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Уважаемые коллеги! 

Период инновационных преобразований 

практики педагогической деятельности требует 

поиска новой модели подготовки современных 

специалистов медицинского и фармацевтического 

профиля среднего звена. Осознание значимости 

стратегии образовательной интеграции приводит к 

необходимости осуществлять творческие 

разработки и находить новые подходы к решению 

педагогических задач, учитывающих основные 

парадигмы современной педагогической науки.  

В связи с этим, цель настоящей конференции – рассмотреть современные 

тенденции качества профессиональной подготовки медицинских и 

фармацевтических специалистов среднего звена, изучить практику и опыт 

педагогической деятельности образовательных организаций Приволжского 

федерального округа. 

Редакционная коллегия выражает надежду, что наш совместный труд – 

сборник «Современные педагогические парадигмы в контексте 

профессиональной подготовки специалистов сферы здравоохранения», 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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ГБПОУ «Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной» 

135 

23 Газизуллина Г.Х. 

Применение активных методов обучения в преподавании 

профессионального модуля Выполнение работ по профессии младшая 

медицинская сестра по уходу за больными 

ГАПОУ РБ «Сибайский медицинский колледж» 

140 

24 Галов В.В., Галова М.А. 

Гуманитарная парадигма современного образования в сфере 

здравоохранения 

ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж» Лукояновский 

филиал 

144 

25 Гвоздецкая Е.А. 

Применение активных методов обучения в процессе изучения 

дисциплины «психология» как условие современной профессиональной 

подготовки специалистов 

ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж» 

146 

26 Глухова С.Н. 
Современные образовательные технологии в преподавании 

дисциплины «иностранный язык». Проектная методика преподавания 

Сарапульский филиал АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

150 

27 Григорьева Л.С. 

Современные методики и способы модернизации учебного процесса 

медицинских специалистов среднего звена 

ГАПОУ «Набережночелнинский медицинский колледж» 

158 

28 Дёмина О.П. 

Преподавание предметов социально – гуманитарного цикла с 

использованием интерактивной доски 

ГАПОУ РБ «Стерлитамакский медицинский колледж» 

161 

29 Димитриева О.А., Ефимова О.В. 

Применение цифровых технологий в проектной деятельности будущего 

медицинского работника 

ОГБПОУ «Ульяновский медицинский колледж имени С.Б.Анурьевой»  
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30 Должикова Л.В. 

Использование технологии проблемного обучения на занятиях по ОП. 

01 Основы латинского языка с медицинской терминологии и во 

внеаудиторной деятельности как средство формирования 

профессиональных компетенций 

ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж» 

172 

31 Доронина О.В. 

 Внеурочная деятельность в парадигме системно-деятельного подхода в 

обучении 

ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж» Лукояновский 

филиал 

176 

32 Егорова М. А. 

Оптимизация обучения с применением дистанционных технологий 

БПОУ «Чебоксарский медицинский колледж» Минздрава Чувашии 

180 

33 Жулина Н.А. 

Предметно-языковое интегрирование в обучении иностранному языку 

студентов СПО 

ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж» 

190 

34 Захарова Е.А. 

Информационные технологии в профессиональной подготовке 

специалистов сферы здравоохранения 

ГБПОУ Республики Мордовия «Саранский медицинский колледж» 

194 

35 Иванова О.Н. 

Педагогическое мастерство обучения медицинских специалистов 

среднего звена 

ГАПОУ СО «Вольский медицинский колледж им. З.И. Маресевой» 

204 

36 Иноземцева Т.А. 

Особенности формирования тем выпускной квалификационной работы 

среди студентов специальности сестринское дело ОМК – структурное 

подразделение ОРИПС филиала САМГУПС 

Оренбургский медицинский колледж - структурное подразделение 

Оренбургского института путей сообщения – филиала Самарского 

государственного университета путей сообщения 

208 

37 Исалова Е.О. 

Применение практико-ориентированных заданий при освоении модуля 

как один из способов повышения умений при сдаче 

квалификационного экзамена 

Сарапульский филиал РМК МЗ УР 

215 

38 Каликанова Л.С., Кудицкая Л.П. 

Взаимодействие субъектов исследовательской деятельности как 

парадигма самореализации личности преподавателя и студента 

ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж» Лукояковский филиал 
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39 Кирилина Т.Н. 

Роль студенческих олимпиад и профессиональных конкурсов в 

подготовке специалиста здравоохранения 

Кинель – Черкасский филиал ГБПОУ ТМедК 

222 

40 Кирпичева Е.А. 

Особенности реализации дисциплины «Физическая культура» в период 

самоизоляции  

ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж» 

226 

41 Кондакова О.И. 

Роль симуляционного обучения в профессиональной подготовке 

будущих медицинских работников среднего звена 

ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж» 

231 

42 Коновалова Н.Ю. 

Инновационные методы формирования профессиональных 

компетенций при проведении практических занятий в медицинском 

колледже 

ГАПОУ «Орский медицинский колледж» филиал г. Гая 

235 

43 Кудряшова Л.Н.  

Практико-ориентированный подход к обучению как один из факторов 

профессиональной ориентации и профессионального самоопределения 

при подготовке специалистов медицинского профиля 

ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж» 

239 

44 Купчева Л.А. 

Бинарные занятия как форма реализации современной парадигмы 

образования 

ГБОУ ПО «Пензенский областной медицинский колледж» 

243 

45 Кувыкин А.В. 

Практическое применение идей бихевиоризма в воспитательной 

деятельности подростков 

ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский колледж» 

249 

46 Кузьмичёва О.Ю. 

Деятельностно-компетентностный подход – как системообразующий 

фактор самоопределения будущего медицинского работника среднего 

звена  

ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский колледж» Богородский 

филиал 

251 

47 Лапина С.С. 

Личностно-ориентированная модель обучения как необходимое 

условие качественного усвоения общих компетенций при изучении 

дисциплины «История» 

ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский колледж» 

257 

48 Лебедева М.В., Астафьева Н.В., Кузнецова А.О., Ровинец А.В.,  

Сиянова О.Г. 

Опыт использования педагогических технологий преподавателями 

261 
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МДК. 01.01 Лекарствоведение отделения Фармация Нижегородского 

медицинского колледжа 

ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский колледж» 

49 Лукшина Е. В.  

Интеграция медицинского образования и экологического воспитания 

ГАПОУ «Елабужское медицинское училище» 

269 

50 Маланьина С.П. 

Творческие задачи как средство формирования профессиональных 

компетенций студентов среднего профессионального образования 

ГБПОУ Республики Мордовия «Саранский медицинский колледж» 

273 

51 Малышева С.А., Лисина Н.К., Фешина Н.Г. 

Формирование биоэтических позиций и профессиональных 

компетенций по изготовлению и отпуску лекарственных препаратов в 

системе подготовки высококвалифицированных специалистов 

ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж» 

277 

52 Мамонова С.Б. 

Визуализированные контрольно-оценочные средства как контроль 

оценки сформированности компетенций у студентов ГБПОУ НО 

«Арзамасский медицинский колледж» 

ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж» 

282 

53 Маркеев А.В. 

Использование информационно-коммуникационных технологий на 

занятиях по оп.03 основы патологии как средство повышения качества 

образования и активизации познавательной деятельности студентов 

ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж» 

285 

54 Матюшова Е. В., Садыкова Е.В.  

Моделирование профессиональной деятельности в учебном процессе – 

один из способов формирования трудовых функций фармацевтов 

ГБПОУ «Самарский медицинский колледж им Н. Ляпиной» 

288 

55 Мигунова Е. В. 

Перспективы использования дистанционного обучения в  

образовательном процессе медицинского колледжа профессионального 

модуля ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий 

ГБПОУ Республики Мордовия «Ардатовский медицинский колледж» 

293 

56 Милодорина А.К. 

Современные методы формирования «мягких навыков» в рамках 

профессионального цикла подготовки медицинских специалистов 

ОГБПОУ «Ульяновский медицинский колледж имени С.Б.Анурьевой»  

297 

57 Минина Л.Г. 

Формирование и совершенствование коммуникативной 

компетентности на занятиях русского языка (на примере комплекса 

упражнений) 

ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский колледж» 
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58 Наумова Р.Ю. 

Формирование профессиональных компетенций медицинских 

специалистов нового поколения по методологии Ворлд Скиллс 

ОГБПОУ «Ульяновский медицинский колледж имени С.Б.Анурьевой» 

308 

59 Остертаг Т.О. 
Концепция личностно ориентированного взаимодействия в процессе 

подготовки медицинских специалистов среднего звена 

БПОУ «Чебоксарский медицинский колледж» Минздрава Чувашии 

312 

60 Павлова М. В. 

К вопросу о современных реалиях образовательного процесса 

медицинских специалистов среднего звена  

ГАПОУ СО «Энгельсский медицинский колледж Святого Луки Войно-

Ясенецкого» 

320 

61 Перепелова Е. И. 

Формирование профессиональных компетенций обучающихся на 

учебных занятиях по МДК 02.01.04. «Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях в акушерстве и гинекологии» на основе 

стандартов и принципов движения WORLDSKILLS 

ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж» 

325 

62 Поскребышева А.И. 

Проблема оптимизации образовательного процесса у студентов 

медицинкого колледжа с учетом особенностей их нейродинамических 

показателей  

АПОУ УР «Республиканский медицинский колледж Министерства 

здравоохранения Удмуртской Республики» 

329 

63 М.Н. Прозорова 

Особенности формирования профессиональной самооценки студента в 

новых социально-экономических условиях 

КОГПОБУ «Кировский медицинский колледж» 

332 

64 Пузанова Л. В. 

Опыт проведения дистанционных занятий со студентами медицинского 

колледжа  

Кинель-Черкасский филиал ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» 

336 

65 Рачкова И.Н. 

Инновационные технологии в процессе обучения 

ГАПОУ «Казанский медицинский колледж» 

339 

66 Романова О.Е., Котикова Е.А. 

Применение информационных технологий (IT) в системе среднего 

профессионального образования 

ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж» 

343 

67 Рысина О.И., Родькина Е.П. 

Современные педагогические парадигмы в контексте реализации 

межпредметных связей в процессе изучения математики и 
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информатики в медицинском колледже 

ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж» 

68 Рыжкина Н. В.  
Учебно-исследовательская деятельность как неотъемлемая часть 

профессиональной подготовки будущего специалиста 

ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж» 

350 

69 Ряписова Л.В. 

Личностно - ориентированный подход в профессиональной подготовке 

Балашовский филиал ГАПОУ СО «СОБМК» 

355 

70 Сайфуллина С. С., Хазиева Э. Р. 

Использование инновационных технологий как фактор повышения 

качества подготовки специалистов при преподавании фармакологии в  

медицинских колледжах 

ГАПОУ РБ «Туймазинский медицинский колледж» 

360 

71 Санкина И.С., Акишин А.А. 

Применение информационно-коммуникационных технологий на 

занятиях по физике и биологии как средство развития познавательной 

активности обучающихся 

ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж» 

368 

72 Семенова Л.В. 

Подготовка квалифицированных рабочих в профессиональных 

учебных заведениях в соответствии с задачами ФГОС 

ГАПОУ РБ «Стерлитамакский медицинский колледж» 

373 

73 Сергеева В.В. 

Формирование познавательной активности профессиональной 

подготовки студентов медицинских колледжей 

Кинель-Черкасский филиал ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» 

376 

74 Смирнова С.В. 

Результативность реализации программы «Навстречу к ГТО» как 

механизма для формирования готовности студентов к выполнению 

нормативов Всероссийского Физкультурно-спортивного комплекса 

ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж» 

380 

75 Смолина О.Н. 

Организация учебно-исследовательской деятельности обучающихся на 

уроках гуманитарного цикла как один из факторов, способствующих 

формированию общих компетенций 

СФ АПОУ Республиканский медицинский колледж имени Героя 

Советского Союза Ф. А. Пушиной МЗ УР 

385 

76 Соловьева Е. С., Истомина Е.И., Михайлова А. В. 

Наставничество в системе профессиональной подготовки специалистов 

сферы здравоохранения 

ГАПОУ СО «СОБМК» 

393 

77 Солоимова И.Н.  

Роль проектной деятельности в образовательном процессе 

397 
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медицинского колледжа 

ГБПОУ «Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной» 

78 Сорокина О.В. 

Инновационные педагогические технологии преподавания 

иностранного языка в ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский 

колледж» 

ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж» 

402 

79 Сорокина О.В., Игонина Ю.А., Ковалёва О.Б. 

К вопросу о современных педагогических парадигмах 

профессиональной подготовки медицинских специалистов среднего 

звена 

ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж» 

406 

80 Старкова Т.И. 

Применение современных педагогических технологий в процессе 

обучения специалистов среднего медицинского звена 

Кинель-Черкасский филиал ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» 

411 

81 Строкин С.И., Пальченков В.В. 

Роль правовых дисциплин в подготовке специалистов среднего 

медицинского звена 

ГБОУ ПО «Пензенский областной медицинский колледж» 

415 

82 Суханова С.А. 

Современные педагогические парадигмы на уроках истории в СПО 

ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж» 

418 

83 Тамарова О. Л., Шкадова Е. С. 

Использование практико - ориентированных технологий в рамках 

компетентностного подхода в профессиональном образовании 

ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж» 

424 

84 Тестянова Я. Е. 

Практико-ориентированная парадигма к подготовке будущих 

медицинских работников среднего звена 

ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский колледж» 

427 

85 Торопина И.А. 

Из опыта использования современных дистанционных 

образовательных технологий в обучении латинскому языку студентов - 

медиков   

ГБОУ ПО «Пензенский областной медицинский колледж» 

433 

87 Трофимова Г.А., Пчелина Н.В., Малышева Е.А., Савельева А.В. 

Современные педагогические парадигмы в контексте формирования 

профессионального самосознания у студентов ГБПОУ НО 

«Арзамасский медицинский колледж» 

ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж» 

437 

88 Турлаева Н.А., Яшурина Н.Ю. 

Применение современных педагогических технологий в преподавании 

МДК.03.01 Организация деятельности аптеки и ее структурных 

443 
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подразделений как механизм повышения качества профессиональных 

знаний обучающихся 

ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский колледж» 

89 Тюрина Л.А., Григорьева О.М. 

Использование элементов коллаборации в обучении как благоприятное 

условие для повышения качества знаний и успешной 

профессиональной социализации 

ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж» 

447 

90 Усимова И.А. 

Использование технологии игрового обучения на занятиях по ОУД.04 

История и во внеаудиторной работе как способ активизации учебно-

познавательной деятельности 

ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж» 

451 

91 Ухлин И.А., Чичканова А.В., Рысина О.И 

Основные парадигмы педагогики в решении воспитательных задач в 

процессе изучения математики, биологии и фармакологии в 

медицинском колледже 

ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж» 

457 

92 Фадеева И.А, Воронин А.А. 

Современные аспекты непрерывного медицинского образования 

Балашовский филиал ГАПОУ СО «СОБМК» 

464 

93 Фатыхова И.Д.  
Современный технологии как инструмент управления качеством 

образования 

ГАПОУ «Зеленодольское медицинское училище» 

466 

94 Хуртина Т.Е., Костина Е.А. 

Использование практико-ориентированного обучения на МДК.02.01 

технология изготовления лекарственных форм для формирования 

профессиональных компетенций 

ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский колледж» 

472 

95 Чернышова Л.Ю. 

Дистанционные технологии как актуальная форма интерактивно-

коммуникативного обучения иностранному языку 

ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж» 

476 

96 Чернышова С.В. 

Использование технологии интегрированного обучения на занятиях по 

ОП. 01. Основы латинского языка с медицинской терминологией, как 

средство формирования профессиональных компетенций 

ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский колледж» 

480 

97 Шабай С.А. 

Практическое внедрение практико-ориентированного подхода и LEAN-

мышления в обучении 

ГАПОУ РБ «Бирский медико-фармацевтический колледж» 

 

485 
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98 Шагина Т.М., Плакунова И.Е., Шагина О.В. 

Технология сотрудничества как педагогическая стратегия активного 

обучения 

ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж» 

491 

99 Шигина Н.В., Русакова Н.Л. 

Применение технологии сотрудничества на занятиях и во 

внеаудиторной работе как способ активизации учебно- познавательной 

деятельности обучающихся 

ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж» 

495 

100 Шмелева Н. П. 

Педагогические технологии в организации образовательного процесса 

БПОУ «Чебоксарский медицинский колледж» Минздрава Чувашии 

504 

101 Якимова О.Ю. 

Использование технологии симуляционного обучения на занятиях по 

МДК 02.02. Основы реабилитации и во внеаудиторной деятельности 

как средства формирования профессиональных компетенций 

ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж» 

509 
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ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННОСТЬ ОБУЧЕНИЯ - СРЕДСТВО 

ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКИХ КОЛЛЕДЖЕЙ 

Абдрахманова О.Р., Арсланова З.Н. 

ГАПОУ РБ «Туймазинский медицинский колледж» 

Г. Туймазы 

Введение. Задачами средних специальных медицинских учебных 

заведений являются подготовка выпускников, способных быстро 

адаптироваться к происходящим переменам, имеющих глубокие, прочные и 

разносторонние знания, имеющих качественную фундаментальную и 

общепрофессиональную подготовку ориентированную на освоение новых 

технологий, воспитание в духе лучших традиций отечественной и мировой 

медицины, здравоохранения, биоэтики.  

