профессиональной подготовки медицинских и фармацевтических 

работников новой формации, а также в качестве адекватного средства 

формирования специалиста, способного оказывать медицинские услуги в 

условиях работы «бережливых» технологий.  
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В июне 2020 года представленная Арзамасским медицинским 

колледжем Модель «Бережливое здравоохранение» стала победителем 

грантового конкурса, проводимого Госкорпорацией Росатом среди 

организаций, реализующих проекты по повышению эффективности 

деятельности на базе бережливых технологий.  
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ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ К НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, К КОНФЕРЕНЦИЯМ  

И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КОНКУРСАМ 

Тюкова О.А., Иванова О.Р. 

БПОУ «Чебоксарский медицинский колледж» 

Министерства здравоохранения Чувашии 

 

Научно-исследовательская деятельность студентов – это процесс, 

формирующий будущего специалиста путем индивидуальной познавательной 

работы, направленной на получение нового знания, решение теоретических и 

практических проблем, самовоспитание и самореализацию своих 

исследовательских способностей и умений. 

Основной целью организации и развития системы научно-

исследовательской работы студентов является повышение уровня научной 

подготовки специалистов со средним профессиональным образованием и 

выявление талантливой молодежи для последующего обучения в вузах на 

основе новейших достижений научно-технического прогресса, экономической 

мысли и культурного развития. 

Основными задачами организации и развития системы НИРС 

являются: 
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 обеспечение интеграции учебных занятий и научно-

исследовательской работы студентов; 

 осуществление органичного единства обучения и подготовки 

студентов к творческому и научному труду; 

 создание условий для раскрытия и реализации личностных 

творческих способностей студенческой молодежи; 

 расширение массовости и повышение результативности участия 

студентов в научной деятельности; 

 отбор талантливой молодежи, проявившей способности и стремление 

к научной деятельности; 

 формирование и развитие у студентов качеств научно-педагогических 

и научных работников; 

 повышение массовости и эффективности НИРС в техникуме путем 

привлечения студентов к исследованиям по наиболее приоритетным 

направлениям науки, связанным с современными потребностями общества и 

государства; 

Основные направления организации научно-исследовательской 

работы студентов. 

В качестве основных направлений организации НИРС можно 

сформулировать следующее: 

 повышение качества учебного процесса за счет совместного участия 

студентов и преподавателей в выполнении различных НИР; 

 участие студентов в проведении прикладных, методических, 

поисковых и фундаментальных научных исследованиях; 

 поддержание и развитие научных школ техникумов и вузов в русле 

преемственности поколений; 

 развитие у студентов способностей к самостоятельным обоснованным 

суждениям и выводам; 
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 предоставление студентам возможности в процессе учебы испытать 

свои силы на различных направлениях современной науки; 

 привлечение студентов к рационализаторской работе и 

изобретательскому творчеству и т.д.; 

Виды, формы и методы организации научно-исследовательской 

работы  

Проблемы, возникающие при подготовке студентов к участию в 

научно- практических конференциях у студентов. 

 Для обеспечения системного решения проблем планирования, 

организации и стимулирования научно-исследовательской деятельности 

студентов все многообразие занятий, работ и мероприятий НИРС по их 

отношению к учебному процессу освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования классифицируются по следующим 

основным видам: 

1. Научно-исследовательская работа, встроенная в учебный процесс. 

2. Научно-исследовательская работа, дополняющая учебный процесс. 

3. Научно-исследовательская работа, параллельная учебному процессу. 

Наиболее действенными организационными формами НИРС являются: 

 учебно-исследовательская работа по учебным планам; 

 включение элементов НИР в учебные занятия; 

 дипломные работы с исследовательскими разделами или целиком 

научно-исследовательского характера т.д. 

Среди основных ошибок при написании научно-исследовательских 

работ можно выделить следующие: в качестве задач сформулированы 

очевидные этапы любой научной работы (изучить литературу по теме, освоить 

методику, разработать рекомендации); слишком много задач; слишком общий 

обзор, в котором излагаются общеизвестные факты; в обзоре отсутствуют 

ссылки на источник информации; ненаучный стиль изложения материала; во 

введении не доказана актуальность; во введении не сформулирована цель и 
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задачи работы; неаккуратное оформление конкурсной работы (неровные 

абзацные отступы, слишком большой обзор и слишком мало личных 

результатов; данные не представлены графически; рисунки и таблицы 

вынесены в приложения; слишком много выводов  и т.д. 

Научная деятельность дает возможность не просто углубленно изучить 

какую-либо тему или разработать какую-либо проблему, но и предоставляет 

студенту – будущему специалисту возможность сформировать и развить в себе 

систему навыков научного творчества, и, прежде всего, умения постановки 

целей, задач, выявления проблем и оптимизации способов их решения. 

Приобретая навыки ведения научной деятельности, студенты структурируют 

не только свои знания, но и сам процесс генерации идей и новых решений, а 

также процесс презентации своих наработок. Поэтому научная составляющая 

подготовки студентов, является не только средством повышения 

эффективности освоения студентом теоретического и практического 

материала, но и способом развития системного мышления будущих 

специалистов. 

Можно так же выделить 3 группы научно-методологических проблем: 

ошибки и недочеты, постоянно встречающиеся в студенческих работах. 

Эта проблема состоит из двух частей; постоянство (схожесть) 

повторяющихся ошибок – это свидетельствует о недостаточном уровне научной 

подготовки студентов; отсутствие осознанности, как студентом, так и его 

научным руководителем всей совокупности требований, предъявляемых к 

студенческим научным работам (в т.ч. из-за недостаточного внимания научных 

руководителей к анализу вышеозначенных требований и своевременному 

доведению их до сведения студентов); отсутствие единых критериев оценки 

результатов научно-исследовательской деятельности студентов, с учетом 

факторного анализа всех элементов этой деятельности.  

Это достаточно часто приводит к: 

 необъективности оценки; 
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 невозможности рационального (объективного) сопоставления 

качества работ по разным тематикам; 

 неготовности студентов к тем требованиям, которые будут 

предъявлены к их работам, а также неотрефлексированность «значимости» 

этих требований. 

3. Необеспеченность методической базой. 

Недостаточность учебных пособий, раскрывающих методологию 

научной деятельности, не дает возможности студентам самостоятельно 

полноценно и всесторонне изучить основы научной деятельности 

Среди наиболее часто встречающихся ошибок и недочетов в 

студенческих научных работах можно выделить 6 групп. 

1. Организационные проблемы (проблемы, связанные с не 

соблюдением порядка осуществления студентом действий по подготовке 

(проведению) и представлению научной работы): 

Несвоевременность сдачи (представления) работ студентами своему 

научному руководителю, что, как правило, не дает возможность полноценно 

проверить и оценить работу студента и влечет к снижению оценки,  

«Запоздалое» обращение (чуть ли не задень до срока сдачи) к 

научному руководителю с консультацией по теме и структуре работы.  

Отсутствие согласования плана и структуры работы с научным 

руководителем до начала проведения исследования, следствием чего является 

неструктурированность и беспредметность исследования, а также совершенно 

напрасные усилия студента по обработке нецелевого материала; 

Многократно повторяющиеся темы (а часто и содержания) 

исследований у студентов одного года обучения. Это приводит к 

невозможности оценить самостоятельность (индивидуальность) работы 

студента. 

2. Проблемы, связанные с неграмотностью оформления работы 

(т.е. вся совокупность проблем, связанных с отражением в работе, 
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представляемой на проверку (защиту), результатов научной деятельности 

студента): 

Неправильное оформление титульного листа. Несоблюдения 

требований по структуре работы и ее объему. 

Орфографические и синтаксические ошибки.  

Неправильный выбор шрифта, интервалов, полей и отступов. 

3. Проблемы, связанные с содержательностью работы.  

Нераскрытость рассматриваемой темы или несоответствие названия 

(темы) работы ее содержанию. При самостоятельном выборе темы (без 

консультаций с научным руководителем), студенты выбирают тему, не 

содержащую проблематику. Что приводит к бесполезности (бесцельности) 

всего дальнейшего исследования. 

Введение и Заключение работы не отражают ни структуру работы, ни 

ее проблематику. 

Название глав работы не соответствует их содержанию. Практически в 

каждой работе присутствуют проблемы с формированием оглавления и 

названий глав работы. 

Отсутствие авторских наработок. Т.е. работа носит исключительно 

описательный (реферативный), а не исследовательский характер. 

Отсутствие свежих статистических данных и их полноценного анализа. 

4. Проблемы научности научной работы студента. Использование 

непроверенной (неподтвержденной) или ненаучной информации (источников 

информации); отсутствие работы с первоисточниками, что приводит к 

ретрансляции заимствованных ошибок. 

5. Проблемы, связанные с научно-практической значимостью 

работы Отсутствие обоснования актуальности темы исследования и анализа 

ее отраженности в имеющихся научных и методологических источниках.  

Отсутствие личного вклада (предложений) автора и собственного 

мнения по изучаемому материалу. Работы часто носят реферативный 
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(описательный), а не исследовательский характер. Отсутствие отражения 

взгляда автора на возможность практического применения результатов 

исследования. 

6. Проблемы, связанные с представлением и защитной научных 

работ (Защита научной работы – есть представление ее результатов, с 

обоснованием ее значимости и умением обосновывать авторскую позицию) 

Отсутствие навык презентации материала, его вербализации. Не 

формируют конспект работы (автореферат), по которому можно было бы 

готовиться к защите работы. 

Итак, каждая из этих групп проблем (ошибок), может крайне негативно 

сказаться как на самой работе, так и на ее результатах и оценке, поэтому 

студентам, а также их назначенным руководителям, необходимо помнить об 

этом и постоянно анализировать научную работу на наличие подобных 

ошибок и недочетов. 

Литература: 

1. Виноградова, Н.С. Методические рекомендации по выполнению 

письменных работ / Н.С. Виноградова.–М., 2006. 

2. Вербицкий, А.А. О структуре и содержании диссертационных 

исследований / А.А. Вербицкий // Педагогика. – 2008. – № 3. 

3. Введение в научное исследование по педагогике /Под ред. В.И. 

Журавлева. – М., 2007. 

 

ИЗУЧЕНИЕ УРОВНЯ ИНФОРМИРОВАННОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

В СФЕРЕ БЕРЕЖЛИВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

Тюрина Л.А., Григорьева О.М. 

Лукояновский филиал ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж»  

г. Лукоянов 

В последнее время Концепция «Бережливое производство» нашла свое 

активное применение не только на предприятиях в технологических 
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процессах производства продукции, но и в образовательном процессе. Под 

«бережливым обучением» мы понимаем такую организацию учебного 

процесса, в ходе которой устраняются потери, влияющие на результативность 

обучения. 

Использование инструментов бережливого производства в 

образовательной организации способствует оптимизации образовательного 

процесса, повышению качества образования, обеспечению визуализации 

учебного процесса, сокращению временных и финансовых потерь, 

повышению трудоспособности сотрудников, развитию образовательной 

организации и др. 

Бережливые технологии могут стать дополнительным воспитательным 

средством. У обучающихся, находящихся в атмосфере бережливого 

производства, будет происходить приобщение к его культуре и 

формироваться бережливый стиль мышления и образ жизни. 

В рамках изучения уровня информированности специалистов 

образовательных организаций города Лукоянова в сфере бережливых 

технологий был проведен социологический опрос, в котором приняли участие 

60 респондентов: специалисты среднего профессионального образования – 

50%; средние школы – 42%; дошкольное образование – 8%. Результаты 

опроса позволили сделать следующие выводы: 1. На предложение оценить по 

пятибалльной системе знания основ бережливого производства 38% 

респондентов оценили свои знания на хорошо, средний уровень знаний имеют 

36% опрошенных, однако 26% не имеют достаточно полных знаний. 

Знаниями инструментария бережливого производства (5S; Lean-технологии; 

стандартизация; Кайдзен-методология и т.д.) хорошо владеют около 36% 

опрошенных, средние знания имеют 36% и практически ничего не знают 

около 28%. На вопрос «Возможно ли применять принципы бережливого 

производства в практике образовательных организаций?» респонденты в 

ответах проявили согласованность: 88% ответили положительно. На вопрос 
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«Как Вы считаете, чему должны способствовать применяемые в образовании 

принципы бережливости?» респонденты ответили следующим образом: для 

повышения качества образования (72%); оптимизации работы (43%). 

Отмечены и другие варианты: повышение трудоспособности сотрудников; 

систематизация технологий, формирование бережливого стиля мышления и 

др. Среди факторов, вызывающих потери, были названы: нерациональное 

использование ресурсов, излишняя планово-отчетная документация. На 

вопрос «Что явилось источником получения информации о применении 

бережливых технологий в образовательной среде?» было отмечено, что мало 

кто читал специализированную литературу, большая часть респондентов 

получила информацию из сети Интернет. Из методов и форм обучения 

методикам организации бережливого производства, адаптированным к 

системе образования; конкретным практикам внедрения принципов 

бережливого производства; системе эффективного документооборота и 

другим вопросам приоритет был отдан мастер-классам (73%), тренингам 

(46%) и консультациям специалистов (35%). 

Анализ проведенного исследования показал готовность педагогов к 

использованию элементов бережливого производства в профессиональной 

деятельности, что позволит оптимизировать обучающие и развивающие 

возможности в подготовке обучающихся, создать условия для формирования 

«бережливой» личности, способной успешно применять современные 

эффективные методы управления, обладающей особым «бережливым» 

сознанием. 