Цель исследования: показать целесообразность и возможность 

применения проблемного обучения, как практикоориентированного при 

преподавании, наряду с традиционными методами обучения.   

Задачи нашего исследования:  

1. Выявить сущность и структуру проблемного обучения.  

2. Рассмотреть возможность применения проблемного обучения при 

обучении студентов сестринскому процессу.  

3.Определить темы для использования проблемного обучения. 

Эффективность педагогических условий, обеспечивающих 

формирование у студентов умений решать творческие профессиональные 

задачи, проверялась в ходе экспериментальной работы с 2014 года по 2017 на 

базе Туймазинского медицинского колледжа. На констатирующем этапе 

педагогического эксперимента была изучена литература, осуществлен анализ 

формирования умений у студентов решать творческие профессиональные 

учебные задачи. В состав экспертов входили преподаватели медицинского 

колледжа, методист, старшие и главные медицинские сестры больниц. С 
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целью оценки способностей обучаемых к решению творческих 

профессиональных учебных задач, на начальном этапе обучения 

(констатирующий эксперимент) студентам обеих групп было предложено 

решить творческие профессиональные учебные задачи  трех типов: 1 типа 

(профессиональные учебные задачи низкого творческого уровня, 

приближенного к репродуктивному) – 5 задач, 2 типа – (профессиональные 

учебные задачи и задания среднего уровня, включающие основы деятельности 

творческого характера) - 3 задачи и 3 типа – творческие профессиональные 

учебные задачи – 2 задачи. При проведении эксперимента в контрольной 

группе занятия проводились традиционно. В экспериментальной группе при 

проведении занятий нами использовались: - как основное дидактическое 

средство – разработанный комплекс творческих профессиональных учебных 

задач различного уровня; - использование проблемных, эвристических, 

исследовательских методов активизации творческой деятельности студентов в 

учебном процессе. Обучение в контрольной группе (КГ) велось по обычной 

программе. В экспериментальной группе (ЭК) акцент был сделан в сторону 

увеличения задач 2 и 3 типов. Порядок обучению творческих 

профессиональных учебных задач был строго определенным. Сначала 

основывалась методика решения наиболее простых, репродуктивных задач. 

Эти задачи брались из сборника заданий для практических работ по 

фармакологии, а также были разработаны нами. Затем обучаемым 

предлагались задачи 2 типа профессиональные учебные задачи и задания 

среднего уровня, включающие основы деятельности творческого характера и 3 

типа – творческие профессиональные учебные задачи. Таким образом, 

результаты констатирующего и формирующего этапа эксперимента показали 

динамику роста формирования умений у студентов решать творческие 

профессиональные учебные задачи, что свидетельствует об эффективности 

разработанной системы творческих профессиональных учебных задач на фоне 

выделенного комплекса педагогических условий. Это подтверждает 
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преимущество экспериментального обучения. К концу формирующего 

эксперимента гипотеза нашего исследования подтвердилась. Также изучение 

формирования у студентов умений использования творческих учебных задач 

мы проводили при изучении ПМ 04 Выполнение работ по профессии 

«Младшая медицинская сестра по уходу за больными» в четырех группах. 

Результаты оценивались по следующим показателям: Показатель 1. 

Улучшение количественных и качественных результатов учебной 

деятельности студентов. Анализ результатов показал, что, несмотря на то, что 

в 1,2 группах обучались студенты с менее развитыми учебными 

возможностями, применение творческих учебных задач, способствует 

развитию умственных способностей и учебных возможностей студентов.  

Применение творческих учебных задач способствует более 

качественному усвоению знаний, умений и навыков и развитию учебных 

возможностей у студентов.   

 

Рисунок 1. Динамика среднего балла успеваемости в контрольной и 

экспериментальной группах  
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Рисунок 2. Динамика качественной успеваемости в контрольной и 

экспериментальной группах  

Показатель 2. Уменьшение времени, затраченного на достижение 

конкретной цели обучения. Суть применения в учебном процессе творческих 

учебных задач такова, что студенты необходимые знания добывают 

самостоятельно, поэтому уровень самостоятельности очень велик, несмотря на 

то, что, на решение поставленных задач уходит больше учебного времени, чем 

при репродуктивном обучении. Самостоятельный поиск путей решения 

учебных задач повышает уровень творческого отношения к учению, интерес к 

будущей профессии, способствует развитию мышления и учебных 

возможностей. 

Показатель 3. Прочность усвоения и выживаемость знаний, умений и 

навыков студента. Этот показатель не на промежуточные, а на конечные 

результаты обучения. Анализируя можно сделать вывод, что в 

экспериментальных группах, показатели выше, чем в контрольных группах, 

несмотря на то, что в начале эксперимента было установлено, что учебные 

возможности менее развиты именно у студентов в экспериментальных 

группах.  

Показатель 4. Облегчение учебной деятельности студента, 

проявляющееся в уменьшении трудности, усилий, напряженности, связанных 

с деятельностью учения. Облегчение учения достигаются за счет улучшения 

организации учебного материала, повышения его доступности, усиления 

мотивации учения, выработки у студента умения учиться, адекватных 

привычек учебной деятельности. Соразмерности заданий возможностям 

студента, соблюдение принципов дидактики. 

Показатель 5. Удовлетворенность учением. Главным эмоциональным 

фактором в учебной ситуации является удовлетворенность студента учением. 

Переживания, возникающие в ситуации учебной деятельности, могут 

рассматриваться двояко: как эффект эмоционального подкрепления, в 
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результате которого происходит становление психических новообразований, 

лежащих в основе формирования профессиональных компетенций; как 

эмоциональный фон, создающий общую привлекательность учения и 

стимулирующий его. 

Показатель 6. Отношение к учению, которое расчленяется на 

отношение к преподаванию, к конкретным видам занятий: лекции, 

практическому занятию, исследовательской научной работе, медицинской 

практике, а также на отношении к профессии. Четвертый, пятый и шестой 

показатели были определены при помощи методики изучения мотивации 

учения и методики отношения к учебному предмету. 

Выводы: Проблемное обучение – современная педагогическая 

технология обучения, развивающая познавательную деятельность и 

способствующая формированию практических навыков, профессиональной 

направленности мышления. Учебный процесс, развертывающийся на основе 

проблемного обучения, ведет к формированию творческого потенциала 

профессиональной деятельности и воспитывает культурные потребности. 

Применение проблемного обучения создает условия для развития у студентов 

профессионального мастерства, повышения уровня профессиональной 

готовности, развития клинического мышления и, тем самым, формированию 

общих и профессиональных компетенций будущего специалиста. 

удовлетворенности учением, повышает интерес к предмету.  
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ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ - МЕДИКОВ ДЛЯ РАБОТЫ НА СЕЛЕ В 

ГАПОУ РБ «ТУЙМАЗИНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

Абдрахманова О.Р., Ахметова А.Ф. 

ГАПОУ РБ «Туймазинский медицинский колледж»  

г. Туймазы 

В настоящее время средний медицинский персонал – самая объемная 

составляющая кадрового ресурса здравоохранения. Обеспеченность системы 

здравоохранения квалифицированными медицинскими кадрами является 

важным условием, определяющим доступность и качество медицинской 

помощи сельскому населению.  

Медицинским работникам среднего звена принадлежит важная роль в 

обеспечении доступности и качества, предоставляемых населению 

медицинских услуг, усилении профилактической направленности, решении 

задач медико-социальной помощи. Особенно это актуально для специалистов, 

работающих в сельской местности 

С введением новых организационных технологий в деятельность 

среднего медицинского персонала, с расширением его функций на разных 

уровнях оказания медицинской помощи в соответствии с разрабатываемыми и 

внедряемыми профессиональными стандартами, подготовка в 

образовательных организациях должна не только соответствовать 

современным требованиям, но и опережать потребности отрасли. Перед 

практическим здравоохранением и образовательным сообществом стоит 

задача формирования самостоятельного специалиста, основными задачами 

которого будут ведение пациента от момента обращения в медицинскую 

организацию и работы с ним на всех уровнях оказания медицинской помощи, 

реализации мероприятий по профилактике заболеваний.  
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Медицинский персонал относится к дорогостоящим ресурсам, 

требующим больших затрат на подготовку квалифицированных специалистов. 

Комплексный подход к решению проблемы кадрового обеспечения 

здравоохранения в основном связан со сформировавшимися диспропорциями 

в отрасли: дисбалансом в обеспеченности медицинскими кадрами 

медицинских организаций, оказывающих стационарную и амбулаторно-

поликлиническую помощь; медицинских организаций, расположенных в 

сельской местности и в городах; дисбалансом в соотношении между 

количеством врачей и средних медицинских работников.  

Но в последние годы политика государства в вопросах кадрового 

обеспечения на селе кардинально изменилась. Это связано с претворением в 

жизнь национального проекта по улучшению демографической ситуации в 

России, регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций 

системы здравоохранения Республики Башкортостан квалифицированными 

кадрами» национального проекта «Здравоохранение» на территории 

Республики Башкортостан.  Государство в полной мере осознало тот факт, что 

здоровье людей является национальным достоянием. Развернулась 

государственная крупномасштабная компания, в которую вовлечены все 

звенья, имеющие отношение к оздоровлению нации, внедрена Программа 

«Сельский фельдшер которая дала хорошие результаты: в сельских 

населенных пунктах увеличилась численность фельдшерского состава. С 

учетом положительных результатов принято решение о продлении программы 

в 2019 году. С 2020 г. Правительством РФ, по поручению Президента РФ, 

было решено отменить возрастной ценз в программах «Земский врач» и 

«Земский фельдшер».  

 Таким образом, основные шаги по преодолению сложившего дефицита 

специалистов со средним профессиональным образованием на селе поставили 

перед образовательными учреждениями новые задачи при подготовке 

медицинских кадров. Это: пересмотр профессиональных ролей и 
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совокупности умений; формирование у них мотивации к достижению высоких 

результатов.   

 Изменение организационной модели оказания медицинской помощи 

средними медицинскими работниками определяет новые стратегические 

задачи перед образовательными организациями, занимающимися подготовкой 

медицинских кадров среднего звена.  В «Национальной доктрине образования 

в Российской Федерации» отмечается, что непрерывность образования в 

течение всей жизни человека и преемственность уровней и ступеней 

образования входят в состав образовательных целей, ожидаемых результатов 

развития системы образования на период до 2025 года. Под непрерывным 

образованием будем понимать последовательное формирование способностей 

и творческого потенциала специалистов, готовых работать с пакетами 

современных технологий в изменяющихся внешних условиях, умеющих 

самостоятельно оценивать ситуацию и принимать ответственные решения. 

Эффективность подготовки специалистов в Туймазинском 

медицинском колледже и соответствие ее требованиям работодателей, 

обеспечивается созданием системы партнерских отношений учебного 

заведения с учреждениями здравоохранения и другими социальными 

партнерами. Процесс обучения базируется на совместных организационных 

мероприятиях по практическому обучению на всех его стадиях: формирование 

учебного плана и рабочих программ, контроля знаний и умений, курсового и 

дипломного проектирования, итоговой государственной аттестации, а также 

применением педагогических технологий моделирования производственной 

деятельности на базе учебного заведения. 

С целью совершенствования качества подготовки специалистов в 

колледже функционирует многоуровневая программа профессиональной 

ориентации будущих специалистов – «Школа - колледж-предприятие». 

Основные направления деятельности программы этой программы: 

«Абитуриент» - «Студент» - «Выпускник» - «Специалист» 
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Учитывая проблему дефицита кадрового обеспечения медицинскими 

работниками на селе, приоритетные направления правительства в этом 

направлении, пристальное внимание мы уделяем потенциальным 

абитуриентам из сельской местности.  

Профориентационная работа в колледже сегодня приобретает особое 

значение и становится важнейшим этапом подготовки образовательного 

процесса. 

Профориентационная деятельность колледжа рассматривается как 

научно обоснованная система подготовки потенциальных абитуриентов к 

свободному и самостоятельному выбору профессии, призванная учитывать 

как индивидуальные особенности личности, так и потребности работодателей.  

В колледже применяются различные активные и пассивные методы работы с 

будущими абитуриенами. Это выезды преподавателей в сельские школы для 

проведения бесед, использование печатной продукции, информационных 

стендов, рекламных щитов о деятельности колледжа и специальностях 

подготовки; проведение «Дня открытых дверей». Наиболее действенными 

являются активные методы: когда сами студенты участвуют в 

профориентационной работе, так как известно, что информация на уровне 

«ровесник – ровеснику» воспринимается с большим доверием. Студенты – 

волонтеры колледжа, проводят театрализованные выступления в сельских 

школах, проводят акции, тренинги, привлекают школьников старших классов 

к участию в них. Студенты выпускных групп, проходя преддипломную 

практику в районных больницах и в фельдшерско – акушерских пунктах 

проводят различные мероприятия в школах, реализуют разработанные 

совместно с преподавателями колледжа проекты с целью популяризации 

своей профессии. При проведении акций, таких как «Узнай свое давление», 

«Проверь себя и будь здоровой», «Белая ромашка» и других, студенты 

стараются привлекать школьников сельских школ, что значительно повышает 

интерес к профессии, как у самих студентов, так и у будущих абитуриентов.  
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Следующая ступень программы – это работа со студентами, цель 

которой это формирование желания вернуться в родное село или в другую 

местность для работы на ФАПе. Профориентационная работа со студентами 

направлена на повышение качества подготовки, формирование 

дополнительных компетенций, востребованных для будущего специалиста. 

Она способствует освоению обучающимися нового опыта деятельности, 

социальных ролей, коммуникации, профессионального поведения, качеств. 

Как известно, мотивирующим фактором в работе является интерес к своему 

делу. Под формированием профессионального интереса следует понимать 

становление профессионально значимых качеств и способностей, знаний и 

умений, творческой самореализации в профессии. Интерес к профессии - это, 

прежде всего, интерес к конкретному виду трудовой деятельности. В 

колледже функционируют различные кружки, исследовательские проекты. 

Студенты активно привлекаются к проведению тематических акций на селе, 

разработке программ по формированию здоровьесберегающего поведения у 

сельского населения. На базе колледжа систематически проводятся встречи с 

главами сельских поселений, главными врачами районных больниц, где 

обсуждаются приоритеты работы на селе. При проведении практических 

занятий преподаватели колледжа применяют активные методы обучения, 

включая в фонды оценочных средств, проблемные задания, связанные с 

работой фельдшера ФАПа. Эффективно отражается на выборе будущего места 

работы проведение научно – исследовательских конференций. Все эти 

мероприятия   устойчиво повышают интерес к будущей профессии. Студенты 

выпускники, работая над дипломными проектами, как правило, проводят 

исследование на базе районных больниц и ФАПов. Целесообразно к работе с 

выпускниками по выбору места будущей работы привлечь психологов с целью 

помочь определиться с выбором на основе изучения своих способностей. Еще 

одним эффективным методом профориентаци выпускников может быть 

организация и проведение ознакомительных экскурсий на потенциальные 
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места будущего трудоустройства выпускников. Проводя мониторинг 

трудоустройства выпускников – фельдшеров за 2018-2019 годы мы получили 

следующее: 37 процентов молодых специалистов приняли решение работать в 

сельских ФАПах, что говорит, с одной стороны, об успешности 

профориентационной работы в колледже, а с другой, что надо искать 

дополнительные пути привлечения молодых специалистов для работы в 

сельскую местность.  

Анализируя наше исследование, можно сделать вывод, что 

профориентационная работа колледжа будет результативной, если следовать 

следующим рекомендациям: 

1. Конкретизация целевых аудиторий абитуриентов для оптимизации 

мер и технологий профориентационной работы. Составление плана 

профориентационных мероприятий. 

2. Обучение будущих специалистов должно осуществляться в 

деятельностно-ориентированном направлении на основе использования 

интерактивных форм и методов обучения. 

3. Расширение перечня вопросов в фондах оценочных средств, 

связанных с применением профессионально ориентированных ситуаций, 

освоением различных функций и ролей будущих специалистов. 

4. Максимизировать взаимодействие студентов с представителями 

работодателя для разбора профессиональных задач, и развития у студентов 

способности адаптироваться к условиям труда в изменяющихся социально-

экономических условиях. 

Подводя итог, выделим основные направления профориентационной 

работы колледжа, которые, на наш взгляд, являются необходимыми для 

формирования у студентов позитивного отношения к работе в сельской 

местности: 

 Профориентационная работа с учащимися сельских школ и их 

родителями. 
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 Поиск инновационных методов и форм профориентационной 

работы. 

 Выявление и реализация профориентационных возможностей 

различных программ (образовательных, воспитательных и т.д.) и научно-

исследовательских проектов. 

 Формирование методов привлечения и обеспечения набора 

абитуриентов из отдаленных районов. 

 Укрепление взаимодействия с педагогами сельских школ. 

 Профориентационная работа со студентами. 

 Информационное сопровождение профориентационной 

деятельности. 

Литература: 

1. Постановление Правительства РФ от 04.10.2000 № 751 «О 

национальной доктрине образования в Российской Федерации». 

2. Государственная программа «Земский фельдшер» 

 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО 

ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ 

МЕДИЦИНСКИХ КОЛЛЕДЖЕЙ  

Абдрахманова О.Р., Галиуллина А.Ф., Ахмадеева З.Р. 