Литература: 

1. Аглиева В.Ф. Внедрение инструментов «бережливого производства» 

для улучшения качества производства продукции // Техника и технологии: 

пути инновационного развития: Сборник научных трудов 5-й Международной 

научно-практической конференции. Курск, 2015.  
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РАЗВИТИЕ LEAN-МЫШЛЕНИЯ У СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

«ФАРМАЦИЯ» ЧЕРЕЗ ФОРМИРОВАНИЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ 

СВЯЗЕЙ НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ НА БАЗЕ 

ИМИТИРОВАННОЙ АПТЕКИ С ЭЛЕМЕНТАМИ БЕРЕЖЛИВОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 

Ухлин И.А., Чичканова А.В 

ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж» 

г. Арзамас 

 

Мы живем в эпоху перемен. Сегодняшние тенденции недвусмысленно 

намекают на необходимость меняться и быть сильнее ближайших 

конкурентов. Для достижения высокого профессионального уровня и 

конкурентоспособного современного выпускника-фармацевта среднего 

специального учебного заведения активно внедряются инновации на разных 

этапах подготовки специалиста, в содержании образования, технологии, 

организации, системе управления. В связи с этим для будущих фармацевтов в 

Арзамасском медицинском колледже проводятся занятия на базе 

имитированной аптеки с элементами бережливого производства, 

направленные на сокращение времени отпуска лекарственных средств при 

обращении посетителей в аптеку. 

Для развития Lean-мышления студентов преподаватели АМК проводят 

обучение в формате «Фабрики процессов», позволяющей применять 

инструменты бережливого производства на практике.  

Студенты под руководством педагога имитируют работу аптеки 

готовых форм. В команду участников входят студенты, играющие роль 

фармацевтов аптеки готовых форм, и посетители, которые проигрывают 
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реальную ситуацию. За работой фармацевта наблюдает команда студентов и 

оценивает процесс с точки зрения бережливого производства. 

«Фабрика процессов» состоит из 3-х раундов, в каждом из которых 

последовательно выявляются и устраняются обнаруженные проблемы, 

снижающие качество работы и удовлетворенность посетителя посещением 

аптеки. Сыграть посетителей бережливой аптеки могут все желающие 

студенты разных курсов специальности «Фармация» для оценивания знаний и 

умений фармацевтов в условиях аптеки. 

Каждый раунд представляет собой усваивание элементов 

фармацевтической химии, лекарствоведения, аналитической и органической 

химии в условиях бережливого производства, что в конечном итоге 

формирует Lean-мышление. Приобретенные навыки студенты закрепляют на 

производственной практике. 

После каждого раунда команда обсуждает выявленные проблемы и 

анализирует их при помощи инструментов бережливого производства. 

Итог каждого раунда оценивают не только преподаватель, но и 

студенты, изучающие данные предметы. На основании проведенного анализа 

предлагаются улучшения, которые команда студентов тут же производит.  

Например, если в первом раунде посетитель тратил на посещение 

аптеки почти 10 минут, а фармацевт совершал перемещений по аптеке 

длиною 26 метров, то в результате внедренных улучшений время посещения 

сократилось до 3 минут, а перемещения фармацевта до 4 метров, благодаря 

внедренным элементам символических обозначений бережливого 

производства. 

Таким образом, «Фабрика процессов» помогает в короткие сроки 

научить участников выявлять и устранять потери при организации 

деятельности; получить практические навыки применения инструментов 

бережливого производства, а также изменить традиционные представления о 

подходах к организации работы и умению работать в команде. 
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Для осуществления этого процесса в аптеке по бережливой технологии 

все препараты располагаются по группам; каждая группа имеет свое 

обозначение в виде значков, которые фиксируются на ящиках с 

лекарственными препаратами. Приведем примеры:  

 

  

   

 

Знаком «сердце» обозначается группа препаратов, влияющих на 

сердечно-сосудистую систему. Данная группа содержит химические вещества 

магния и калия, которые входят в состав аналитических групп катионов, с 

которыми студенты знакомятся на предмете аналитической химии, затем 

приобретают навыки по определению качества данной аналитической группы 

катионов на занятиях по фарм. химии. 

  Знаком «зеленый крест» обозначается группа препаратов – НПВС 

(нестероидные противовоспалительные средства), в которую входят 

анальгетики и обезболивающие, содержащие производные органических 

кислот, с которыми студенты знакомятся в рамках ОП 09. Органическая 

химия на 1 курсе. 

Знаком «синий круг» обозначается группа препаратов, влияющих на 

ЖКТ, в которую входит группа антацидных средств, содержащих соединения 

алюминия, магния и натрия. Знания начинают формироваться у обучающихся 

на дисциплине «Аналитическая химия», закрепляются на контроле качества 

лекарственных средств, что позволяет фармацевтам углубленно изучать не 

только фармакологические действия препаратов, но и химический состав 

каждого из них для дальнейшего наиболее качественного консультирования 

клиентов. 

На занятиях по химии и фармакологии студенты знакомятся с 

прекурсорами. На практических занятиях с имитированной аптекой 

обсуждаются правила их хранения и реализации в аптечных сетях согласно 
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приказу 183н МЗ РФ. В процессе изучения данной темы студентам дается 

навык по Lean-мышлению в условиях проблемно-деятельного подхода.  

В результате формируются метапредметные связи, которые 

прослеживаются с 1 по 4 годы обучения. Знания и умения бережливого 

производства закрепляются студентами на производственной практике в 

аптечных организациях.  

Система подготовки будущих фармацевтов в рамках бережливого 

производства позволяет выпускать не просто рядовых сотрудников аптеки, а 

конкурентоспособных специалистов согласно условиям современного рынка 

труда. 
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3. Пастухова, И.П. Основы учебно-исследовательской деятельности 

студентов: учеб. пособие для студ. учреждений СПО/И.П. Пастухова, Н.В. 
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ФОРМИРОВАНИЕ «БЕРЕЖЛИВОГО МЫШЛЕНИЯ»  

ПОСРЕДСТВОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

Фадеева И.А., Воронин А.А. 

Балашовский филиал ГАПОУ СО «Саратовский областной базовый 

медицинский колледж» 

г. Балашов 

В условиях мировой интеграции России развитие среднего 

профессионального образования в государстве должно обеспечивать такое 
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качество профессиональной подготовки выпускников, которое будет отвечать 

потребностям современного рынка труда. Проблема качества подготовки 

специалистов и их дальнейшего успешного трудоустройства делает 

актуальной ориентацию учебных заведений на способность их выпускников к 

практической реализации сформированных компетенций.  

В сложившихся условиях рынок труда нуждается в 

конкурентоспособных, грамотных, самостоятельных специалистах, 

способных предлагать и разрабатывать идеи, находить нетрадиционные 

решения. В связи с этим, к специалистам любой отрасли предъявляются 

повышенные требования. От того, каким выпускник придёт в профессию, 

насколько он окажется готовым к активной профессиональной деятельности, 

в полной мере зависят успешность и будущий карьерный рост. 

ФГОС предусматривает усиление прикладного, практического 

характера СПО, адекватность его современным требованиям экономики, 

науки и общественной жизни. Без обращения профессионального образования 

к практико-ориентированным технологиям обучения и воспитания студентов 

достаточно проблематично выполнить поставленные задачи. 

Спрос на специалистов с четким перечнем компетенций должен 

формировать требования образовательных стандартов среднего 

профессионального образования. Сопоставляя перечень компетенций, 

необходимых специалисту в конкретной предметной области, с перечнем 

планируемых компетенций выпускника по специальности в той же 

предметной области, учебное заведение сможет целенаправленно готовить 

специалистов, удовлетворяющих требованиям рынка труда [2, с.53]. 

В современных экономических условиях словосочетания «бережливое 

мышление» и «бережливое производство» прочно закрепилось в различных 

сферах деятельности общества.  

Пилотный проект «Бережливая поликлиника», имеющий целью 

повышение доступности и качества медицинской помощи населению за счёт 
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оптимизации процессов и устранения потерь, стартовал в октябре 2016 г. в 

трех субъектах РФ (Калининград, Севастополь, Ярославль). С 2017 года и 

Саратовская область участвует в федеральном пилотном проекте, который 

успешно развивался к 2018 г. приобрел статус приоритетного проекта 

«Создание новой модели оказания первичной медико-санитарной помощи» 

(далее – Проект) во всех 85 субъектах РФ. К 2023 году прогнозируется 

вовлечение в проект до 2000 медицинских организаций. 

Паспорт Проекта был утверждён 26.07.2017 г. на президиуме Совета 

при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам 

председателем Правительства РФ Д.А. Медведевым. [1, с.11]. 

Целью Проекта служит внедрение и развитие 

пациентоориентированной системы оказания медицинских услуг и 

благоприятной производственной среды путем внедрения в повседневную 

практику медицинских организаций, оказывающих первичную медико-

санитарную помощь (ПМСП), Lean-технологий (бережливого производства). 

Отличительными признаками пациентоориентированной медицинской 

организации являются доброжелательное отношение к пациенту, отсутствие 

очередей за счёт правильной организации потоков посетителей и работы 

персонала, качественная медицинская помощь и активная профилактическая 

направленность деятельности. 

Таким образом, реализация Проекта позволит значительно повысить 

качество оказываемых услуг и удовлетворенность пациента организацией 

работы поликлинического звена, заметно сократить очереди, время записи на 

приём к врачу, сроки прохождения диспансеризации и прочее.  

Очень важно, что принципы бережливости были предусмотрены сразу 

в трех взаимосвязанных направлениях: бережное отношение к пациенту, к 

персоналу, к ресурсам. [1, с.12]. 

Балашовском филиале ГАПОУ СО «СОБМК» для формирования 

«бережливого мышления» огромную роль играют учебные и 
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производственные практики. Преподавателями разрабатываются задания, 

направленные на формирование специальных профессиональных умений и 

навыков применения инструментов бережливого производства на практике. 

Например, разрабатывается план прохождения профилактических осмотров 

для детей, позволяющий сократить время пребывания пациентов в 

поликлинике, разрабатываются индивидуальные маршруты для пациентов 

разного возраста с прохождением специалистов из кабинета в кабинет.  

Основой «бережливого производства» является и информатизация 

поликлиники. Средний медицинский персонал обучен и активно работает в 

системе «Электронная регистратура», заполняет электронные амбулаторные 

карты, этому обучаются и студенты нашего колледжа. Правильное 

распределение рабочего времени и оптимизация процессов так же являются 

отличительными чертами «lean-мышления». 

Созданные условия на базах являться основой для получения 

практического багажа знаний. Учебная имитационная среда расставит 

приоритеты в обучении. К тому же учебные базы предоставляются будущими 

работодателями, которые готовят специалистов непосредственно под свои 

запросы. Взаимодействие с работодателями является сложным, состоящим из 

различных по содержанию этапов, форм и методов, процессом, цель которого 

состоит в подготовке кадров, ориентированных на инновационную 

деятельность.  

Применение практико-ориентированного подхода в процессе 

профессиональной подготовки придает ей главной ценности – студенты 

получают опыт будущей профессиональной деятельности, создает 

соответствующий уровень их компетентности. 

Только совместные, скоординированные действия колледжа и 

работодателей в долгосрочной перспективе могут принести ощутимую пользу 

всем заинтересованным сторонам. И создать эффективную систему 

объединения потенциала учебной организации среднего профессионального 
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образования и предприятий в подготовке высококвалифицированных 

специалистов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА 

НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ ПО ПМ.01 РЕАЛИЗАЦИЯ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ТОВАРОВ АПТЕЧНОГО 

АССОРТИМЕНТА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ  

LEAN-МЫШЛЕНИЯ 

Фешина Н.Г., Малышева С.А. 

ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж»  

г. Арзамас 

 

В последние годы успешно используется система бережливого 

производства (Lean-производства) в медицинских учреждениях по всей 

стране. Не остались без внимания и аптечные организации, которые всё 

активней используют маркетинговые технологи, в том числе мерчандайзинг 

[1]. 

В настоящее время в основе концепции бережливых технологий лежит 

стремление быстро и эффективно удовлетворять требования потребителей в 

различных сферах деятельности. Для аптечных организаций при этом важное 
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значение имеют правовые нормы, регулирующие организацию хранения 

лекарственных препаратов и других товаров аптечного ассортимента [2]. 

 На практических занятиях по ПМ.01 Реализация лекарственных 

средств и товаров аптечного ассортимента, с точки зрения бережливых 

технологий, нужно стремиться к тому, чтобы бережливая аптека была 

организована по следующим принципам [3],[4]: 

 посетители аптеки должны иметь достаточную визуальную 

информацию о лекарственных препаратах, а также товарах аптечного 

ассортимента; 

 посетители аптеки должны иметь свободный доступ к 

лекарственным препаратам безрецептурного отпуска и товарам аптечного 

ассортимента; 

 во избежание длительных частых перемещений фармацевта, 

расположение всех товаров аптечного ассортимента должно быть 

максимально доступно; 

 вместо традиционного расположения лекарственных средств в 

алфавитном порядке на практических занятиях студенты используют цветовое 

кодирование; 

 необходимо следить за своевременным пополнением запасов 

лекарственных средств, для этого на практических занятиях используется 

метод FIFO – первый поступил, первый и реализован; 

 необходимо постоянно регулировать запас медикаментов, их 

сроки годности, а также предотвращать отсутствие основных медикаментов с 

помощью Лин-концепции, которая позволит установить причины отсутствия 

лекарств и своевременно принять меры; 

 использование концепции канбан - «точно в срок», т.е. 

поступление на каждый последующий рабочий процесс только тех товаров, 

которые необходимы в определенный временной период и в 

соответствующем количестве.  
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Применение всех перечисленных принципов на практических занятиях 

по ПМ.01 Реализации лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента способствует оптимизации рабочего времени и качественному 

оказанию услуг в будущем [5]. 

У большинства покупателей на момент прихода в аптеку уже 

сформированы определенные предпочтения при выборе того или иного 

лекарственного препарата.  В данной ситуации главная задача фармацевта –  

скорректировать выбор и ретейл покупателя аптеки. Для достижения этой 

цели необходимы следующие инструменты [6]: 

 использование метода POSM –  постеры, буклеты, воблеры, шелф-

токеры, диспенсеры, дисплеи и т.д.; 

 использование понятных для посетителей рубрикаторов групп 

лекарственных препаратов на полках витрин; 

 использование метода «дорожных знаков», который 

подразумевает организацию направления перемещений, удобную для 

посетителей аптеки; 

 использование удобных для покупателей ценников на товарах, 

содержащих необходимый объем информации. 