ГАПОУ РБ «Туймазинский медицинский колледж» 

г.Туймазы 

Внедрение в процесс образования федеральных государственных 

образовательных стандартов требует от преподавателей совершенно новых 

подходов к организации учебного процесса. В настоящее время принято 

выделять следующие основные направления внедрения компьютерной 

техники в образовании: использование компьютерной техники в качестве 

средства обучения, совершенствующего процесс преподавания, повышающего 

его качество и эффективность; использование компьютерных технологий в 
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качестве инструментов обучения, познания себя и действительности; 

рассмотрение компьютера и других современных средств информационных 

технологий в качестве объектов изучения; использование средств новых 

информационных технологий в качестве средства творческого развития 

студентов; использование компьютерной техники в качестве средств 

автоматизации процессов контроля, коррекции, тестирования и 

психодиагностики; организация коммуникаций на основе использования 

средств информационных технологий с целью передачи и приобретения 

педагогического опыта, методической и учебной литературы; использование 

средств современных информационных технологий для организации 

интеллектуального досуга. Возможности современной вычислительной 

техники в значительной степени адекватны организационно-педагогическим и 

методическим потребностям профессионального образования: 

вычислительные - быстрое и точное преобразование любых видов 

информации (числовой, текстовой, графической, звуковой и др.); 

трансдьюсерные - способность компьютера к приему и выдаче информации в 

самой различной форме (при наличии соответствующих устройств); 

комбинаторные - возможность запоминать, сохранять, структурировать, 

сортировать большие объемы информации, быстро находить необходимую 

информацию; графические - представление результатов своей работы в четкой 

наглядной форме (текстовой, звуковой, в виде рисунков и пр.); моделирующие 

- построение информационных моделей (в том числе и динамических) 

реальных объектов и явлений. Перечисленные возможности компьютера 

могут способствовать не только обеспечению первоначального становления 

личности, но и выявлению, развитию у него способностей, формированию 

профессиональных и общих компетенций умений и желания учиться. 

Практическая реализация компьютерных технологий связана с отбором 

содержания отдельных предметов с целью создания компьютерных программ. 

При преподавании специальных дисциплин и профессиональных модулей 
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возникают некоторые трудности при обеспечении учебного процесса 

информационными материалами. Поэтому в нашем колледже функционирует 

система непрерывного образования педагогов, где существенное значение 

имеет формирование компьютерной грамотности. Занятия проводятся 

систематично по плану. Повышение квалификации проходит и без отрыва от 

работы дистанционно по интернету. Для преподавателей разработано 

методическое пособие «Путеводитель для преподавателей по миру 

современных информационных технологий» Созданы электронные книги 

«Технология педагогического мастерства», «Рекомендации преподавателям, 

занимающимся научно – исследовательской деятельностью», 

«Инновационные методы преподавания в медицинских колледжах». 

Туймазинский медицинский колледж уже много лет является методическим 

республиканским центром объединяющих преподавателей профессионального 

модуля «Выполнение работ по профессии «Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными». Оценивая значимость информационных технологий, в 

планы работ семинара ежегодно включаются вопросы образования в данной 

области, создания банка информационных материалов. Обобщая опыт 

преподавателей основ сестринского дела и профессионального модуля 

«Выполнение работ по профессии «Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными»» нашего колледжа и других медицинских колледжей республики 

были созданы: «Банк мультимедийных презентаций по дисциплине», 

Электронные учебники «Учебно – методическое обеспечение дисциплины 

«Основы сестринского дела», «Сборник для самостоятельной внеаудиторной 

работы студентов по основам сестринского дела», электронное пособие для 

студентов и преподавателям по МДК 01 «Теория и практика сестринского 

дела», электронное пособие по МДК .02 Безопасная среда для пациента и 

персонала. Разработаны методические разработки занятий для преподавателей 

по инновационным методикам на базе COURSELAB.  Так же применяются 

компьютерные программы для контроля знаний студентам. Учитывая, что при 
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внедрении федеральных государственных образовательных стандартов особое 

внимание уделяется самостоятельной работе студентов, мы применяем 

специальные программы, содержащие видеофильмы, вопросы для 

самоконтроля, ситуационные задания, тестовые задания. Перечень ПСУН на 

современном этапе включает в себя электронные (компьютеризированные) 

учебники; электронные лекции, контролирующие компьютерные программы; 

справочники и базы данных учебного назначения; сборники задач и 

генераторы примеров (ситуаций); предметно-ориентированные среды; учебно-

методические комплексы; программно-методические комплексы; 

компьютерные иллюстрации для поддержки различных видов занятий. 

Рассмотрим более подробно программные средства учебного назначения, 

которые наиболее широко используются в системе образования. Обучающие 

программы - это специфическое учебное пособие, предназначенное для 

самостоятельной работы учащихся. Оно должно способствовать 

максимальной активизации обучаемых, индивидуализируя их работу и 

предоставляя им возможность самим управлять своей познавательной 

деятельностью. Электронные учебники – это автоматизированная 

обучающая система, включающая в себя дидактические, методические и 

информационно–справочные материалы по учебной дисциплине, а также 

программное обеспечение, которое позволяет комплексно использовать их для 

самостоятельного получения и контроля знаний. Для того чтобы электронный 

учебник стал популярным, он должен быть универсальным, то есть одинаково 

пригодным как для самообразования, так и для стационарного обучения, 

полным по содержанию, высоко информативным, талантливо написанным и 

хорошо оформленным. Такой учебник можно предложить любому студенту и 

он может стать существенным подспорьем для преподавателя при 

организации им занятий по самоподготовке учащихся иди студентов, а также 

проведении зачетов и экзаменов по отдельным предметам. Контроль знаний - 

это область, вокруг которой проходит много дискуссий. Многие педагоги и 



Заочная научно-практическая конференция 

«Современные педагогические парадигмы в контексте профессиональной подготовки специалистов 

сферы здравоохранения», 2022 г. 

 

 36 

психологи пытаются аргументировано ответить на вопрос: может ли 

«бездушная» машина оценить знания учащихся? Однако, на практике 

общепризнано, что использование компьютера помогает преподавателю 

сократить рутинную, малоинтересную работу по проверке тестов, 

контрольных работ, что позволяет проводить контроль чаще и снизит фактор 

субъективности, на который часто жалуются как преподаватели, так и 

студенты. Дидактические программы должны обладать определенным 

«интеллектом», при этом качественные контролирующие программы как 

правило: позволяют оперативно изменять содержание учебного курса с 

помощью меню; обеспечивают возможность изменения трудности заданий; 

позволяют обучаемому работать в индивидуальном темпе; являются 

открытыми системами, что позволяет их легко модернизировать.  Благодаря 

новым мультимедиа технологиям, стало возможным использовать 

компьютерные программы, как иллюстративный материал, проводить 

тестирование и контрольные работы, решать творческие задачи, участвовать в 

дистанционных уроках, сочетать традиционные домашние задания с 

заданиями, для выполнения которых используются компьютеры, создавать 

уроки-игры для каждого студента и др. Еще К. Д. Ушинский заметил: 

«Детская природа требует наглядности» [2]. Сейчас это уже не схемы, 

таблицы и картинки - они статичны, а более близкая детской природе игра, 

пусть даже и научно-познавательная. При работе с мультимедийными 

технологиями учащиеся с самого начала вовлечены в активную 

познавательную деятельность. В ходе такого обучения они учатся не только 

приобретать и применять знания, но и находить необходимые для них 

средства обучения и источники информации, уметь работать с этой 

информацией. Информационные технологии позволяют реализовывать 

принципы дифференцированного и индивидуального подхода к обучению. На 

занятии преподаватель дает возможность каждому обучаемому 

самостоятельно работать с учебной информацией, что позволяет ему детально 
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разобрать новый материал по своей схеме. Информационные технологии 

можно использовать как для очного обучения, так и для самостоятельной 

работы студентов. Применение компьютерных технологий позволяет 

повысить уровень самообразования, мотивации учебной деятельности; дает 

совершенно новые возможности для творчества, обретения и закрепления 

различных профессиональных навыков, и, конечно, соответствует 

социальному заказу, который государство предъявляет к профессиональному 

образованию.  
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ПРОБЛЕМНОЕ ОБУЧЕНИЕ – СОВРЕМЕННАЯ ЭФФЕКТИВНАЯ 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ В МЕДИЦИНСКИХ КОЛЛЕДЖАХ  

Абдрахманова О.Р., Ермошина Н.В. 

ГАПОУ РБ «Туймазинский медицинский колледж» 

г Туймазы 

Одной из самых важных задач современного образования социально – 

личностного развития студента является формирование творческих качеств 

личности. Мы считаем, что для развития этих качеств надо найти такой тип 

обучения, который наиболее адекватен и социально – педагогическим целям, и 

содержанию современного научного знания и закономерностям 

познавательной деятельности и развития обучаемых. Таким типом обучения в 

соответствии с данными современной психолого – педагогической теории и 

показаниям практики и является проблемное обучение, в котором наиболее 

последовательно реализуется принцип проблемности, предполагающий 
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использование объективной противоречивости изучаемого, организацию на 

этой основе поиска знаний, применения способов педагогического 

руководства, позволяющих управлять интеллектуальной деятельностью и 

развитием обучаемых. Активизация познавательной деятельности студентов, 

развитие интереса к предмету, формирование самостоятельности, творческого 

отношения к изучаемому происходит успешнее, если преподаватель не 

декларирует, а постоянно рассуждает, размышляет, полемизирует с 

аудиторией, вовлекает слушателей в активный процесс доказательства, 

обоснования, если предполагаются задания, требующие поиска ключевой 

идеи, алгоритма, метода решения. Такие занятия по существу превращаются в 

диалог, совместные размышления, исследовательскую работу. Познаваемое не 

преподносится в готовом виде, оно служит предметом исканий, оно создается, 

конструируется с участием обучающихся или ими самими в так называемых 

проблемных ситуациях. Целью проблемного обучения студентов является 

теоретическое осмысление ими в совокупности науки и существующей 

действительности. В свою очередь, овладение теоретическим стилем 

мышления позволит углубить и систематизировать научные знания, открыть 

возможности для самообразования, воспитать стремление к 

профессиональному совершенствованию. Проблемность может быть 

свойственна изложению нового учебного материала, контролю за усвоением 

знаний и умений, системе заданий для самостоятельной работы. Проблемно 

могут проводиться лабораторные занятия, коллоквиумы, семинары, 

практические занятия, элективные курсы. В основе проблемного обучения 

лежит проблемная ситуация, задача-проблема, которую студентам надлежит 

решить.   

Первым условием проблемного обучения является система 

развивающих и развивающихся структур учебной информации, которые 

предопределяют развитие учебной деятельности студентов. Второе условие 

проблемного обучения может быть реализовано, если при переводе 
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информации в учебную задачу предусмотрена возможность выбора способов 

ее решения. Интеллектуальные операции не должны исключать 

эмоциональную сторону познания Третье условие проблемного обучения - 

субъектная позиция студента, осознание и принятие им цели познания и 

самооценка имеющихся средств для решения и получения результатов. 

Активность, целеустремленность и результативность обучения представляют 

собой производные от методов управления учебной познавательной 

деятельностью. В ходе проблемного обучения большое внимание уделяется 

регулированию познавательной деятельности студентов. Обычно методы 

учебного познания запрограммированы деятельностью педагога; чем менее 

жесткой является их педагогическая детерминация, тем выше уровень 

проблемного обучения. Многообразие педагогических решений создает 

предпосылки для развития творчества и самостоятельности обучающихся, 

интеллектуализирует их учебный труд, влияет на развитие активности и 

проявление инициативы, развивает личность. 

Итак, проблемное обучение - это педагогическая технология обучения, 

по своему содержанию и структуре синтезирующая творческие процессы 

педагога и студентов. Замысел сделать учебный процесс творческим 

неминуемо приводит к необходимости творческого подхода к собственной 

деятельности. Особенностями педагогической деятельности становятся: 

процесс конкретизации целей путем перевода содержания учебной 

информации в систему учебных проблемных задач, проблемных ситуаций; 

регулирование поисковой учебной деятельности при соблюдении основного 

правила проблемного обучения - предоставление студентам определенной 

свободы действий и регуляции этих действий на основе полной структуры 

познавательного процесса; систематический контроль за продвижением 

студентов; диагностические процедуры, интерпретационная оценка состояния 

информационного и психологического процессов; обеспечение устойчивости 

процесса за счет обновления информационно-деятельной среды; 
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формирование у студентов удовлетворенности происходящим процессом; 

осуществление рефлексивной деятельности, воспитание индивидуальности и 

самостоятельности, инициативы и творчества. 

Проблемное обучение состоит из проблемного преподавания и 

проблемного учения. Учебная ситуация становится проблемной, если ее 

характеристики воспринимаются и оцениваются субъектом с точки зрения его 

целей и ценностей. Проблемная ситуация понимается как разрыв в 

деятельности, рассогласование между целями и возможностями субъекта, как 

задача, которая представляет собой модель проблемной ситуации. Не всякая 

задача аналогична проблемной ситуации, а только лишь те из них, которые 

предполагают учебные действия по достраиванию информационной основы 

действий. Учебные задачи, направленные исключительно на исполнительскую 

деятельность и достижение учебных целей, связанных с закреплением знаний, 

а также с выработкой алгоритма решения, не составляют проблемной 

ситуации для студентов, а выполняют роль упражнений, когда решение задачи 

строится по известным правилам. Тем более это очевидно, если рассматривать 

учебную задачу как дидактическую единицу учебного текста, идентичную 

информационной единице. Характерным для проблемной ситуации Ю.Н. 

Кулюткин считает: объективно возникающее рассогласование (противоречие) 

между целью, отвечающей некоторой актуально действующей практической 

потребности, и средствами ее достижения; возникновение собственно 

познавательного отношения к ситуации; появление у субъекта 

ориентировочной реакции, возникновение потребности понять ситуацию, 

формирование позиции субъекта. Проблемная ситуация является 

дидактическим условием для выдвижения и формулировки учебной проблемы 

и составляет результат определенного этапа профессиональной деятельности 

педагога по структурированию учебного материал.  

Проблемные ситуации в клинических предметах  это 

документированная модель больного в виде задачи, для решения которой 
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необходимы следующие условия: рациональные самостоятельные операции, 

мышление с представленными условиями ситуации; самостоятельные выводы 

о достаточности или недостаточности имеющихся условий для решения 

проблемы; профессиональное умение быстро, рационально, правильно 

трактовать добытую информацию; умение сформулировать проблему в виде 

квалифицированного профессионального заключения. 

Педагогическое моделирование учебной проблемы в процессе 

обучения связано с целым рядом предварительных действий: педагогической 

разработки конкретной задачи обучения и воспитания; анализом содержания 

учебного материала; анализом подготовленности студентов и определением 

уровня их операциональных знаний, умений и навыков, а также их 

психологической готовности; установлением соответствия между уровнем 

сложности учебной проблемы и подготовленностью студентов к их решению. 

После этого подготовленного этапа работы мы на практических 

занятиях по клиническим дисциплинам осуществляем следующие действия: 

формулирует проблему  в виде вопроса или задания; проектирует 

педагогическое управление решением учебной проблемы со стороны 

студентов, для чего разрабатывает методику руководства учебными 

действиями, составляет инструктивную часть задания; создает методический 

аппарат по корректировке ошибок, неточностей, которые могут быть 

допущены студентами, - составляет систему индивидуальных дополнительных 

заданий и вопросов для исправления неправильно выполненных действий 

студентами, определяет способы методической подсказки и педагогической 

помощи; организует самоконтроль студентов за выполнением работы 

посредством серии контролирующих вопросов и заданий; проверяет 

выполнение студентами работы, организует обсуждение и дискуссию по 

результатам работы, вводит в образовательный процесс педагогическую 

корректировку ошибок; итоги самостоятельной работы включает в изучение 

нового научного вопроса, новой проблемы. 
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В ходе обсуждения результатов выполнения работы студентами 

необходимо обратить внимание на методику корректировки допущенных 

ошибок. Выправление хода решения педагог осуществляет посредством серии 

дополнительных вопросов или заданий, вытекающих из обсуждаемых 

результатов, которые условно приняты за достоверные. Посредством 

рассуждения и последовательного построения выводов на основе полученных 

результатов требуется подвести студентов к явно абсурдному положению, 

показывающему ошибочность полученного результата, его несостоятельность 

с позиции научных теорий и практики, и тем самым убедить студента в 

неправильности полученных результатов, заставить вернуться к анализу 

избранного пути исследования и промежуточных выводов, сделанных на 

разных этапах выполнения работы. Таким путем под руководством педагога 

происходит корректировка произведенных студентами неточных действий или 

неправильно сформулированных выводов в целях исправления допущенных 

ошибок и ориентировки их на правильную стратегию решения. 

На этом завершается один цикл проблемного обучения, который влечет 

за собой следующий, связанный с новой проблемой. Очень важно при этом, 

чтобы последующая учебная проблема органично вытекала из решения 

первой. Последовательное решение этих задач должно быть связано между 

собой. Образуется система задач, определяющая последовательный ход 

решения этих задач. В целом логика познавательного процесса подчинена 

достижению образовательных целей. Требуется ясная структура задачного   

состава педагогического управления деятельностью, складывающаяся на 

основе субординации конкретных учебных проблем, необходима общая 

стратегия их решения. Чтобы обеспечить сознательное участие в 

познавательной деятельности, обучающие должны видеть эти логические 

связи, понимать их, осознавать логику познавательного процесса и оценивать 

перспективу решения основной задачи. 
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Таким образом, учебный процесс, развертывающийся на основе 

проблемного обучения, ведет к формированию творческого потенциала 

профессиональной деятельности и воспитывает культурные потребности. 