Лекарственные препараты являются продукцией, реализация которой 

проводится только в аптечных учреждениях. Но в то же время в аптечных 

организациях продается и ряд других групп товаров, таких, как изделия 

медицинского назначения, очковая оптика, предметы и средства ухода за 

больными и детьми, дезинфицирующие средства, продукты лечебного, 

детского и диетического питания, парфюмерно-косметическая продукция, 

предметы и средства личной гигиены, информационные материалы и др. 

Умелое использование в аптеке Lean-технологий позволяет повысить ее 

прибыль и конкурентоспособность. При этом специфика товара в аптеках 

предполагает главной целью внедрения Лин-технологий не только увеличение 
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продаж, но и содействие правильному выбору товара с позиции его пользы 

для здоровья [7]. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ  

НА ПРАТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ  

ПО МДК.01.01 ЛЕКАРСТВОВЕДЕНИЕ. РАЗДЕЛ 2. ФАРМАКОЛОГИЯ 

Фомина Л.В., Федорова Т.А., Мандрюкова Л.В. 

БПОУ «Чебоксарский медицинский колледж»  

Министерства здравоохранения Чувашии 

г. Чебоксары 

 

При работе со студентами на практических занятиях по фармакологии, 

часто сталкиваюсь с проблемой понимания предмета, большинство студентов 

http://glasnaroda.tv/catalog%20/to_all/treatment1/504/
http://glasnaroda.tv/catalog%20/to_all/treatment1/504/
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предпочитают «зубрить» лекционный материал, фармакология действительно 

является достаточно сложной для понимания из-за огромного количества 

лекарственных препаратов, сложности механизмов действия, показаний и 

противопоказаний, многообразия классификаций групп лекарственных 

веществ. При этом практически все будущие фармацевты понимают, что при 

работе в аптеках, фармакология является одним из основополагающих 

предметов, и если некоторые студенты действительно сами очень 

заинтересованы в желании стать компетентным фармацевтом, задавая много 

дополнительных вопросов на занятии, обсуждая какие то конкретные 

ситуации, происходящие с ними или с их родственниками (знакомыми) в 

аптеке, то другая группа студентов считает, что придя на работу в аптеку они 

научаться или их научат более опытные сотрудники. Но реальность такова, 

что в настоящее время большинство более опытных сотрудников не желают 

заниматься дополнительно с вновь прибывшими молодыми специалистами, и 

получать умения и навыки молодые фармацевты вынуждены чаще всего 

самостоятельно, а соответственно работодатели начинают предъявлять 

претензии учебному заведению, вручившего диплом данному молодому 

специалисту. И отчасти они правы, потому что в большинстве случаев именно 

преподавателям не удалось заинтересовать студента в получении знаний. 

Оценивая и изучая различные интерактивные методы в преподавании, 

я стараюсь применять некоторые из этих методов на практике, такие как: 

«круглый стол», деловые и ролевые игры, case-study метод анализа 

конкретной ситуации (ситуационный анализ, анализ конкретных ситуаций), 

работа в малых группах. Хотя существуют некоторые проблемы в 

качественном проведении подобных занятий, обусловленные иногда 

недостаточным оснащением учебных кабинетов и наличием достаточного 

пространства в кабинетах. 

На практическом занятии в группе присутствует 10-12 студентов, что 

значительно облегчает решение такой проблемы, как вовлечение каждого 



 

Заочная научно-практическая конференция 

«Практико-ориентированный подход в обучении как метод формирования Lean-мышления», 2021 г. 
 

 

 182 

студента в активную работу, в отличие от теоретических занятий, которые 

проводятся в виде лекций, где присутствует от 40 до 60 студентов. 

Приведу пример одной из интерактивных форм обучения, 

применяемых мной на практических занятиях. 

Деловая игра. 

Основой разработки деловой игры является создание имитационной и 

игровой моделей, которые должны органически накладываться друг на друга, 

что и определяет структуру деловой игры 

Учитывая большую эмоциональную нагрузку на участников игры, 

целесообразно деловыми играми заканчивать учебное занятие. Деловую игру 

можно использовать и как форму проведения зачета. В этом случае 

необходимо определить, какие проблемы будут вынесены в ее содержание, по 

каким критериям будет оцениваться уровень знаний. 

На занятиях, являющихся заключительными этапами при изучении 

некоторых разделов фармакологии, с целью закрепления и обобщения 

изученного материала с использованием мультимедийных технологий 

провожу «Свою игру», обычно в конце занятия. Из 6 учебных часов, которые 

отводятся на занятие, данный вид деловой игры занимает около 40 – 45 

минут. 

 

На начальном этапе подготовительной работы я определяюсь с теми 

разделами, которые будут внесены в «Свою игру», затем по каждому разделу 

выбираю вопросы и распределяю их по уровню сложности, для того что бы 

провести их бальную оценку. Количество вопросов должно превышать 
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количество студентов в подгруппах. Главным требованием к вопросам 

является краткость и однозначность ответов, исключающих различные 

трактовки. 

Тема занятия: Лекарственный средства, влияющие на желудочно-

кишечный тракт. 

Разделы: 

1. Лекарственные средства, влияющие на аппетит 

2. Лекарственные средства, снижающие секреторную активность 

желудка 

3. Гастроцитопротекторы 

4. Ферментные лекарственные средства 

 

 
 

Пример вопросов для внесения в «Свою игру»: 

Раздел: Лекарственные средства, снижающие секреторную активность 

желудка 
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Вопросы:  

1. «Назовите всасывающееся антацидное средство, вызывающее 

алкалоз» – данный вопрос оценивается на 1 балл 

 

 

 

2. «Назовите международное непатентованное наименование 

данного лекарственного препарата и укажите, к какой фармакологической 

группе по механизму действия он относится», при этом на слайде дается 

изображение упаковки лекарственного препарата, по сложности вопрос 

оценивается на 10 баллов 
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Далее ведется подготовка мультимедийного сопровождения деловой 

игры с обязательным использованием гиперссылок. Накануне проведения 

данного занятия проводится жеребьевка участников, для определения 

порядкового номера ответа, результаты вносятся в мульимедийную 

презентацию. 

 

На самом занятии, перед началом игры провожу инструктаж по 

действиям студентов. 
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1. Отвечать начинает тот студент, который получил при жеребьевке 

первый порядковый номер 

2. Студенту предоставляется выбор раздела, на который он начнет 

отвечать 

3. Все студенты должны будут выбрать по одному вопросу из 

каждого раздела 

4. Сложность вопроса выбирает так же сам студент, но при этом 

естественно он должен учитывать, что победителем будет тот, кто наберет 

большее количество баллов 

5. На обдумывание вопроса дается 15 секунд 

6. В случае если ответ на вопрос не полный, баллы не засчитываются 

В качестве экспертов можно привлечь либо преподавателей смежных 

дисциплин, либо студентов старших курсов. 

По окончании игры обязательно проводим обобщение игры. 

Подведение итогов деловой игры должно сопровождаться наряду с 

ранжированием участников тщательным анализом факторов успеха лидеров и 

причин отставания аутсайдеров игры. Со студентами обязательно необходимо 

обсудить почему некоторые из них не достигли хороших результатов, причем 

важное значение имеет именно их собственное мнение, почему они не смогли 

набрать более высокий балл, кроме того каждый студент должен высказать 

свое мнение о проведенной игре и, если есть, замечания и пожелания. Я в 

доверительной беседе особенно настаиваю, что для меня важны их замечания, 

для дальнейшего повышения эффективности и развития интереса к предмету, 

и прошу оценить мою подготовительную работу и технику проведения 

данной формы занятия. 