Предоставленная студентам свобода проявления индивидуальных реакций в 

ответ на предложенную проблемную ситуацию направлена на воспитание 

творческого мышления и формирование установки на самостоятельные 

решения, принимаемые педагогом в профессиональных условиях 

предполагающих свободу его действий. Формирование творческого стиля 

учебной деятельности основано на процедурах постоянного обновления 

образцов действий. Создаются условия для развития у студентов 

профессионального мастерства, повышения уровня профессиональной 

готовности. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

С ПРИМЕНЕНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В ГАПОУ РБ  

«ТУЙМАЗИНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

Абдрахманова О. Р. Урсаева А.А. 

ГАПОУ РБ «Туймазинский медицинский колледж» 

г.Туймазы 

Модернизация системы профессионального образования является 

необходимым условием для динамичного роста и социального развития 

общества. В условиях постоянного обновления технологий, внедрения 

инноваций, необходимы специалисты способные быстро адаптироваться к 

запросам и требованиям динамично меняющегося мира. В связи с этим 

возможность получения качественного профессионального образования 

продолжает оставаться одной из наиболее важных жизненных ценностей 

граждан. Учитывая требования, предъявляемые современным 

здравоохранением к будущим специалистам, должен меняться и подход к 

подготовке кадров.  

Опыт показывает, что наряду с традиционной системой образования, 

основанной на усвоении знаний, передаваемых от преподавателей к 

студентам, необходимо активно внедрять инновационные передовые 

технологии.   

Дистанционное обучение – форма организации учебного процесса на 

основе использования инфокоммуникационных технологий для обеспечения 

взаимодействия и общения его участников, удаленных друг от друга во 

времени и пространстве. Дистанционное обучение является компонентом 

дистанционного образовательного процесса [1]. 

Основу системы дистанционного обучения составляет информационно-

образовательная среда (ИОС) – совокупность учебных материалов, средств их 
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разработки, хранения, передачи и доступа к ним, предназначенная для 

дистанционного обучения [1]. 

Очевидное достоинство дистанционного образования заключается в 

том, что оно позволяет построить практически для каждого обучающегося 

свою индивидуальную траекторию образования, успешно пройти ее, 

обращаясь к созданной информационной среде, удовлетворить свои личные 

потребности в образовательных услугах в том режиме, в котором это наиболее 

удобно и комфортно. 

При дистанционном обучении происходит обмен учебной 

информацией на расстоянии с помощью инновационных технологий, 

соответственно расширяются возможности получения профессионального 

образования разного уровня.  

Система дистанционного обучения делится на три основных блока: 

- управление обучением (автоматизированное формирование учебных 

программ, управление доступом к курсам и тестам, формирование отчетов) 

- обеспечение взаимодействия участников учебного процесса 

- разработка учебного контента 

В связи с необходимостью внедрения дистанционного обучения в 

Туймазинском медицинском колледже создан сервис для хранения данных, 

редактирования и их синхронизации с другими файлами. Преподавателями 

колледжа была проделана большая работа: подготовлено методическое 

сопровождение теоретических и практических занятий, созданы банки тестов 

для онлайн – тестирования (гугл – тесты), банки видеоматериалов, 

методических разработок, рабочих тетрадей. Учитывая, что Туймазинский 

медицинский колледж является методическим центром среди медицинских 

колледжей Республики Башкортостан по ПМ 04 Выполнение работ по 

профессии «Младшая медицинская сестра по уходу за больными» и 

общепрофессиональной дисциплине «Психология, была создана 
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централизованная гугл - платформа для онлайн – тестирования студентов всех 

медицинских и фармацевтических колледжей республики по этим предметам.  

С целью повышения квалификации преподавателей в колледже 

функционирует система непрерывного образования. Проводятся мастер – 

классы, школы передовых технологий, созданы обучающие видеоуроки для 

преподавателей по созданию электронных пособий и гугл – тестов. Помимо 

повышения профессионального мастерства на рабочем месте, преподаватели 

колледжа активно учатся в специализированных образовательных 

учреждениях, таких как Институт развития образования Республики 

Башкортостан, обучаясь на курсах по проектированию современного учебного 

занятия в СПО, многие проходят повышение квалификации и переобучение, 

получая квалификацию «Цифровой педагог» при ФБГОУ ВО «Башкирский 

государственный университет». 

Применение дистанционных технологий позволяет создать ситуацию 

выбора для обучающихся повысить уровень индивидуализации и 

персонализации образования, сделать возможным обучение в любом месте и в 

любое время, снизить субъективность оценки результатов обучения, сделать 

сам образовательный процесс более доступным и экономичным [2]. 

Но, наряду с преимуществами, у дистанционного обучения есть 

некоторые недостатки. 

Этот метод получения образования может быть эффективным только 

тогда, когда педагогический коллектив будет иметь специальную подготовку 

и определенную квалификацию. Такое образование требует высокий уровень 

интерактивной поддержки. Так же к недостаткам можно отнести: отсутствие 

эмоционального контакта между преподавателем и студентом; 

ограниченность выбора профессии, особенно это актуально при обучении в 

медицинских колледжах; недостаток практических занятий; недостаточная 

техническая оснащенность и невысокий уровень умения пользования 

системой дистанционного образования; проблема идентификации студента 
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при проверке знаний. Следует учитывать, что при организации 

дистанционного обучения необходим высокий уровень самоконтроля и 

самоорганизации.   

Основной же психологической проблемой дистанционного обучения 

выступает ограниченность общения и эмоционального взаимодействия между 

преподавателем и студентом, а также между самими студентами. 

Невозможность поделиться своими эмоциями и переживаниями, что для 

многих студентов является необходимостью [5]. 

Изучая все плюсы и минусы дистанционного образования, можно с 

уверенностью сказать, что эта форма обучения достаточно перспективна. Она 

отличается от традиционных форм образования. Отличия заключаются в 

высокой динамичности, связанной с гибкостью выбора обучаемыми учебных 

курсов; в большом объеме самостоятельной деятельности; в использовании 

всевозможных форм учебно-методического обеспечения. Поэтому, 

дистанционное образование открывает студентам доступ к нетрадиционным 

источникам информации, повышает эффективность самостоятельной работы, 

дает совершенно новые возможности для творчества, обретения и закрепления 

различных профессиональных навыков, а преподавателям позволяет 

реализовывать принципиально новые формы и методы обучения с 

применением концептуального и математического моделирования явлений и 

процессов [4]. 

Благодаря широким возможностям по обеспечению удаленного 

учебного процесса дистанционное обучение, наряду с другими методами и 

технологиями, претендует стать особой формой организации процесса 

преподавания и учения.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ТВОРЧЕСКИХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ КАК К СРЕДСТВУ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У СТУДЕНТОВ 

МЕДИЦИНСКИХ КОЛЛЕДЖЕЙ 

Абдрахманова О. Р., Фардиева А.М. 

ГАПОУ РБ «Туймазинский медицинский колледж» 

г.Туймазы 

Главная цель проводимых сегодня преобразований в образовательных 

системах — переход на более высокий уровень качества образования, 

содействие мобильности высококвалифицированных кадров, повышение 

конкурентоспособности специалистов.  

Процессы модернизации не обошли стороной и медицинское 

образование. В последние годы в образовательных учреждениях происходят 

глобальные изменения: организационные, методические, содержательно - 

технологические, коммуникационно - технические. 

http://infourok.ru/
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О качестве образования современного специалиста медика 

свидетельствуют следующие показатели: 

- результаты образования, то есть те изменения, которые произошли 

(или не произошли) в человеке, получающем образование, их соответствие 

заданным государственным стандартами и целям образования; создание 

нормативно-методической базы для оценки качества процесса обучения; 

- процесс образования и его обеспечение: технологическое 

(организация и осуществление учебного процесса, его направленность на 

достижение поставленных образовательных целей), ресурсное (кадровое 

обеспечение, учебно-материальная база, социально-бытовые условия); 

- цели образования, их релевантность мировым и европейским 

требованиям, потребностям государства, общества и личности, то есть какие 

требования в виде нормы качества заложены в образовательные программы; 

- инновационная направленность образования, формирование 

инновационной среды образовательных процессов с целью создания 

образовательных услуг с конкурентоспособным качеством. 

В данный период времени, в связи с переходом на новый уровень 

подготовки медицинских работников ведутся интенсивные научно – 

исследовательские поиски более эффективных условий и путей подготовки 

специалистов. В процессе обучения в учреждениях среднего медицинского 

образования должна быть реализована идея формирования у будущих 

медицинских работников компетенций, необходимых для осуществления 

профессиональной деятельности на уровне творчества. Первичная 

аккредитация студентов после окончания колледжа так же поставила перед 

нами задачу, развивать у студентов способность нестандартно мыслить, 

применять практические навыки в различных ситуациях. 

Для реализации данной программы необходима система таких 

профессиональных учебных задач, решение которых требует от студентов 

интеграции знаний из различных образовательных областей, конструирование 
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новых способов аргументации, формирует развитие активности, 

сознательности, самостоятельности, воспитывает творческий подход в 

профессиональной деятельности. 

С целью формирования общих и профессиональных компетенций у 

студентов при обучении мы разработали следующие типы профессиональных 

задач: 

1. Профессиональные учебные задачи. низкого творческого уровня 

(репродуктивные). Основная цель таких задач – формирование знаний, 

передаваемых в готовом виде: фактов, оценок, законов, принципов, способов 

деятельности в типичных ситуациях. К этим задачам относятся задачи и 

задания, которые решаются на основе образца или правила. Деятельность 

студентов носит алгоритмический характер, то есть выполняется по 

инструкциям, предписаниям, правилам в аналогичных, сходных с показанным 

образцом ситуациях. При этом обучаемые выполняют задания по образцу с 

последующим обобщением, придумывают приемы на изученный алгоритм, 

анализируют содержание задачи по определенным правилам, работают с 

книгой, справочниками по лекарственным средствам, учебникам. Они 

эффективно способствуют развитию восприятия, памяти, воображения, 

эмоциональной сферы, репродуктивного мышления, исполнительской 

деятельности. Такие задачи и задания ориентированы на запоминание и 

воспроизведение учебного материала, позволяют получить и закрепить 

базовые знания по дисциплине, подготовиться к решению задач среднего 

уровня. В то же время такие репродуктивные задачи ориентированы на некого 

«усредненного» обучающегося и недостаточно способствуют 

индивидуализации обучения, они лишь в минимальной степени способствуют 

развитию инициативы, творческой активности студентов. 

2. Профессиональные учебные задачи и задания среднего уровня (с 

элементами творческой деятельности). Задачи и задания с элементами 

творческой деятельности выполняются после решения задач репродуктивного 
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характера. В процессе обучения таким задачам студенты проявляют живой 

интерес к предмету, смежным дисциплинам, могут применять полученные 

знания на практике. На занятиях студенты активно обсуждают проблему 

задачи и ситуации, часто задают вопросы, участвуют в дискуссиях. Основные 

умения и навыки, служащие основой для овладения методикой решения задач 

с элементами творчества, были сформированы у студентов ранее, путем 

решения репродуктивных задач. Это выделение проблемы; выделение 

известных и недостаточных исходных знаний; кратко и точно формулировать 

свои мысли. 

3. Профессиональные учебные задачи и задания высокого уровня 

(творческие). Такие задачи позволяет активизировать познавательную 

деятельность студентов. Студенты из объекта познавательной деятельности 

становятся субъектами, что повышает интерес к учебной деятельности, 

развивает творческое и логическое мышление. Самостоятельно добытые 

знания более прочны и ценны для студента. Задания высокого уровня 

позволяют приблизить учебную ситуацию максимально близко к будущей 

профессиональной деятельности, что повышает эффективность учебной 

деятельности. Мы, в процессе исследования предлагали студентам следующие 

виды творческих профессиональных учебных задач: 

1.Задачи с неопределенностью условий, то есть требующие поиска 

необходимой информации. 2.Задачи, с избыточными сведениями в условии. 

3.Задачи с вероятным прогнозированием. 4.Задачи с неопределенностью 

искомого. 5.Задачи с вероятным прогнозированием и резким уменьшением 

времени решения.  

В ходе решения задач студенты приобретают следующие знания по 

изучаемым дисциплинам базовые общемедицинские и клинические понятия; 

общие сведения о явлениях, диагнозах, клинических симптомах и синдромах; 

классификации, характеристике и особенностях применения лекарственных 
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средств; показаний и противопоказаний при проведении манипуляций, 

особенности оказания первой доврачебной помощи и другие. 

У студентов при решении профессиональных задач различного уровня 

творчества формируются умения анализировать проблемную ситуацию, 

формулировать гипотезу, самостоятельно делать обобщающие выводы, 

выделять главное, устанавливать на основе частных способов общие и 

нестандартные способы решения задач, видеть и формулировать проблему; 

отыскивать быстро нужную информацию, осуществлять разумное 

перспективное планирование, принимать решение, прогнозировать и 

предвидеть.  

Таким образом, решение творческих профессиональных задач 

способствует переводу образования на новый качественный уровень и 

позволяет осуществлять подготовку конкурентоспособных, 

высококвалифицированных специалистов, способных применять знания в 

нестандартной ситуации, способных к самообразованию.  

Литература: 

1. Басова Н.В. Педагогика и практическая психология.- Ростов-на - 

Дону.: Феникс ,2013. С. 84-92.    

2. Валеев Г.Х. Постановка проблемы педагогического исследования// 

Педагогика, 2001.- № 4. С. 19-23. 

3.  Выготский Л.С. Психология. – М.: ЭКСМО-ПРЕСС, 2000. С. 264-

273. 

4. Зверева М Практическая дидактика для учителя. - М.- 2010.-С. 132-

185, 188-193.   

5. Ксензова Г.Ю. Перспективные школьные технологии.- М.-  2000.- С. 

112-145. 

6.  Левина А.Е. Технология профессионального педагогического 

образования.- М.- 2000. С. 58-70, 85-120, 129-149. 



Заочная научно-практическая конференция 

«Современные педагогические парадигмы в контексте профессиональной подготовки специалистов 

сферы здравоохранения», 2022 г. 

 

 53 

7.  Лукьянова М. Учебная мотивация как показатель качества 

образования// Народное образование, 2001. -  № 8.- С. 77-85. 

8. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. М.- 1999.- 

С.60-85. 

9.  Семушкина Е.К., Ярошенко А.Е. Содержание и технология 

образования.- М.-  2000.- С. 123-135. 

 

ПРОБЛЕМНО-ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОДХОД В ПРЕПОДАВАНИИ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН В РАМКАХ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПАРАДИГМ В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ 

СРЕДНЕГО ЗВЕНА  

Абрарова Р.М., МосуноваС.В. 

ГАПОУ РБ «Бирский медико-фармацевтический колледж» 

г.Бирск 

Парадигма - это совокупность теоретических и методических 

предпосылок, определяющих конкретные действия педагога в различных 

видах образовательной деятельности, предпосылок, которыми он 

руководствуется в качестве образца действия. 

В современной педагогике выделяют четыре ведущих парадигмы 

образования: когнитивная, личностно ориентированная, функционалистская, 

культурологическая. Когнитивная парадигма. Когнитивный (лат. cogito -- 

мыслю) - относящийся к познанию только на основе мышления. В 

соответствии с когнитивной парадигмой образование связывается только с 

познанием на основе мышления [1]. 

Целью обучения выступают знания, умения и навыки (ЗУНы), которые 

отражают социальный заказ. 

Главным источником знаний выступает обучающий (преподаватель). 

Обучающийся рассматривается как объект (а не личность), который нужно 

наполнить знаниями. Личностные аспекты обучения сводятся только к 
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формированию познавательной мотивации и познавательных способностей. 

Учебный предмет рассматривается как своеобразная «проекция» науки, 

учебный материал - как дидактически интерпретированные научные знания. 

Одной из основных категорий в когнитивной парадигме является 

учебная деятельность. Поэтому вся организация процесса обучения 

направлена на отражение в программах и учебниках состояния научного 

знания и способов его освоения. 

Основным критерием эффективности обучения являются знаний, 

умения и навыки.  

Личностно-ориентированная парадигма. Уже в рамках когнитивной 

парадигмы появились новые подходы к обучению: решение творческих задач, 

активизация самостоятельной деятельности обучающихся, проблемное 

обучение, модульное обучение и др.  

Сущность личностно ориентированной педагогики заключается в 

последовательном отношении педагога к воспитаннику как к личности, как к 

самостоятельному и ответственному субъекту собственного развития и как к 

субъекту воспитательного воздействия [6]. 

Как видно, в когнитивной педагогике общение осуществляется через 

содержание, формы, методы и средства. В личностно ориентированном 

обучении есть непосредственное взаимодействие между педагогом и 

обучающимся, которое направлено на овладение материалом с помощью 

форм, методов и средств. 

Функционалистическая парадигма. Ориентирующую роль в ней 

выполняет социальный заказ общества на образование. Она исходит из того, 

что образование по своей сути является социокультурной технологией, 

поэтому оно должно готовить нужные обществу кадры. 

Функционалистский подход исходит из того, что личность должна 

принять на себя часть некоторых функций общества, что предполагает 
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определенную компетенцию личности, связанную с умением приобретать 

знания, творчески их использовать и создавать новое знание. 

Четкую функциональную направленность имеет профессиональное 

образование - подготовить личность к профессиональному труду. 

Реализовываться эта парадигма может либо по когнитивной парадигме 

(подготовка специалиста), либо по личностно ориентированной парадигме 

(профессиональное развитие личности). 

Целью среднего профессионального образования, является подготовка 

квалифицированного и компетентного специалиста, способного к 

эффективной профессиональной работе по специальности и постоянному 

саморазвитию, а значит, востребованным на рынке труда. 

Проблемно – интегративный подход в преподавании - целостная 

система предметного развивающего обучения, ядром которой выступает 

творческая деятельность обучаемых по постановке и решению проблем на 

основе интеграции их знаний и способов действий и в условиях их ценностно 

- мотивируемого обучения процедурам выдвижения и доказательства 

истинности гипотез. Мы полагаем, что выбор проблемно - интегративного 

подхода подготовки будущего фармацевта обусловлен тем, что проблемность 

формирует логику научного и учебного познания, и является ядром 

развивающего обучения. При этом в решении проблем ведущая роль 

принадлежит творческой деятельности личности, связанной с выявлением при 

чинно - следственных связей на основе внутридисциплинарной и 

междисциплинарной интеграции знаний и умений, а также активизации всех 

ее сфер. В комплексе все это не только обеспечивает саморазвитие и 

творческую самореализацию личности, но и позволяет значительно 

оптимизировать процесс профессионального становления специалиста через 

формирование его компетенций, научного мировоззрения, профессиональной 

и духовной культуры [2]. 
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 Проблемно-интегративный подход направлен на интеграцию всех 

дисциплин, в том числе дисциплин общепрофессионального цикла 

относительно конечных целей обучения. Поэтому достижение конечной цели 

развития профессиональной компетенции будущего фармацевта 

осуществляется через достижения множества промежуточных 

(внутридисциплинарных и междисциплинарных) целей. Интегративный 

подход предполагает синтез, т.е. переход от отдельных единиц обучения 

(знаний, умений и т.д.) к многосложной системе. Причем синтез в обучении 

происходит на уровне специфического материала по предмету [3]. 

Мы считаем, чтоцелью педагогической деятельности преподавателя 

общепрофессиональных дисциплин является использование 

внутридисциплинарныхи междисциплинарных связей в 

общепрофессиональной подготовке обучающихся.  

Междисциплинарные связи являются в настоящее время особенно 

актуальными для проектирования учебного процесса в формате 

компетентностного подхода, так как формирование представленных в ФГОС 

СПО общих и профессиональных компетенций не может осуществляться в 

рамках одной дисциплины [5]. 

Взаимосвязь общепрофессиональной и профессиональной подготовки 

нами рассматривается как форма специфической междисциплинарной связи. 

Принимая во внимание «выраженный интегрированный характер» дисциплин 

химического и биологического цикла, преподавание химии и биологии 

должно быть переориентировано с изучения предмета как самоцели на 

развитие профессиональной компетентности будущих фармацевтов, через 

интеграцию химических знаний и умений со знаниями 

общепрофессиональных дисциплин и дисциплин профессиональных модулей, 

таких как: ПМ.01. Реализация лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента. МДК.01.01. Лекарствоведение. МДК.01.02. Отпуск 

лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента. ПМ.02. 
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Изготовление лекарственных форм и проведение обязательных видов ВАК. 

МДК.02.01. Технология изготовления лекарственных форм. МДК.02.02. 

Контроль качества лекарственных средств 

Таким образом, междисциплинарные связи можно представить, как 

соотношение между отдельными учебными дисциплинами химического и 

биологического цикла: Химия, Общая и неорганическая химия, Органическая 

химия, Аналитическая химия, Биология, так и дисциплин профессионального 

модуля: ПМ.02. Изготовление лекарственных форм и проведение 

обязательных видов ВАК. МДК.02.01. Технология изготовления 

лекарственных форм. МДК.02.02. Контроль качества лекарственных средств.  

В процессе взаимосвязанного изучения одно и то же понятие, 

рассматриваемое в разных дисциплинах, наполняется неоднозначным 

содержанием, так как при этом раскрываются разные стороны, выделяются 

разные признаки объекта. В результате образуется новое знание, несущее в 

себе сведения нескольких дисциплин и обладающее свойством 

универсальности [4]. 

Проблемно - интегративный подход в преподавании 

общепрофессиональныхдисциплин по специальности «Фармация» приводит к 

более заинтересованному и осмысленному восприятию знаний, что усиливает 

мотивацию, позволяет более эффективно использовать учебное время. 

Систематическое подкрепление понятий и навыков на новом предметном 

материале приводит к формированию у обучающихся умений и желания 

использовать ранее полученные знания, а целостность восприятия – к 

формированию единой научной картины мира.  
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КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ ПАРАДИГМА ПРИ ПОДГОТОВКЕ 

СПЕЦИАЛИСТА СФЕРЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Абульханова Р.Р. Ерошенко О.П. 

ГАПОУ РБ «Стерлитамакский медицинский колледж» 

г. Стерлитамак 

Аннотация. В статье рассмотрена проблема подготовки компетентного 

специалиста профессионального образования. Данная проблема остается 

одной из самых актуальных на современном этапе реформирования системы 

образования, связанного, прежде всего, с изменением стратегической модели, 

с переходом от квалификационной к компетентностной модели. 

Компетентностная парадигма выступает в качестве основной стратегии 

подготовки конкурентоспособных специалистов. Анализ компетентностного 

содержания системы профессиональной подготовки специалиста, позволяет 

говорить о компетентностной модели, как результативно-целевой основе 

подготовки специалиста с учетом современных требований рынка труда и 

запросов общества. Компетентностная парадигма адекватно решает задачу как 

подготовки профессионально и культурно ориентированного специалиста, так 

и формирования позиции «успешности» личности во всех сферах 

жизнедеятельности общества, что отвечает потребности общества в 

http://www.science-education.ru/29-1077
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Заочная научно-практическая конференция 

«Современные педагогические парадигмы в контексте профессиональной подготовки специалистов 

сферы здравоохранения», 2022 г. 

 

 59 

обеспечении социальной стабильности и процветании социума, а также 

продуктивной самореализации личности.  

Ключевые слова: образовательное пространство, компетентностная 

парадигма, компетентный специалист, профессиональное образование. 

Компетентностный подход — это постепенная переориентация 

образовательной парадигмы освоения знаний, умений и навыков на создание 

условий для овладения комплексом компетенций, способствующих 

формированию личности, способностей адаптироваться в условиях 

многофакторного социально-политического, рыночно-экономического, 

информационно и коммуникационно насыщенного пространства  

В науке сложились теоретические предпосылки, создающие условия для 

формирования профессиональных компетенций у будущих специалистов 

здравоохранения Российской Федерации. В основе профессиональной 

подготовки главной задачей является подготовка и обеспечение обучающихся 

достаточным уровнем квалификации. 

Выпускник профобразования рассматривается как целостная личность, 

обладающая общими, ключевыми, предметными и социокультурными 

компетенциями.  

С точки зрения компетентностного подхода под профессиональной 

подготовкой понимается процесс обучения и воспитания, направленный на 

овладение специалистами компетенциями, позволяющими решать 

социальные, профессиональные и личностные проблемы.   

Компетентностный подход ориентирует подготовку и формирование 

компетенций для успешной реализации профессиональной деятельности 

специалиста здравоохранения. В состав компетентностного подхода входят:  

Профессионально обусловленные – создание компетенций, обеспечивающих 

реформирования отечественной системы профессионального образования. 

Осуществление профессиональной подготовки предполагает решение ряда 

задач:  
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- подготовка квалифицированных кадров в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к профессиональной деятельности;  

- обучение обучающихся умелым и эффективным действиям, 

обеспечивающим успешное выполнение профессиональных задач;   

- формирование профессионального самосознания, чувства 

ответственности за свои действия, стремления к постоянному 

совершенствованию своего профессионального мастерства с учетом 

специфики профессиональной деятельности;   

- выработка и постоянное совершенствование у обучающегося умений и 

навыков профессиональной деятельности;  

- овладение необходимыми знаниями, умениями навыками, стремление к 

достижению профессионального мастерства  

Итак, профессиональная компетентность – это интегративное качество 

личности обучающегося, состоящее из совокупности проявленных в 

деятельности учебных компетенций и включающее систему знаний, учебных 

умений, навыков, освоенных обобщенных им способов решения учебных 

задач, а также личностных качеств.  

Компетентность - интегрированная характеристика качеств личности, 

результат подготовки обучающегося для выполнения профессиональной 

деятельности. 

Социальная компетентность (социальный - межличностный; 

компетенция, от лат. competere, – встреча), подразумевает способность к 

межличностным отношениям. Она отражает достижения в развитии 

отношений с другими людьми, обеспечивающей полноценное овладение 

социальной реальностью и дающей возможность эффективно выстраивать 

своё поведение в зависимости от ситуации и в соответствии с принятыми на 

данный момент нормами и ценностями.  

Формирование социальной компетентности, являющейся одной из 

составляющих профессиональной компетентности будущего специалиста- 
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медика, рассматривается специалистами как приоритетная задача системы 

профессионального образования. Важность этого определяется следующими 

факторами:  

- постоянно растущей конкуренцией специалистов разного уровня 

профессионального образования на современном рынке труда;   

- недостаточной ориентированностью государственных образовательных 

стандартов и образовательных учреждений на процесс формирования именно 

ключевых компетенций у обучающихся;   

- недостаточно учитывается требования работодателей к будущим 

работникам, которые должны обладать социальной компетентностью.  

Так при преподавании профессиональных дисциплин (ПМ далее), 

ставятся следующие задачи: 

- сформировать у обучающихся знания, необходимые для 

профессиональной деятельности; 

- обеспечить освоение обучающимися теоретических и практических 

знаний своей профессиональной деятельности. 

Практика показывает, что повышению уровня эффективности 

подготовки будущих специалистов – работников сферы здравоохранения, 

способствует использование личностно ориентированных технологий 

обучения. Продуктивность деятельностного подхода проявляется на 

практических занятиях, во время выполнения творческих заданий, решения 

ситуационных задач, требующих аргументированных ответов, коллективного 

обсуждения, в процессе которого обучающиеся учатся, сравнивать, 

анализировать и т.д.  

В соответствии с требованиями ФГОСТ эффективность работы 

специалистов – работников сферы здравоохранения, зависит от интеграции 

теории и практики, так как в ходе практических занятий происходит:  

- углубление и совершенствование теоретических знаний, и 

установление их связи с практической деятельностью;  
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- знакомство с содержанием профессиональными умениями и навыками, 

связанными с реализацией функций специалистов – работников сферы 

здравоохранения;  

- освоение инновационных технологий индивидуальной, групповой 

работы с пациентами;  

- формирование профессионально-значимых личностных качеств 

будущего специалиста – медика.  

Таким образом, опыт подготовки специалистов – работников сферы 

здравоохранения, в системе профессионального образования, позволяет нам 

сделать следующие выводы:  

1. В основе подготовки специалистов – работников сферы 

здравоохранения в системе профессионального образования лежит 

компетентностная модель образования, направленная на формирование у 

студентов необходимых компетенций.  

2. Специфика деятельности специалистов – работников сферы 

здравоохранения, вызывает необходимость ориентации на общечеловеческие 

ценности: гуманизма, высокой нравственности, милосердия, добра, любви и 

уважения ко всем категориям людей, кто нуждается в медицинской помощи.  

3. В целях достижения качественной подготовки специалистов – 

работников сферы здравоохранения, в целостный педагогический процесс 

колледжа внедряются инновационные технологии обучения и воспитания.  

4. Подготовка специалистов – работников сферы здравоохранения, 

носит практико-ориентированный характер и направлен на формирование 

готовности к осуществлению своих функций в условиях компетентностно 

ориентированной парадигмы образования.   
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ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР 

Агушева Н.А., Михайлова А.В. 

ГАПОУ СО «СОБМК» 

г. Саратов 

Жизнь в современном обществе предъявляет к специалистам разных 

областей высокие профессиональные требования, продиктованные жестким 

отбором квалифицированных кадров. Именно поэтому появилась 

настоятельная необходимость по-новому взглянуть на процесс обучения. 
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Если инновационный процесс не подкреплен соответствующей 

материально-технической базой и не имеет финансового обеспечения 

ожидать реального использования новшества проблематично. Важную роль в 

реализации инновационного проекта играет личная заинтересованность как 

новаторов, так и работников практического здравоохранения. Это наглядно 

проявляется в различии внедрения новых медицинских технологий в частном 

и государственном секторах здравоохранения. В частном секторе 

здравоохранения внедрение новых технологий и техники — это элемент 

конкуренции, борьба за пациента и финансирование, дополнительная 

прибыль, повышение заработной платы сотрудников. В бюджетной сфере 

здравоохранения внедрение новых технологий проблематично, свободных 

средств на реализацию инновационных проектов у медицинских 

организаций, как правило, нет, а централизованные фонды отсутствуют, 

медицинские работники, внедряющие новые технологии не поощряются. В 

результате, по некоторым направлениям частная медицина начинает обгонять 

бюджетный сектор здравоохранения 

Потребность в инновационных решениях очень высока, так как именно 

сегодня системы здравоохранения борются за обеспечение доступных, 

безопасных и эффективных услуг при одновременном сдерживании роста их 

себестоимости. 

Многие частные клиники оснащены современной медицинской 

техникой и оборудованием, одноразовыми расходными материалами, 

рабочие места врачей и медицинских сестер автоматизированы. Все это 

требует определенных знаний и умений в использовании дорогостоящей 

медицинской и компьютерной техники и профессионального владения 

навыками работы с ними, причем не только от врачебного персонала, но и от 

среднего медицинского персонала. Обучение медицинского персонала 

инновационным технологиям является обязательным условием работы 

клиники. Для вновь поступающих медицинских сестер сначала проводится 
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теоретическое обучение, они находятся на испытательном сроке в течение 3 

месяцев. По истечении этого времени проводится оценка качества их 

профессиональной деятельности в виде промежуточной аттестации, далее 

аттестация проводится по плану руководителя сестринской службы. Кроме 

этого, регулярно проводятся сестринские конференции на различные темы 

согласно плану, составленному старшей медицинской сестрой. 

В консультативно-диагностических поликлиниках одной из наиболее 

часто выполняемых простых медицинских услуг является забор крови. Для 

безопасного и комфортного выполнения данной медицинской услуги, а также 

для снижения количества повторных манипуляций и повышения точности 

результатов анализа" используются одноразовые вакуумные системы. 

В ходе исследования выяснялось, сколько времени тратили 

медицинские сестры на обслуживание одного пациента при заборе крови по 

прежней методике (без применения вакуумных систем). Подавляющее 

большинство респондентов (80%) отметили, что на выполнение данной 

манипуляции по традиционной методике (забор крови шприцем) 

затрачивалось в среднем от 5-10 минут, остальные медицинские сестры (20%) 

тратили больше времени на забор крови - от 10-15 минут. 

Все респонденты отмечают, что применение одноразовых вакуумных 

систем значительно сокращает время выполнения этой медицинской услуги 

до 3-5 минут (80% медицинских сестер), до 5-10 минут (20% медицинских 

сестер). 

Медицинские работники отмечают и другие преимущества забора крови 

одноразовыми вакуумными системами: безопасность персонала на всех 

этапах подготовки, взятия, хранения, транспортировки и обработки образца 

(95%), безопасность пациента (80%), удобная транспортировка образца 

(65%), простота утилизации систем (40%). 

Для обеззараживания воздуха в медицинских помещениях клиники всех 

категорий используются современные облучатели-рециркуляры «Дезар», 
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«Аэролайф». Респонденты отмечают ряд преимуществ использования их 

перед бактерицидными облучателями ОБН-150 открытого типа: безопасность 

использования в присутствии людей (100%), обеспечение постоянного 

поддержания асептических условий помещений любой категории (80%), 

удобство в эксплуатации (65%). 

Следует отметить зависимость между внедрением инновационных 

технологий в практическую деятельность медицинских сестер и качеством 

оказания сестринской помощи. Чем технологичнее процесс, тем больше 

времени уделяется пациенту, тем выше качество сестринского обслуживания. 

В ходе исследования медицинские сестры проводили самооценку уровня 

качества оказания сестринской помощи, в результате все респонденты 

оценили качество предоставляемых ими сестринских услуг как высокое. 

       Сестринское дело и сестринское образование – область исследований и 

разработок, направленных на развитие теории и практики сестринского дела. 

Развитие высшего сестринского образования становится всё более 

существенным для совершенствования стандартов здравоохранения, 

образования, науки, экономики, равно как и качества жизни вообще. 

Система здравоохранения в целом страдает от несбалансированности 

медицинских кадров, малоэффективного использования сестринского 

персонала в практическом здравоохранении, что оказывает существенное 

влияние на качество медицинской помощи. 