И в заключение. Обучение в деловых играх направлено на 

формирование коммуникативных умений: налаживать и поддерживать 

общение, направлять обсуждение вопросов по заданному руслу, вырабатывать 

правильный стиль отношений. В играх формируются умения, связанные с 
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организацией работы: правильно распределять работу, выделять наиболее 

важные вопросы для обсуждения, четко организовывать работу в 

соответствии с намеченным планом, готовить проекты документов. Деловые 

игры развивают культуру принятия решений, воспитывают ограничения в 

эмоциональных проявлениях, сдержанность в словах и поступках. 

Деловая игра дает возможность наглядно и просто представить 

моделирующий процесс. Полученные в результате проведения деловой игры 

умения и навыки имеют более высокую степень усвояемости по сравнению с 

другими традиционными методами обучения.  

Преподаватель должен подводить студентов к самостоятельному 

поиску, его задачей становится создание условий для их инициативы. 

Поэтому интерактивное обучение призвано изначально использоваться в 

интенсивном обучении достаточно взрослых обучающихся.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ 

МЕДИЦИНСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

Фудина Н.А. 

ГБПОУ РМ «Краснослободский медицинский колледж»  

г. Краснослободск 

  

 Сестринское дело является важнейшей составной частью системы 

здравоохранения, располагающей значительными кадровыми ресурсами и 

реальными потенциальными возможностями для удовлетворения 

потребностей населения в доступной и приемлемой медицинской помощи. 

Работники среднего медицинского звена составляют одну из самых 

многочисленных групп работников здравоохранения, они оказывают 

значительное влияние на качество обслуживания населения. В связи с этим 

одной из главных задач в сестринском деле является повышение качества их 

подготовки. 

Современная экспертиза качества медицинской помощи в основном 

базируется на оценке работы врачей, а вопросы оценки сестринской помощи и 

сестринского ухода не имеют должного отражения в существующих системах 

контроля качества. Это является особенно актуальным в свете происходящего 

реформирования технологий сестринской практики, предусматривающей ее 

стандартизацию и документирование сестринского процесса.  

Для того чтобы справиться со своими обязанностями, средний 

медицинский персонал должен не только сочетать в себе аккуратность, 

приветливость, милосердие, трудолюбие. Медработник должен иметь 

высокий интеллект и духовную культуру, организаторские способности и 

творческое мышление и быть профессионально компетентным. 

Компетентность отражает не только владение системой знаний, умений и 

навыков, непосредственно необходимых для производительного труда, 

управления процессами и результатами трудовой деятельности, но и отражает 

развития личностного, социального, интеллектуального потенциала 
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работника, уровня сформированности профессионально важных качеств, 

позволяющих выстраивать профессиональную карьеру, осваивать новое 

содержание профессиональной деятельности. 

Для того чтобы быть компетентным в своей работе, студент-медик 

должен в первую очередь хорошо учиться. Основным условием хорошей 

успеваемости студентов является их заинтересованность в приобретении 

знаний. Эти знания необходимы для уверенного исполнения своих 

обязанностей. Таким образом, это в полной мере зависит от обучаемого. 

Поскольку обучение в медицинских учебных заведениях является только 

очным, то непременным условием является регулярное посещение занятий, 

так как пропуски занятий ведут к пробелам в получении знаний, а значит, 

снижают качество образования. Но не только желание студентов влияет на 

хорошую успеваемость. Для процесса обучения требуется ещё и определенная 

материально-техническая база - наличие и качество аудиторий, их 

оснащенность, наличие наглядных пособий, технических средств обучения. 

Занятия в медицинском колледже подразделяются на лекционные и 

практические. Особое место отводится практическим занятиям. В 

соответствии федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования нового поколения на практическое 

обучение отводится 70% учебного времени. Лекционные занятия позволяют 

изложить теоретический материал по теме, но только практические занятия с 

применением симуляционного обучения позволяют преподавателю 

продемонстрировать выполнение той или иной манипуляции, изученной на 

теоретическом занятии. Практическое обучение позволяет: 

 закрепить полученные теоретические знания; 

 снизить уровень психологического стресса при выполнении первых 

манипуляций; 

 приблизить имитацию деятельности к реальности с высокой 

степенью достоверности; 
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 проанализировать и исправлять допущенные ошибки. 

Такие занятия позволяют студентам довести до автоматизма 

определенные навыки. И в дальнейшем, на производственной практике, 

принимать участие в выполнении манипуляции в лечебном учреждении под 

контролем и руководством медицинских работников. 

Качественная подготовка специалистов в медицинском колледже 

начинается с первых дней поступления студента в СПО. В учебно-

воспитательном процессе необходимо формировать у студентов 

положительную мотивацию к будущей профессии, стремление 

совершенствовать свою квалификацию. Положительное отношение к 

профессии начинается с возникновения профессиональных интересов. Оно 

достигается путем разъяснения целей и значимости избранной профессии с 

помощью различных способов воздействия на сознание студентов. Поэтому, с 

первых же занятий знакомя студентов со спецификой их будущей профессии, 

преподаватели начинают психологически готовить их к освоению 

профессиональных знаний, умений и навыков, вырабатывают установки на 

самообразование и самосовершенствование.  

Формирование у студентов положительного отношения к будущей 

профессии способствует формированию мотивов и мотивации к стремлению 

совершенствовать свою квалификацию и удовлетворять духовные 

потребности (занимаясь умственным трудом в сфере избранной профессии), 

развивать взгляды, убеждения, представления о престиже профессии. В 

результате у будущих медсестер развиваются общие и профессиональные 

компетенции.  

И конечно важнейшей способностью будущего медицинского 

работника является способность самообучаться, т.е. способность 

самостоятельно добывать знания, которые сказываются на его 

профессиональном становлении.  
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ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ ПО КОНЦЕПЦИИ 

«БЕРЕЖЛИВЫЙ СТАЦИОНАР» 

Шигина Н.В., Перепелова Е.И., Русакова Н.Л. 

ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж» 

г. Арзамас 

 

Современные условия формирования технологического уклада, 

переход к процессному управлению и цифровой экономике требует 

фундаментального пересмотра всех процессов, лежащих в основе работы 

здравоохранения и образования.  

26 июля 2017 года Президиумом Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам 

утвержден приоритетный проект «Создание новой модели медицинской 

организации, оказывающей первичную медико-социальную помощь». 

По этому пути строит и реализует новые проекты Арзамасский 

медицинский колледж. По инициативе директора колледжа Г. А. Трофимовой, 

кандидата медицинских наук, отличника Здравоохранения РФ, члена 
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общественной палаты Нижегородской области, с использованием 

материально-технической базы образовательного учреждения на базе 

колледжа создана учебная площадка для обучения принципам и 

инструментам бережливого производства будущих специалистов российского 

здравоохранения.  