Модернизация системы здравоохранения вносит серьезные коррективы 

в работу всех подразделений лечебно-профилактических учреждений. Не 

остается в стороне и институт медицинских сестер - с возрастанием в 

лечебно-диагностическом процессе роли среднего медицинского персонала 

повышаются и предъявляемые к нему требования. Обучение медсестёр в 

условиях лечебно-профилактического учреждения имеет свои особенности. 

Инновационный опыт организации сестринского дела показывает, что 

деятельность сестринского персонала меняется, и на смену традиционной 
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практике медсестер в больницах приходят новые виды помощи, связанные не 

только с болезнями или патологическими состояниями, но и с проблемами 

сохранения и поддержания индивидуального и общественного здоровья. 

Роль, функции и организационные формы деятельности сестринского 

персонала должны изменяться в соответствии с новыми задачами, стоящими 

перед здравоохранением: 

 развитием первичной медико-санитарной помощи, направленной на 

профилактику заболеваний и укрепление здоровья, гигиеническое обучение и 

воспитание населения; 

 реструктуризацией лечебно-профилактических учреждений, 

направленной на сокращение сроков пребывания в круглосуточном 

стационаре; 

 расширение объемов помощи на дому; 

 увеличение реабилитационных мероприятий; 

 формированием больниц-отделений с различной интенсивностью 

лечения и ухода; 

 внедрением хосписов и оказанием паллиативной помощи 

инкурабельным больным. 

Качество сестринской помощи определяется внедрением новых 

организационных форм ухода за пациентами, технологий и стандартов 

практической деятельности сестринского персонала. 

С целью дальнейшего развития здравоохранения в Российской 

Федерации необходима продуманная стратегия развития и 

совершенствования сестринского дела в отрасли. Для этого необходимо: 

 создать условия для развития и совершенствования сестринского дела; 

 совершенствование системы подготовки, повышения квалификации и 

использования сестринских кадров в соответствии с полученным уровнем 

образования 

 совершенствование системы управления сестринской деятельностью; 
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 развитие новых организационных форм и технологий сестринской 

деятельности, расширение видов и объемов сестринской помощи; 

 увеличение объема профилактической деятельности сестринского 

персонала; 

 обеспечение развития научных исследований в сестринском деле; 

 повышение профессионального и социального статуса сестринского 

персонала; 

 содействие развитию профессиональных сестринских ассоциаций и 

привлечение их к реформированию сестринского дела. 

На сестринский персонал возлагается обязанность обеспечить обучение 

населения приемам оказания неотложной помощи и методам ухода за 

больными и нетрудоспособными лицами, что позволит облегчить решение 

ряда медико-социальных проблем силами населения и самих пациентов, а 

также повысить эффективность деятельности специальных служб в условиях 

чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий. 

Возрастает роль сестринского персонала в санитарном просвещении 

населения по таким его важнейшим направлениям, как формирование 

здорового образа жизни, профилактика заболеваний, отравлений и 

несчастных случаев, половое воспитание, планирование семьи и безопасное 

материнство. В данный момент реформирование сестринской службы, в 

первую очередь ставит своей задачей повышение качества оказания 

сестринской помощи населению. Главным условием повышения качества 

медицинской помощи населению является правильная организация работы 

медперсонала среднего звена: об их 6 здоровье, охране труда, создании 

благоприятного психологического микроклимата в коллективе, оптимизации 

нагрузки, удобном графике работы. 

Главная роль в осуществлении этих задач отводится руководителям 

среднего медперсонала - главной медицинской сестре и старшим 

медицинским сестрам. Успешная работа во многом зависит от грамотной 
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организации работы. Неправильная организация функции сестринского 

персонала приведет к снижению рабочего времени, лишнему 

перенапряжению и отражается на качестве обслуживания. 

Целью развития сестринского дела является повышение качества 

сестринской помощи за счет рационального использования потенциала 

сестринского персонала, обеспечивающего повышение качества и 

продолжительности жизни населения, способствующего удовлетворенности 

пациентов качеством оказания медицинских услуг, их доступности и 

экономичности. 

Как отмечено в Концепции развития системы здравоохранения в 

Российской Федерации до 2020 года, эффективное функционирование 

системы здравоохранения определяется основными системообразующими 

факторами: 

 совершенствованием организационной системы, позволяющей 

обеспечить формирование здорового образа жизни и оказание 

качественной бесплатной медицинской помощи всем гражданам 

Российской Федерации (в рамках государственных гарантий); 

 развитием инфраструктуры и ресурсного обеспечения здравоохранения, 

включающего финансовое, материально-техническое и 

технологическое оснащение лечебно-профилактических учреждений на 

основе инновационных подходов и принципа стандартизации; 

 наличием достаточного количества подготовленных медицинских 

кадров, способных решать задачи, поставленные перед 

здравоохранением Российской Федерации. 

Важная роль в реформе здравоохранения, обеспечении доступности 

медицинской помощи, усилении профилактической направленности, 

решении задач медико-социальной помощи принадлежит специалистам со 

средним медицинским образованием. 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ КАК ОСНОВА 

ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В ГБПОУ НО «АРЗАМАССКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

Алешникова Д.Е., Балясина Н.В., Бирюлина Е.Ю.  

ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж» 

г. Арзамас 

Процесс модернизации системы здравоохранения неразрывно связан с 

реформированием системы как высшего образования в медицинских вузах, 

так и среднего профессионального образования на базе медицинских 

колледжей, направленным на пополнение конкурентоспособного кадрового 

потенциала, в связи с чем перед профессиональным образованием стоит 

проблема подготовки не просто квалифицированного специалиста, а личности, 

которая должна обладать такими чертами, как гибкость, когнитивность 

мышления, диалогичность, толерантность и тесная коммуникация на всех 

уровнях. 

Образование сегодня заключается не только в передаче знаний, умений 

и навыков, но и в психологической готовности к непрерывному их 

накоплению, обновлению, переработке, что приводит к постоянному 

самообразованию, самовоспитанию, саморазвитию и совершенствованию 

личности. Современный студент должен быть готов к решению проблемных 
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ситуаций, к овладению деятельностью, направленной на развитие творческих 

способностей и познавательных интересов с учетом своих психологических 

особенностей. 

Существует великое множество образовательных парадигм. Одной из 

основных является гуманистическая (феноменологическая) парадигма 

образования, которая рассматривает педагога и обучающегося как 

равноправных субъектов образовательного процесса. Ее главной целью 

является характер обучения с учетом индивидуально-психологических 

особенностей обучающихся, создание условий для развития и саморазвития 

обучаемого, предоставление ему свободы выбора для возможности 

максимальной реализации своих природных потенциалов. Гуманистическая 

парадигма предполагает свободу и творческий поиск как студентов, так и 

педагогов. Она ориентирована на творческое, духовное развитие личности, на 

межличностное общение, диалог, помощь и поддержку в самообразовании 

человека, в адаптации к жизни [2]. 

В системе среднего медицинского образования используются 

различные варианты моделей обучения и их сочетания. Основополагающей 

чертой рассматриваемой парадигмы образования становится переход от 

концепции приобретения знаний, умений и навыков, которые используются в 

определенных типовых стандартных условиях, к концепции личностно-

ориентированного образования. Данная концепция предполагает достижение 

такого уровня профессиональной компетентности, который позволяет 

эффективно действовать в любых условиях, гарантируя приоритетное 

развитие интеллекта обучающегося, его индивидуальности и неповторимости 

[1]. В образовательном процессе необходимо переходить от доминирующей 

позиции преподавателя в отношении студента к равноправному 

взаимодействию соучастников. Это мотивирует студентов к наибольшей 

самостоятельности, формируя у них способности к самоуправлению. Роль 

преподавателя заключается в мотивировании стремлений студентов как к 
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общему, так и профессиональному развитию. Только сотрудничество создает 

условия для личностного роста и творческого саморазвития как студента, так 

и педагога. 

Для наибольшей эффективности процесса обучения в медицинском 

колледже в учебном процессе используются разнообразные практические 

ситуации, побуждающие к активности и заинтересованности студентов, 

тестовые задания разного уровня сложности с учетом подготовленности и 

возможностей обучающихся; проводятся занятия в форме деловых игр, что 

дает возможность каждому студенту ознакомиться с функциями разных 

действующих лиц;внедрены интерактивные методы обучения; применяется 

рефлексивное взаимодействие преподавателя и обучающихся на основе 

взаимного интереса к личностной позиции субъектов в педагогическом 

процессе; практикуется коммуникативное содействие в учебном процессе, 

используемое в решении типичных и нестандартных задач по реализации 

профессиональных функций медицинского работника. 

Образовательная среда Арзамасского медицинского колледжа в полной 

мере позволяет реализовывать все аспекты личностно-ориентированного 

подхода. Наибольший вклад в личностно-ориентированную модель обучения 

вносит самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся. Студент при 

этом занимается поиском необходимой информации, используя печатные и 

электронные образовательные ресурсы; распределяет время на подготовку, 

формируя свою образовательную траекторию, выполняя самоанализ и 

самооценку собственных результатов обучения [4]. Формирование навыков 

самостоятельной учебной и внеаудиторной работы у будущих медиков имеет 

особую значимость для дальнейшего профессионального 

самосовершенствования в соответствии с концепцией непрерывного 

медицинского образования [3]. Развитие творческого потенциала у 

обучающихся Арзамасского медицинского колледжа реализуется путем 

решения ситуационных задач разнойнаправленности, участия в разборах 
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клиническихслучаев. Кроме того, студент-медик получает уникальную 

возможность получения опыта межличностных взаимодействий при работе с 

разными пациентами в ходе ухода за ними во время производственной 

практики. Именно здесь, в практической сфере, требующей грамотного 

индивидуального подхода, обучающийся может наиболее полно проявить 

свои личностные и профессиональные качества. 

Методическое обеспечение в рамках творческого и личностно-

ориентированного подхода в обучении включает гибкое использование 

традиционных и инновационных обучающих технологий с применением 

разных способов визуализации (фантомы, рисунки, схемы и таблицы), а также 

электронных обучающих средств и видеоматериалов. Важнейшей 

составляющей личностного развития студентов служит их участие в 

олимпиадах, профессиональных конкурсах, научно-практических 

конференциях, внутриколледжных квестах, санитарно-просветительской 

деятельности среди населения г. Арзамаса и Арзамасского района, а также 

приобщение обучающихся к научно-исследовательской деятельности, 

главными целями которых являются: повышение общей культуры; содействие 

повышению образовательного уровня, выявлению одаренных студентов. 

Подготовка сообщений и рефератов, выполнение презентаций и других 

творческих заданий в присутствии конкуренции, которая заставляет студента 

направить свои ресурсы на достижение высокого результата [5]. 

Мероприятия, проводимые в рамках внеаудиторной деятельности, 

реализуют возможность проявления творческого потенциала студентов. На 

базе филиала городской библиотеки № 8 им. И.П. Склярова г. Арзамаса, 

систематически проводятся встречи представителями медицинского колледжа 

с населением разных возрастных категорий, где поднимаются актуальные 

темы, затрагивающие вопросы здоровья, образа жизни, окружающей среды, 

правильного питания, отношение к спорту. Каждый участник выполняет свой 

этап организации: создание презентации, брошюр и буклетов, поиск 

https://pandia.ru/text/category/vizualizatciya/
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видеоматериалов, подготовка оснащения. Во время трансляции презентации 

ведущие освещают важные моменты, проводят мастер классы с элементами 

ЛФК, обучают слушателей простейшим манипуляциям и правилам ухода за 

пациентами с различными заболеваниями и состояниями. Например, при 

рассмотрении темы «Артериальная гипертензия» был сделан уклон на 

обучение присутствующих ведению дневника самонаблюдения, 

разработанного студентами ГБПОУ НО «АМК» (таб.1): 

Таблица 1 

Дата   Время   АД  Пульс  Самочувствие  

     

Наряду с этим было проведено измерение артериального давления, 

пульса всем желающим, интерпретированы результаты в соответствии с 

состоянием исследуемого, а также подарены буклеты с рекомендациями по 

ведению активного образа жизни, соблюдению диеты, режима труда и отдыха. 

Участники профессиональных конкурсов приобретают ценный опыт, 

положительные эмоции, новых друзей. Они начинают понимать сущность и 

социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. Конкурсанты активно общаются, обогащая собственные 

коммуникативные и информационные компетенции как в процессе 

проведения мероприятия, так и его организации. К примеру, на 

профессиональном конкурсе «Терапевтический маршрут» по МДК 02.01.01 

были сформированы не только профессиональные компетенции ПК 2.1 – ПК 

2.8. но и личностные, то есть наряду с интеллектуальными заданиями и 

заданиями, позволяющими продемонстрировать приобретенные в процессе 

обучения практические навыки, включают и творческие. Одним из 

компонентов подготовки конкурса было создание видеоролика, в котором 

должно было отразиться видение себя в профессии спустя несколько лет, где 

они показали уровень сплоченности, работая в коллективе. Непосредственно,  
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в процессе проведения конкурса участники проявляли инициативу, находили 

рациональные способы решения задач, уважительно относились к победам 

своих конкурентов, соблюдали правила, адекватно отнеслись к оценке 

эффективности и качества своих возможностей. По нашим наблюдениям было 

отмечено, что с каждым последующим этапом конкурса студенты чувствовали 

себя более уверенно, и это свидетельствует об уменьшении уровня стресса во 

время публичных выступлений. Все вышесказанное, несомненно, реализует 

эффективную социализацию и формирует развитие личностных качеств. 

Наряду с профессиональными конкурсами, студенты Арзамасского 

медицинского колледжа активно участвуют в Межрегиональных онлайн – 

олимпиадах, которые в большей степени включают интеллектуальные 

задания, направленные на выявление лучшего участника в рамках какой-либо 

дисциплины. Поэтому, предлагая студентам участие в мероприятиях разного 

формата, надо понимать, на развитие и выявление каких способностей будет 

направлено данное мероприятие. 

Олимпиады и конкурсы способствуют повышению интереса студентов 

к преподаваемым дисциплинам и модулям, развитию исследовательских 

умений, логического мышления, творческой активности. 

Несмотря на все многообразие мероприятий, проводимых в ГБПОУ НО 

«АМК», все они имеют единую цель – подготовить и выпустить 

высококвалифицированных специалистов, обладающих общими и 

профессиональными компетенциями. Именно всевозможные виды 

деятельности имеют уникальную значимость для реализации потенциальных 

возможностей и способностей каждого студента. А роль педагога заключается 

в создании условий для реализации творческих, интеллектуальных 

способностей студента, для развития его лидерских задатков, что в конечном 

итоге, обеспечит потребность страны в высокопрофессиональных 

специалистах медицинского профиля. 
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КРИТЕРИИ МЕЖПРЕДМЕТНОЙ ИНТЕГРАЦИИ КАК ПОКАЗАТЕЛИ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

СТУДЕНТОВ 

Альмашева А.К., Еремина Ю.А., Усманова О.К. 

ГАПОУ РБ «Стерлитамакский медицинский колледж»  

г. Стерлитамак 

Современное общество испытывает потребность в специалистах 

широкого профиля, владеющих системными и функциональными знаниями о 

мире, месте и роли в нем человека и обладающих творческим, системным 

стилем мышления. Ознакомление студентов с результатами интеграции наук 

стало насущной задачей любого учебного заведения, не менее важной, чем 
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приобщение их к конкретным знаниям. Интеграция усиливает развивающее 

влияние на личность каждого студента. 

В истории научного естествознания несколько столетий господствовала 

тенденция дифференциации наук, предметы научных исследований были 

разграничены, это позволяло каждой науке изучить их достаточно детально. 

Таким образом, был создан мощный фундамент для дальнейшего развития 

естествознания, но вместе с тем это породило объективные предпосылки 

интеграции наук и привело в конечном итоге к появлению таких наук, как 

физическая химия, химическая физика, биохимия, геохимия и т.д. 

Такое соединение – не просто сочетание двух наук, а по – новому 

систематизированное их внутреннее слияние, способствующее углубленному 

познанию закономерностей природы, подъему научных знаний на более 

высокий теоретический уровень нескольких ведущих отраслей научного 

естествознания. Таким образом, появление так называемых «мостиковых» или 

«гибридных» наук – ярко выраженный вариант интегративного подхода к 

научному знанию [5]. 

Изучение естественных дисциплин должно способствовать 

формированию у обучающихся научной картины мира, их интеллектуальному 

развитию, воспитанию нравственности, гуманистических отношений, 

готовности к труду. Кроме того, недостаточно механически перенести в 

обучение основные направления интеграции наук, необходимо построить 

эффективную дидактическую систему межпредметных связей [1]. Без этого 

трудно убедить студентов в том, что многие процессы и явления, изучаемые, 

различными предметами, едины по своей природе; сформировать у них 

представления о системах понятий, универсальных законах, общих теориях и 

комплексных проблемах. 

Под интегративным подходом к обучению следует понимать особый тип 

взаимодействия преподавателя и студента, при котором преподаватель 

организует и направляет деятельность студента на обобщение знаний, 
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полученных из курсов различных дисциплин, при этом реализуются 

межпредметные связи этих курсов в конкретной исследовательской работе 

(теоретической, практической). 