С целью погружения в реальный производственный процесс, 

получения практических навыков применения инструментов бережливого 

производства для студентов создан симуляционный центр для реализации 

модели «Бережливый стационар». Организация модели представлена 

правильным расположением кабинетов в целях распределения потока 

пациентов внутри больницы и минимизации потерь времени на их 

перемещение и ожидание. Участки кабинетов условно разделены на 

основании основных приемов зонирования пространств, которое необходимо 

для разграничения зон в зависимости от их функционального назначения: 

- зона приемного покоя; 

- травмпункт, гипсовальная; 

- операционный блок, реанимационная палата; 

- палата хирургического стационара; 

- манипуляционный и перевязочный кабинет. 

В ходе проведения практико-ориентированных занятий и 

внеаудиторных мероприятий четко прослеживается зонирование пространства 

при оказании хирургической помощи в условиях «Бережливого стационара». 

В приемном покое применяется маркировка медицинской 

документации для более четкого разделения пациентов по очередности 

оказания экстренной помощи. 

В перевязочном кабинете обозначена напольная навигация, которая 

позволяет предупредить пересечение траектории движения медицинской 

сестры и пациента и сокращает время перемещения медицинского работника 

по кабинету между рабочими зонами. 
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В манипуляционном кабинете и операционной применяется цветовая 

маркировка хирургического инструментария с целью упрощения рабочего 

процесса. Медицинский инструментарий, материал на рабочих столах 

укомплектован с использованием инструментов бережливого производства. 

Практико-ориентированное обучение по концепции «Бережливое 

производство» позволяет доступно представить новый материал, показать, как 

Lean-инструменты работают на практике, как достичь реального улучшения 

качества предоставления медицинских услуг при минимальных затратах. 

Наибольшую эффективность рассматриваемой модели можно 

проследить на примере чрезвычайных ситуаций с большим количеством 

пострадавших, которые имеют различные травматические повреждения 

разной степени тяжести. В силу многообразных причин (неумение оказания 

первой помощи, удаленность специализированных медицинских учреждений 

от места происшествия, высокая частота тяжелых повреждений) травматизм 

существенно увеличивает показатели инвалидизации и преждевременной 

смертности.  

В связи с этим, на современном этапе развития медицинской помощи, 

возрастает значимость вводимого в образовательный процесс практико-

ориентированного обучения Lean-технологии.  

С целью оказания медицинской помощи в условиях бережливого 

стационара при поступлении одновременно нескольких пострадавших, 

требующих проведения неотложной помощи, происходит распределение 

(сортировка) потока в приемном отделении доставленных по скорой 

медицинской помощи или самообращения пациентов.  

Красная маркировка (сортировочная группа) - пострадавший требует 

немедленного осмотра, пребывание в приемном отделении не более 20 минут. 

Желтая маркировка — пребывание пострадавшего в приемном отделении в 

течение 1 часа. Зеленая маркировка — пребывание пациента в приемном 
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отделении 2 часа. Синяя маркировка — пребывание пострадавшего в 

приемном отделении в течение 3-4 часов. 

При решении студентами предложенной ситуации в условиях 

бережливого стационара у них формируется модель поведения и 

приобретается практический опыт. При оказании неотложной помощи 

пострадавшим обучающиеся выполняют алгоритмы необходимых 

манипуляций, осваивая общие и профессиональные компетенции. 

На примере рассматриваемой модели студенты понимают сущность 

работы бережливого стационара как одного из направлений бережливой 

медицины, являющейся по сути отраслевым вариантом бережливого 

производства. 

Рентабельность работы «Бережливого стационара» достигается при 

обеспечении «непрерывности производственного потока» за счет 

равномерности загрузки персонала, рациональной логистики пациентов, 

исключения непродуманных действий и невостребованного оснащения на 

рабочем месте. 

В итоге реализации модели «Бережливый стационар» будут 

достигнуты: высокое качество медицинской помощи, минимальные затраты, 

оптимальные сроки оказания медицинской помощи и повышение 

удовлетворенности пациентов качеством медицинской помощи. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА ПРИ 

ОСВОЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ФАРМАЦИЯ» 

Шкадова Е.С., Кучумова О.Л. 

ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж» 

г. Арзамас 

 

В современных условиях стремительного развития фармацевтической 

науки и практики значительно изменились требования к подготовке средних 

фармацевтических работников.  

Для успешного освоения программ профессиональных модулей по 

специальности Фармация первостепенное значение имеет практико-

ориентированное обучение. В отличие от традиционного образования, 

ориентированного на усвоение знаний, практико-ориентированный подход 

направлен на такой результат обучения, который предусматривает не только 

приобретения знаний, но и способность будущего специалиста действовать в 

различных профессиональных и жизненных ситуациях.  

Данная педагогическая технология является одной из наиболее 

эффективных, так как в центре внимания находится будущий специалист. 

Обучающийся становится не объектом учебного процесса, а его субъектом, 

имеющим возможность принимать активное участие в процессе обучения [1]. 

Практико-ориентированный подход реализуется на принципах 

самостоятельности, свободы и сотрудничества и позволяет всесторонне 

развивать мышление обучающихся и видеть значение поставленных проблем. 

В основу реализации практико-ориентированного обучения должны 

быть положены: 

- решение реальных ситуационных (профессиональных) задач; 

            - специфика профессиональной деятельности будущих специалистов в 
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зависимости от профессионального модуля (индивидуальная работа, работа 

малыми группами или всей группой); 

- интеграция знаний и умений различных дисциплин. 

 В соответствии с ФГОС СПО главным становится внедрение новых 

методов и средств реализации образовательного процесса и повышения 

конкурентоспособности выпускников согласно запросам фармацевтического 

рынка труда. Чтобы выпускник соответствовал требованиям, предъявляемым 

работодателями, обучение должно проводиться в условиях максимально 

приближенных к реальной практической деятельности фармацевта [3].  

Материально-техническая база, созданная в Арзамасском медицинском 

колледже, обеспечивает благоприятные условия для целенаправленного 

практического обучения. В образовательном процессе колледжа при освоении 

ПМ.01 «Реализация лекарственных средств и товаров аптечного 

производства» успешно реализуется технология имитационного обучения – 

тренажер «Учебная аптека». 

Структура учебной аптеки точно имитирует помещения реально 

функционирующих современных аптечных организаций. Торговый зал 

дифференцирован на отделы безрецептурного отпуска с закрытой и открытой 

выкладкой лекарственных препаратов, БАД, парафармацевтических товаров и 

отдел рецептурного отпуска. Оба отдела имеют кассовое оборудование, 

позволяющее студентам в полной мере освоить навыки по отпуску товаров 

аптечного ассортимента. В ходе учебного процесса в симуляционном 

тренажере студентами осваиваются коммуникативные навыки общения с 

различными посетителями аптеки и навыки решения конфликтных ситуаций. 

Учебная аптека оборудована шкафами для хранения медикаментов, местом 

для приемки товара, витринами с закрытой и открытой формой выкладки 

товара. Хранение особых групп препаратов производится в запирающихся 

деревянных или металлических шкафах. Для моделирования отпуска 

препаратов на витрины выложены образцы лекарственных средств. 
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Температуру и влажность в помещении симуляционной аптеки регистрируют 

при помощи установленных гигрометров. 