В условиях интегративного подхода ведущими становятся следующие 

принципы организации и функционирования процесса обучения: 

- принцип межпредметной интеграции, предполагающий 

систематическую и целенаправленную реализацию межпредметных связей как 

основного механизма знаний и способов действий в обучении, а также 

ведущего способа создания проблемных ситуаций, постановки и решения 

межпредметных учебных проблем; 

- принцип единства внутри- и межпредметной интеграции знаний и 

способов действий, отражающих диалектическое единство и взаимосвязь 

внутри- и межпредметных связей в обучении химии и других естественных 

дисциплин; 

- принцип горизонтальной и вертикальной динамики и координации 

познавательной деятельности обучающихся, определяющей динамику 

развития познавательной деятельности студента в течение каждого учебного 

года (т.е. по горизонтали) и ее преемственность (скоординированность) при 

переходе от одного года обучения к другому (т.е. по вертикали) [5]. 

Межпредметная проблемная ситуация и межпредметная учебная 

проблема являются основой вовлечения студентов в процесс самостоятельной 

проблемно-поисковой деятельности, а также важнейшим средством ее 

направленной мотивации и управления. 

Межпредметная проблемная ситуация - это создание преподавателем 

состояния интеллектуального затруднения студента, когда он обнаруживает, 

что для решения поставленной перед ним задачи ему недостаточно 

имеющихся предметных знаний и умений, и осознает необходимость их 

внутри- и межпредметной интеграции. 



Заочная научно-практическая конференция 

«Современные педагогические парадигмы в контексте профессиональной подготовки специалистов 

сферы здравоохранения», 2022 г. 

 

 79 

В процессе обучения любая межпредметная проблемная ситуация 

реализуется в виде конкретной межпредметной учебной проблемы. 

Под межпредметной учебной проблемой понимается форма практической 

реализации возникающей в предметном обучении проблемной ситуации 

межпредметного характера. 

Таким образом, при интегративном подходе в обучении дисциплинам 

естественно- экологического цикла обязательным условием является 

раскрытие перед студентами межпредметного характера решаемых учебных 

проблем как основы мотивации и управления их познавательной 

деятельностью. 

В последнее время интенсивно обсуждается проблема интегрированных 

курсов взамен предметного обучения, особенно по основам наук. Сторонники 

интегрированных курсов считают, что с их помощью мы избавимся от 

перегрузки обучающихся, а главное – создадим у них целостное 

представление о науке [3]. Наиболее органично создание интегрированных 

курсов на основе того, что уже интегрировано в науке с позиции общих идей. 

Целостность интегрированного курса возможна при взаимопроникновении 

наук в учебной дисциплине. При создании интегрированного курса должно 

учитываться такое дидактическое условие его усвоения, как степень новизны 

информации: первичное ее предъявление или предъявление на базе 

пропедевтических или систематических знаний. 

Интегрированный курс призван рассматривать один сложный объект с 

точки зрения разных наук или разные объекты на основе общего подхода. 

Например, интегративный курс «Естествознание для гуманитариев» - ставит 

своей задачей передать содержание естественнонаучных дисциплин в объеме 

программы 10-11 классов [2]. В целом объект один – основы наук, но они 

освещаются с позиций истории, философии, художественной литературы, 

даже религиозных воззрений. 
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В указанной дисциплине реализован междисциплинарный синтез: 

включены вопросы физики, биологии, экологии, астрономии, вопросы 

философского, методологического и историко-научного знания, единство 

исторического и современного знания (включены, например, вопросы физики 

Аристотеля и квантовой механики, учение о ноосфере В.Н. Вернадского); 

отношение научного и религиозного знания (говорится о возникновении 

христианства и ислама); соотношение художественного и научного 

восприятия мира (сопоставляется «Божественная комедия Данте Алигьери и 

«Диалог о двух главенствующих системах мира»); соотношение философского 

и художественного осмысления действительности (в поэме Лукреция «О 

природе вещей»). Курс содержит задания на выделение разных методов 

познания, сравнение их, обобщающие уроки, посвященные картине мира в 

разные исторические периоды. 

Другие интегрированные курсы рассматривают разные объекты, на 

основе единого подхода – синергетического. Элементы синергетики вводятся 

во все преподаваемые дисциплины и, кроме того, есть интегрированный курс, 

цель которого – создание у обучающегося современной картины мира – 

естественнонаучной и социальной. 

В концепции естественнонаучного образования говорится о том, что 

формирование гуманистических и экологических представлений является 

одной из важнейших задач (курса химии) современного обучения [4]. 

Межпредметные связи (химии с другими учебными дисциплинами) должны 

строиться на основе материала, отражающего отношение к человеку, к 

природе. 

И действительно, воспитание у обучающихся гуманистических норм и 

принципов отношения к природе очень важно в условиях прогрессирующего 

воздействия человека на окружающую среду, которое достигло уже такого 

размаха, что естественные механизмы природы часто не в состоянии 
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нейтрализовать нежелательные и вредные (воздействия) последствия 

производственной деятельности человека. 

Поэтому изучаемые на уроках химии, физики, биологии законы и явления 

природы, основные направления научно-технического прогресса, необходимо 

рассматривать во взаимосвязи с экологическими проблемами. 

Очевидно, что в становлении экологического сознания велика роль учебных 

заведений. 

Трудность в формировании экологической культуры у обучающихся 

обусловлено многоаспектностью экологического образования. Оно носит 

междисциплинарный характер, поэтому раскрытие соответствующих аспектов 

экологического образования через интегративный подход (в том числе на 

интегрированных уроках) должно стать приоритетным [4]. 

Для нашего времени характерно проникновение в науку идеи всеобщей 

связи явлений. Мир, как и в древние времена, - это единое органическое целое. 

Только теперь такое представление базируется не на интуиции и наглядных 

умозаключениях, а на научных теориях. В естествознание чувство единства 

принесли идеи Вернадского, квантовая механика, теория относительности 

Эйнштейна. Во время утверждения в науке этих идей и теорий близкий друг 

К.Э. Циолковского биолог А.Л.Чижевский писал: «Теперь мы можем сказать, 

что в науках о природе идея о единстве и связанности всех явлений в мире и 

чувство мира как неделимого целого никогда не достигали той ясности и 

глубины, какой они мало-помалу достигают в наши дни» [2]. 

У любого преподавателя рано или поздно возникает потребность в 

осуществлении межпредметных связей с другими дисциплинами, так как он 

начинает чувствовать, что иначе невозможно сформировать у студентов 

всестороннюю научную картину мира. 

Для того, чтобы в полной мере реализовать весь потенциал, заложенный 

в изучаемом материале, необходима система межпредметных связей, 

интегративный подход к обучению студентов. Важнейшая составная часть 
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интегративного подхода к обучению химии – специально организуемые 

интегрированные уроки. 

В отличие от занятий, на которых для установления межпредметных 

связей материал по химии иллюстрируется сведениями из других дисциплин, 

на интегрированных уроках обозначенная тема или проблема рассматривается 

с разных точек зрения средствами нескольких предметов. Такие занятия 

преподаватели естественнонаучных дисциплин готовят и проводят совместно. 

Используемый материал показывает единство процессов, происходящих в 

окружающем нас мире, позволяет обучающимся видеть взаимозависимость 

различных наук. 

В своей педагогической практике часто использую интегрированные 

занятия. Являясь преподавателем дисциплин естественно - экологического 

цикла, на занятиях биологии и экологии формирую у студентов 

интегрированные знания по темам: «Обмен веществ. Фотосинтез», «Биосинтез 

белка», «Химический состав клетки. Белки. Жиры. Углеводы», «Экология 

ресурсов», «Физико-химическая эволюция в развитии Земли», «Определение 

химических загрязнений воздуха», «Природопользование в истории 

человечества». 

Реализую принцип интегративности и в преподавании химии, проводя 

занятия по темам: «Химические элементы в организме человека», «Влияние 

спиртов на организм человека», «Вода в природе и жизни человека», «Роль 

металлов в науке и технике», «Особенности строения d- элементов и их 

влияние на окружающую среду и здоровье человека», «Состав и свойства 

кислот», «Дисперсные системы», «Химические свойства углеводородов» и др. 

Практически все интегрированные учебные занятия провожу с 

применением информационно - коммуникативных технологий и 

программированных заданий. 
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В этом направлении предстоит еще обновить тематику интегрированных 

уроков, разнообразить формы и методы этих уроков, активно применять 

межпредметные связи, экологизацию естественнонаучных дисциплин. 
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СО СТУДЕНТАМИ КАК ЭЛЕМЕНТ 

ЭВРИСТИКИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ КУРСА ФАРМАКОЛОГИИ 

Арбузова А.А. 

ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский колледж» 

г. Нижний Новгород 

В современном мире образование по праву называется одной из самых 

инновационных отраслей, потому что, именно при его непосредственном 

участии определяется и развивается общество в целом. Основой развития 

современной образовательной системы являются новые технологии и 

инновации. Уровень образования, особенно в современных условиях, зависит 
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не только от энциклопедичности и объема знаний. Чем шире сфера 

деятельности и выше степень неопределенности ситуаций, в которые попадает 

человек и в которых он способен действовать самостоятельно, тем шире круг 

возможных способов и действий, тем точнее выбор одного из таких способов. 

А значит, тем выше уровень образования. Эвристические технологии в 

обучении (от греч. heureka - я нашел) предполагают освоение знаний «через 

открытие».  

Учебная эвристическая деятельность представляет собой деятельность, 

в ходе которой целенаправленно развивается способность планировать и 

прогнозировать интеллектуальную деятельность на основе эвристических и 

логических операций и стратегий [2]. 

Одним из элементов эвристики является исследовательский метод – это 

способ организации творческой деятельности обучающихся по решению 

новых для них задач. При их выполнении обучающиеся должны 

самостоятельно овладевать элементами научного познания (осознавать 

проблему, выдвигать гипотезу, строить план ее проверки, делать выводы и т. 

п.). Главная особенность этого метода – научить студентов видеть проблемы, 

уметь самостоятельно ставить задачи [1]. 

С 2009 года при кабинете фармакологии работает кружок «Управляй 

здоровьем», целью которого является формирование научного мышления у 

студентов. 

Ежегодно кружок пополняется новыми членами научного сообщества. 

Исследовательская деятельность при организации включает в себя три 

основные фазы: фазу проектирования (табл.1), технологическую фазу, 

рефлексивную фазу [3]. 
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Таблица 1  

Технология организации фазы проектирования на примере работы 

кружка по фармакологии «Управляй здоровьем» 

Стадия Этап Деятельность 

обучающихся 

На примере 

исследовательской 

работы студента «Боль: 

есть ли выход?» 

Концептуальная 

стадия 

Выявление 

противоречия 

1. Личностная-

формирование 

познавательного 

интереса; 

2. Регулятивная – 

целеполагание, 

прогнозирование; 

3. Коммуникативная 

– 

формулирование 

собственного 

мнения и 

позиции, 

аргументирование 

и 

координирование 

ее с позициями 

партнёров в 

сотрудничестве 

при выработке 

общего решения и 

совместной 

деятельности; 

4. Познавательная –

постановка 

проблемы, выбор 

эффективных 

способов решения 

задач, 

организация 

исследований с 

целью проверки 

гипотезы. 

Боль устраняется при 

помощи анальгетиков 

Формулирование 

проблемы 

Не все анальгетические 

препараты обладают 

одинаковой силой 

обезболивающего 

эффекта 

Определение 

цели 

исследования 

изучение этиопатогенеза 

возникновения боли и 

мер борьбы с нею с 

помощью лекарственных 

препаратов 

Выбор 

критериев 

оценка показателей 

анкетирования 

Стадия 

моделирования 

Построение 

гипотезы 

прием анальгезирующих 

средств лишь временно 

устраняет болевой 

синдром 

Стадия 

конструирования 

исследования 

Определение 

задач 

исследования 

1. Изучить обзор 

литературных данных 

по болевому 

синдрому. 

2. Провести 

анкетирование среди 

студентов 

образовательного 

учреждения по 

использованию 

препаратов 

анальгетиков для 

устранения боли. 

3. Разработать схему 

использования 

ненаркотических 

анальгетиков для 

купирования болей 

различной 

интенсивности.  

Построение 

программы 

исследования 

См. задачи исследования 
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Стадия Этап Деятельность 

обучающихся 

На примере 

исследовательской 

работы студента «Боль: 

есть ли выход?» 

Стадия технологической подготовки исследования 

 

Результаты исследований кружковцы представляют на конференциях и 

конкурсах различного уровня и вполне результативно (рис.1). 

 
Рисунок 1. Линейно-графическая модель представленности научно-

исследовательских работ студентов кружка по фармакологии «Управляй 

здоровьем» за период 2018-2021 уч.г. 

 

Таким образом, исследовательская деятельность активизирует 

мыслительную деятельность обучающихся, делает ее организованной, 

целенаправленной и результативной. А элементы эвристической деятельности 

находят применение в учебно-познавательном процессе. 

Литература: 

1. Леонтович А.В. Исследовательская деятельность учащихся. 
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3. Современные педагогические технологии основной школы в 

условиях ФГОС/О.Б.Даутова [и др.]. -С.-Петербург: КАРО, 2019. -С.21-29. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В КОНТЕКСТЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ НА 

ДИСЦИПЛИНАХ ПСИХОЛОГИИ И ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

Арсенова М.В., Покровская О.А. 

ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж» 

г. Арзамас 

 

Подготовка специалистов, отвечающих требованиям времени одна из 

важнейших задач профессионального образования. И сегодня в центре 

внимания педагогов стоит вопрос: как организовать учебный процесс, чтобы 

сформировать у обучающихся активное отношение к учебно-познавательной и 

учебно-профессиональной деятельности, исходя из позиции их жизненного и 

профессионального самоопределения.  

На данный момент реализация требований ФГОС СПО по 

формированию и развитию общих и профессиональных компетенций 

невозможна без применения альтернативных технологий: проблемных, 

разноуровневых, проектных, игровых, здоровьесберегающих, 

информационно-коммуникационных. Работая над совершенствованием 

содержания образования, повышения его качества, педагогический коллектив 

медицинского колледжа города Арзамас пришел к выводу, что эффективность 

деятельности зависит от многих факторов. [6, с. 12] 

Важное место занимает умелое владение преподавателями 

современными образовательными технологиями. Одной из таких активно 

применяющихся в нашей педагогической деятельности является игровая 

технология, которая часто и активно применяется на дисциплинах психологии 

и английского языка. Актуальным ее преимуществом является осуществление 

межпредметных связей, интеграция учебных дисциплин. [2, с. 113] 
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Применение игровых технологий на дисциплинах иностранного языка и 

психологии, в учебном процессе по вышеперечисленным дисциплинам в 

системе СПО применяется как самостоятельная технология для освоения 

понятия, темы и даже раздела учебной дисциплины, как элементы более 

обширной технологии, как технология внеклассной работы. [1, с.203] 

Педагогическая суть игровой деятельности заключается в активизации 

мышления, повышении самостоятельности обучающихся и обеспечении 

творческого подхода в обучении. Цель игры – это сформировать навыки и 

умения обучающегося в активном творческом поиске. В процессе игровой 

деятельности активизируются не только знания, но и коммуникативные 

навыки, что обуславливает социальную значимость игровой технологии.  

На дисциплине психологии так же, как и на иностранном языке 

систематическое и целенаправленное использование игровых методов может 

дать определенные результаты в учебной деятельности. Игра порождает 

радость и бодрость, воодушевляет обучающихся, обогащает впечатлениями, 

помогает избежать монотонности, создает в коллективе атмосферу 

дружелюбия. В ходе игры все обучающиеся незаметно для себя 

активизируются, увлекаются поисками ответов, начинают размышлять, т.к. 

положение «аутсайдера» в игре мало кого устраивает. Победителем чаще 

всего бывает не тот, кто больше знает, а тот, у кого к тому же больше развито 

воображение, кто умеет видеть, наблюдать, подмечать, быстрее и точнее реа-

гировать в игровой ситуации, кто не просто обладает хорошей «кладовой 

памяти», а может с умом пользоваться ее богатствами. [4, с.98] 

Принцип активности студентов в процессе обучения был и остается 

одним из основных в дидактике и именно игровая деятельность, как 

педагогическая технология, как раз и является той мотивирующей средой для 

возникновения потребности в усвоении знаний и умений. Мотивация игровой 

деятельности обеспечивается ее добровольностью, возможностями выбора и 

элементами соревновательности, удовлетворения потребности в 
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самоутверждении, самореализации. А процесс усвоения знаний во время игры 

носит естественный и непроизвольный характер. 

Игра посильна даже слабым студентам. Чувство равенства, атмосфера 

увлеченности и радости, ощущение посильности заданий - все это дает 

возможность студентам преодолеть стеснительность и благотворно 

сказывается на результатах обучения.  

На занятиях психологии и иностранного языка обеспечивается 

развивающий, обучающий и воспитательный эффект игровых технологий, 

главным образом, за счет создания условий для свободного выражения 

студентами своих интеллектуальных способностей, нравственно-волевых и 

эмоциональных качеств.  

Наиболее часто встречаемыме в педагогической практике в системе 

СПО деловые, организационно - деятельностные, ролевые, имитационные, 

инновационные и дидактические игры, игры-энергетики, мозговой штурм.  

В своей практике, мы как преподаватели дисциплин иностранного языка 

и психологии часто используем следующие игры: ролевые, имитационные, 

неиметационные, тренинги, игры на отработку навыков, групповые дискуссии. 

Рассмотрим некоторые из них подробнее. [6, с.57] 

Тренинг (от англ. Training (тренировка, обучение, подготовка) - это 

форма групповой работы, которая строится на активности самих участников. 