Тренажер «Учебная аптека» также используется при подготовке и 

прохождении первичной аккредитации специалистов для отработки отпуска 

безрецептурных лекарственных средств. 

На сегодняшний день разработка и внедрение симуляционных 

тренажеров обучения в практику подготовки фармацевтических специалистов 

является актуальной задачей системы среднего образования [2]. Учебная 

аптека является базой для повышения уровня владения практическими 

навыками и профессионального мастерства будущих фармацевтов, тем самым 

обеспечивая более эффективный переход к самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

При освоении профессионального модуля ПМ.02 «Изготовление 

лекарственных форм и проведение обязательных видов внутриаптечного 

контроля» на практических занятиях студенты используют все современные 

приборы и оборудование, аналогичные используемым в реальной 

производственной аптеке. Производственный блок представлен рабочими 

местами по изготовлению лекарственных форм и контролю их качества, то 

есть студенты работают непосредственно в симулированных условиях 

производственного отдела аптеки.  

При освоении прочих профессиональных модулей практические 

компетенции отрабатываются студентами в условиях аудитории и на учебной 

и производственной практике в аптеках города и области. ГБПОУ НО 

«Арзамасский медицинский колледж» тесно сотрудничает с крупнейшими 

участниками регионального фармацевтического рынка: ООО «Максавит», 

ООО «Озерки», ООО «Вита» и другими. 

Таким образом, правильное сочетание теоретического и практического 

обучения непосредственно влияет на формирование качественного, 

доступного, современного образования через развитие инновационных 
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практико-ориентированных образовательных технологий и позволяет 

подготовить квалифицированных специалистов, готовых к практической 

деятельности. 
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МОДЕЛЬ «БЕРЕЖЛИВАЯ ПОЛИКЛИНИКА»  

КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ЛИН – КОМПЕТЕНЦИЙ  

НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ  

ПО МДК «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В СИСТЕМЕ ПМСП» 

Якимова О.Ю., Вишнякова В.А., Капранова Е.А. 

ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж» 

г. Арзамас 

 

В соответствии с Указом Президента РФ с 2019 года в России 

реализуется Национальный проект «Здравоохранение», одним из направлений 

которого является «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной 

помощи» путем создания «бережливых поликлиник».  

Чтобы выпускники были востребованными на рынке труда и могли 

успешно работать в условиях инновационных технологий, на базе ГБПОУ НО 

«Арзамасский медицинский колледж» был разработан и внедрен 

образовательный модуль «Бережливая поликлиника». Цель создания учебной 
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модели – отработать будущими специалистами навыки, позволяющие легко 

ориентироваться в современных условиях «бережливого производства». Это 

проект, который помогает студентам на практических занятиях по 

междисциплинарному курсу (МДК) «Сестринское дело в системе ПМСП» 

применить полученные знания и умения. 

Для создания данной учебной модели были перепрофилирован ряд 

учебных кабинетов и рекреации.  

Основные направления проекта: 

1. Оптимизация работы регистратуры. 

В рамках проекта «Бережливая поликлиника» создана регистратура 

открытого типа, сall-центр и картохранилище. Все симуляционные зоны 

оборудованы с помощью системы 5С, визуализации и цветового кодирования. 

При отработке практических навыков работы в «бережливой поликлинике» за 

стойкой регистратора находится студент, который в порядке живой очереди 

или по предварительной записи записывает пациентов на прием и 

распределяет их по кабинетам/отделениям, а также отвечает на вопросы. В 

этой же зоне располагается инфомат (терминал электронной очереди), 

который позволяет в режиме самообслуживания производить запись на прием 

к специалистам, а также узнавать по штрих-коду о своем статусе в 

электронной очереди. Возле терминала может стоять обучающийся, который 

помогает клиентам справиться с техникой (если в качестве пациента, согласно 

ситуационной задачи, приходит пожилой мужчина со слуховым аппаратом), 

оказать помощь в выборе врачей, а также дать какие-то рекомендации и 

советы. Работник сall-центра осуществляет прием звонков от населения по 

разным вопросам: вызов врача на дом, предварительная запись и т.д. В его 

задачи входит: принять звонок в соответствии с алгоритмом, определить кому 

его перенаправить, либо записать и передать необходимую информацию. 

2. Оптимизация проведения профилактических осмотров в 

симулированном отделении медицинской профилактики.  
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На стойке регистрации можно пройти анкетирование, которое позволяет 

выявить наличие хронических заболеваний или факторов риска развития того 

или иного заболевания. На стенде размещена вся необходимая информация о 

работе отделения профилактики и в частности, школ здоровья. «Школы 

здоровья» работают по нескольким направлениям: школа «сахарного 

диабета», «артериальной гипертензии», «бронхиальной астмы», «отказа от 

вредных привычек». Расписание работы и другие вопросы можно уточнить по 

телефону или получив визитку на стойке регистратора. В ожидании своей 

очереди можно посмотреть видеоролики, пропагандирующие ЗОЖ. В самом 

кабинете используются инструменты бережливого производства: 

организовано рабочее место по системе 5С; маршрутные карты разделены по 

гендерному признаку; документация разложена с помощью карточек 

«канбан», на стенах – визуализация, в виде информации о различных 

заболеваниях и методах их профилактики. Вызов в учебный кабинет 

медицинской профилактики производится по звуковому сигналу.  

3. Оптимизация внутренней логистики. 

Она проявилась в создании наглядной навигационной системы. 

4. Маршрутизация.  

Маршрутизация позволяет распределить потоки пациентов в зависимости 

от цели нахождения в медицинском учреждении: по экстренным показаниям - 

красным выделен маршрут к отделению неотложной медицинской помощи, а 

для того чтобы получить справку или пройти диспансеризацию -  желтым – к 

отделению профилактики. 

На теоретических занятиях по МДК «Сестринское дело в системе 

ПМСП» студенты получают знания, умения и навыки применения Lean-

инструментов и использования Lean-технологий для оптимизации работы 

медицинского учреждения с точки зрения повышения качества оказываемых 

услуг, создания удобства для пациентов, сокращения очередей и повышения 

эффективности работы. Теоретические знания подкрепляются практической 
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частью, где студентам предлагают выполнить картирование потока, провести 

хронометраж операций процесса, определить основные типы потерь и 

провести их анализ. Также, во время практических занятий на базе учебной 

модели обучающиеся поочередно исполняют роли «медицинский работник – 

пациент» и выполняют предложенные задания. Оценивается роль 

«медицинский работник». 

Все перечисленные элементы имеют непосредственное отношение к 

улучшению взаимодействия персонала и пациента, создают современную и 

благоприятную обстановку для обеих сторон, исключают возможности 

скопления очередей на том или ином уровне реализации, упрощают и 

ускоряют процесс записи на прием, делая данный процесс благоприятным.  

     Яркий пример инициативного внедрения и реализации проекта 

«Бережливая поликлиника» в медицинских организациях нашего города 

свидетельствует об актуальности «бережливого производства» в медицине, 

которое направлено на экономическую стабильность, безопасность 

деятельности учреждения здравоохранения и качество оказываемой 

медицинской помощи населению. 
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