Студент усваивает информацию быстрее, если обучение проходит 

интерактивно, когда он имеет возможность одновременно с получением 

информации обсуждать неясные моменты, задавать вопросы, так же 

закреплять полученные знания, формировать навыки поведения. Такой метод 

вовлекает участников в процесс, который становится легче и интереснее. 

Приобретение собственного опыта является основой познания во время 

тренинга. [5, с.69] 

На занятиях психологии с использованием метода тренинга у студентов 

формируются социальные позиции, развиваются способности производить 
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значимые позитивные изменения в своей жизни и жизни окружающих людей, 

происходит овладение определенными социально-психологическими 

знаниями, развиваются способности адекватного и наиболее полного познания 

себя и других людей. Обучающиеся овладевают тактиками и стратегиями 

конструктивного поведения в конфликтах, формируются профессионально 

значимые качества и умения, эмпатия, сензитивность, рефлексия, 

толерантность.  

Задачей тренинга на занятиях иностранным языком является работа над 

спонтанной разговорной речью, тренировкой восприятия речи на слух и 

повышение общего уровня владения языком через расширение активного 

словарного запаса и отработку умения грамматически правильного 

построения речи. А также одной из важнейших задач тренинга является 

преодоление языкового барьера, что проявляется в невозможности выразить 

свои мысли, высказать свою точку зрения.  

Групповая дискуссия — совместное обсуждение и анализ проблемной 

ситуации, вопроса или задачи. Групповая дискуссия может быть 

структурированной (то есть управляемой тренером с помощью поставленных 

вопросов или тем для обсуждения) или неструктурированной (её течение 

зависит от участников группового обсуждения). [3, с.210] 

На занятиях психологии, как и на занятиях иностранного языка это 

совместное обсуждение какого-либо спорного вопроса (не обязательно 

спорного), позволяющее прояснить (возможно, изменить) мнения, позиции и 

установки участников группы в процессе непосредственного общения. При 

работе со студентами дискуссии позволяют решать воспитательные задачи 

формирования личностной гражданской позиции, которая неотделима от 

осознания того, что думает, как относится человек к происходящему, к тем 

или иным фактам и событиям прошлого, настоящего или будущего. Умение 

вести диалог может быть отработано исключительно посредством введения 

дискуссионных методов или их элементов в учебный процесс. Обращение к 
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дискуссионным методам повышает степень креативности учебного процесса, 

благотворно влияет на умы и сердца молодых людей способствует развитию 

их сознательности и ответственности. [9, с.33] 

Ролевые игры - это небольшие сценки спланированного или 

произвольного характера, отражающие модели жизненных ситуаций. Ролевая 

игра представляет собой условное воспроизведение ее участниками реальной 

практической деятельности людей, создает условия реального общения. 

Эффективность обучения обусловлена высоким уровнем мотивации, 

повышением интереса к дисциплине. Являясь развлечением, отдыхом, игра 

способна перерасти в обучение, в творчество, в модель человеческих 

отношений. [3, с.218] 

На занятиях психологии, используя метод ролевых игр, можно 

примерить роли Зануды, Отверженного, Влюбленного, Ревнивца, Человека-на 

взводе и т. п. Участвуя в игре, студент проигрывает роли — как свои, 

привычные, знакомые и хорошо «обжитые», так и чужие, незнакомые. 

Студенты преодолевают эгоцентризм в общении и восприятии людей, учатся 

общаться с нервным, обидчивым и подозрительным человеком. Основное 

открытие, которое могут совершить для себя участники игры заключается в 

том, что люди и их реакции далеко не всегда таковы, какими кажутся; наше 

восприятие людей всегда содержит в себе элемент домысла и искажений. 

Ролевая игра позволяет эти самые искажения осознать. [4, с.12] 

Ролевая игра – метод, относящийся к группе активных способов 

обучения практическому владению иностранным языком. К ролевой игре 

методика преподавания английского языка проявляет интерес достаточно 

давно (упражнения типа «читайте по ролям», «инсценируйте диалог»). 

Ролевая игра рассматривается как ситуативно-вариативное упражнение, где 

создаётся возможность для многократного повторения речевого образца в 

условиях, максимально приближенных к реально-речевому общению с 

присущими ему признаками – эмоциональностью, целенаправленностью, 
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речевого воздействия. Применение ролевой игры помогает развивать навык 

общения, способствует эффективному восприятию языкового программного 

материала, обеспечивает практическую направленность обучения. [5, с.115] 

Одним из самых распространенных методов, равно используемых, при 

обучении как в психологии, так и иностранного языка это неимитационные 

игры. К ним относятся настольные игры (ребусы, кроссворды, шарады,) и 

игры-соревнования (конкурсы, викторины, олимпиады). [3, с.126]  

Данные виды деятельности способствуют повышению уровня знаний. 

Эти приятные, зачастую веселые интересные занятия являются эффективным 

средством актуализации знаний, формирования общих компетенций (ОК) 

студентов, так как в нем заложен большой развивающий потенциал. При 

выполнении данных работ одновременно присутствуют добровольность и 

обязательность, развлечение и напряжение, эмоциональность и 

рациональность, личная заинтересованность и коллективная ответственность. 

Однако более эффективными в преподавании считаются имитационные 

игры, в частности деловые игры. Обычно они используются в качестве 

практического занятия, так как они позволяют смоделировать ситуацию и 

закрепить знания, полученные на лекциях. Примеры таких деловых игр: 

«Конфликтная ситуация», «Встреча гостей», «Взаимодействия сотрудников 

при…» и т. д. [3, с.147] 

Учебная деловая игра - представляет собой практическое занятие, 

моделирующее различные аспекты профессиональной деятельности 

обучаемых и обеспечивающее условия комплексного использования 

имеющихся у студентов знаний предмета профессиональной деятельности.  

В основе учебной деловой игры лежат общие игровые элементы: 

наличие ролей, ситуаций, в которых происходит реализация ролей, различные 

игровые предметы.  

Деловые игры удовлетворяют всем требованиям, предъявляемым к 

средствам обучения иностранному языку. Деловые игры способствуют 



Заочная научно-практическая конференция 

«Современные педагогические парадигмы в контексте профессиональной подготовки специалистов 

сферы здравоохранения», 2022 г. 

 

 93 

интенсивному развитию иноязычных умений, прежде всего в аудировании, 

диалогической и монологической речи. Здесь достигается более высокий 

уровень общения через реализацию конкретной деятельности.  

Так же данный вид деятельности способствуют рациональному 

усвоению иноязычных знаний, особенно путем концентрации внимания 

обучаемых на особо важных аспектах этих знаний, и достижению высокого 

эффекта запоминания. В деловой игре преобладает момент самообучения над 

обучением, активизируется мыслительная деятельность обучаемых, 

повышается активность. [8, с.49] 

Деловые игры на занятиях психологии позволяют погрузить участников 

в реальную профессиональную деятельность и ознакомить на 

непосредственном опыте с ее специфическими особенностями. Именно 

поэтому она является незаменимым компонентом активного социально-

психологического обучения студентов.  Группа нередко делится на 

подгруппы, взаимодействие которых осуществляется из игровых ролей. Роль 

тренера при проведении деловой игры сводится к созданию условий для 

осуществления процесса игры, а также оценке работы участников по заранее 

разработанным критериям.  

Деловые игры способствуют закреплению знаний, умений и навыков, 

полученных в результате теоретического обучения, привитию студентам 

навыков организации трудовой деятельности, ориентации в различных 

практических ситуациях, привитию навыков самостоятельного мышления в 

решении вопросов управленческой деятельности и создания оптимального 

социально-психологического климата. [3, с.69] 

При подготовке деловой игры преподаватель учитывает не только 

уровень знаний учащихся, но и взаимоотношения студентов в группе, 

возможность создания равных по знаниям, активности, трудолюбию групп. 

Так же в работе нами была замечена общая особенность: обычно 

студенты очень любят играть. Но иногда некоторые из них оказываются 
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настолько закомплексованными, зажатыми, что поначалу категорически 

отказываются играть. Таких студентов приходится вовлекать в игру 

постепенно, начиная с маленьких ролей. Игры помогают таким студентам 

стать более раскованными, что, несомненно, очень важно в работе. 

Таким образом, игровые технологии индивидуализируют процесс 

обучения, что даёт возможность каждому участнику демонстрировать 

свой собственный потенциал, при этом расширяется интерес к выбранной 

профессии, что позволяет наилучшим образом адаптироваться к ней в 

реальной практике.  

Опыт показывает, что на занятиях, где проводится игра, отмечается 

высокая активизация деятельности студентов. Соревновательность в работе, 

возможность посовещаться, реализовать себя в качестве специалиста - все эти 

игровые элементы активизируют учебную деятельность, формируют интерес к 

предмету. Игры предполагают проблемный характер обучения, так как 

возникают вопросы, на которые нужно дать ответ, ситуации, в которых 

необходимо найти пути решения, что в итоге приводит к творческому поиску. 

В результате использования игровых технологий в учебном процессе 

повышается эмоциональный отклик студентов на процесс познания, 

мотивация учебной деятельности, интерес на владение новыми знаниями, 

умениями и практическое их применение, а на основе слияния 

образовательных и информационных технологий формируется принципиально 

новый, интеграционный подход к образовательному процессу. 

Это способствует формированию современного мышления по 

подготовке специалистов любого, в том числе медицинского профиля. 

Использование преподавателями игровых технологий как методов 

обучения в медицинском колледже способствует повышению качества 

образовательного процесса, выработке новых подходов к профессиональным 

ситуациям, развитию творческих способностей студентов. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ОСНОВНЫХ ПАРАДИГМАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ  

НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ В 

СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Афандиева В.В., Курилова Е.Г. 

Аркадакский филиал ГАПОУ СО «СОБМК» 

г. Аркадак 

Проводимая модернизация отечественной системы образования на 

современном этапе исторического развития ставит новые сложные задачи 

перед средним профессиональным образованием, требует пересмотра взглядов 

на управление деятельностью учреждений среднего профессионального 

образования, пути их развития, организацию в них образовательного процесса. 

Как следствие, в ходе модернизации происходит смена традиционной 

парадигмы среднего профессионального образования, в рамках которой 

основной акцент ранее делался на когнитивном аспекте.  

Феномен смены парадигмы, детерминированный изменениями в 

обществе и в СПО, заслуживает нашего специального анализа. Парадигма 

понимается как «исходная концептуальная схема, модель постановки проблем 

в области образования и путей их решения, методов исследования» [1, с. 323] 

и как «признанные всеми научные достижения, которые в течение 

определенного времени дают модель постановки проблем и их решений 

научному сообществу» [2, с. 143].  

В целом модернизация среднего профессионального образования 

базируется на ряде парадигм, каждая из которых разрабатывает конкретный 

аспект общего процесса инновационных изменений. Изначально и 

продолжительное время в среднем профессиональном образовании 

доминировала когнитивная (знаниевая) парадигма. В соответствии с ней 

целью СПО являлось прежде всего вооружение обучающихся определенным 

объемом знаний, формирование умений и навыков. Личностные аспекты 

среднего профессионального образования сводились, как правило, к 
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формированию познавательных мотивов и способностей, накоплению опыта 

смысловых, ценностных и эмоциональных оценок своего поведения и других 

людей.  

Для целей нашего исследования актуальным является более подробный 

анализ рефлексивной парадигмы среднего профессионального образования. 

Поскольку можно констатировать, что в настоящее время происходит ее 

становление, идет этап активного продвижения, основным назначением 

которого является закрепление термина «рефлексивная парадигма» в 

категориальном аппарате как «работающего» и использование ее в широкой 

педагогической практике. Рефлексивную парадигму в образовании предложил 

профессор Гарвардского университета М. Липман. Основной тезис 

рефлексивной парадигмы – ориентация образования на научное исследование.  

Цель рефлексивного образования М. Липман определил как «научение 

молодых людей навыкам разумности с тем, чтобы в дальнейшем они стали 

разумными гражданами, разумными партнерами, разумными родителями» [3, 

с. 10]. Ученый в рефлексивной парадигме акцентировал внимание на развитии 

навыков разумного мышления и поведения, а не на накоплении знания 

(информации), как это присуще в когнитивной парадигме образования. 

«Сообщество исследователей» – центральное понятие его рефлексивной 

парадигмы, которое трактуется им как «неформальная группа людей, занятых 

поиском истины в форме «сократического диалога» [3, с. 12]. Преподаватель, 

по его мнению, не должен выступать в роли эксперта или судьи; у него не 

должно быть готового решения. Он должен лишь «обозначить проблемное 

поле, стимулировать и организовывать поиск в неизведанное» [3, с. 15]. 

Доказывая преимущества рефлексивной практики образования, М. Липман 

отмечал: «Целая пропасть пролегает между ситуацией, когда обучаемому 

задают вопрос, ответ на который известен, и ситуацией, когда он поставлен 

перед вопросом, ответа на который нет или он весьма противоречив. Только 

во втором случае включаются поисковые, исследовательские механизмы и в 
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аудитории завязывается реальная дискуссия, которая строится на 

обоснованном рассуждении и ведет к рассмотрению обстоятельств, причин, 

мотивов того или иного акта и т. д.» [3, с. 13]. 

Педагогическая наука пришла к неопровержимым выводам, что 

когнитивное образование тренирует мыслительные навыки, необходимые 

только для выполнения учебных действий. Однако оно недостаточно для 

развития навыков обоснованного, аргументированного, логически 

корректного рассуждения, умения мыслить самостоятельно и критично, т. е. 

рефлексивно и саморефлексивно, творчески и контекстуально. В результате 

обучащиеся не в состоянии эффективно пользоваться полученными знаниями 

на практике. Рефлексивная же парадигма, напротив, сопровождает 

образовательный процесс рефлексивным осознанием субъектами среднего 

профессионального образования, которое включает осознание способов 

деятельности, обнаружение ее смысловых особенностей, выявление 

образовательных приращений обучающихся, то есть рефлексия становится 

источником внутреннего опыта, способом самопознания и необходимым 

инструментом мышления. В дополнении к понятию «парадигма», И. Н. 

Семёновым предложено понятие «культурадигма», которое «…подчеркивает 

социокультурную детерминацию инноваций и позволяет отразить систему 

идеалов, ценностей, эталонов в общественно-гуманитарных науках» [4, с. 23]. 

По мнению ученого, рефлексивная культурадигма возникла в человекознании 

и стала экспериментально воплощаться в верифицированное знание в 

контексте интенсивного развития философии, методологии, психологии и 

педагогики. На основе экспликации анализа, данного И. А. Стещенко [5], в 

таблице представлена авторская интерпретация сопоставительного анализа 

когнитивной и рефлексивной парадигм СПО.  

Проведенный сопоставительный анализ ни в коем случае нельзя 

рассматривать как противопоставление двух парадигм (когнитивной и 

рефлексивной), которое основано на принципиальных различиях в 
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концептуальных положениях, и отрицание одной из них, что нередко 

наблюдается в настоящее время в отечественной научной и образовательной 

среде, когда «реформаторский зуд» подвергает обструкции весь накопленный 

педагогический опыт. СПО не нужна революционная смена образовательных 

парадигм под модернистским лозунгом «…разрушим все до основания, а 

потом…». По нашему глубокому убеждению, в педагогической практике СПО 

в ходе его модернизации необходимо эволюционное движение, пользование 

тех положительных концептов, которые присутствуют в каждой из 

сложившихся и в том числе вышеназванных парадигм. Необходима 

кропотливая работа по объединению, переосмыслению и выработке 

универсальных ценностей среднего профессионального образования, среди 

которых:  

– открытие проблемности и смыслов окружающих человека 

реальностей;  

– создание условий свободного выбора сфер приобщения к социально-

культурным ценностям;  

– выявление зон неопределенности и развития жизнедеятельности 

человека, построение траектории самодвижения в образовании;  

– ориентация среднего профессионального образования на 

воспроизводство процесса мышления и деятельности в его полноте и 

разнообразии;  

– культивирование всевозможных форм творческой активности.  

Следует акцентировать внимание на взаимосвязи учебной деятельности 

в учреждении СПО и профессионального развития личности будущего 

специалиста, а также целесообразности использования различных 

парадигмальных моделей образования на различных этапах профессиональной 

подготовки.  
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ВОЛОНТЁРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В МЕДИЦИНСКИХ КОЛЛЕДЖАХ, КАК 

СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ АКТИВНОСТИ 

ЛИЧНОСТИ БУДУЩЕГО ПРОФЕССИОНАЛА 

Ахметова А.Ф., Абдрахманова О. Р., Галиуллина А.Ф. 

ГАПОУ РБ «Туймазинский медицинский колледж» 

 г. Туймазы 

Патриотическое воспитание сегодня – целенаправленная, 

скоординированная деятельность государственных органов, общественных 

объединений организаций по формированию у молодежи высокого 

патриотического сознания, возвышенного чувства верности своему Отечеству. 

Ведущее место в процессе становления гражданской активности и 

патриотического сознания личности человека занимает содержание образо-

вания. Только сформировав личность гражданина и патриота с присущими 

ему ценностями взглядами, ориентациями, интересами, установками, 

мотивами деятельности и поведения можно рассчитывать на то, что наш 

студент может стать хорошим профессионалом и особенно медицинским 

работником. Медицинская деятельность - это не просто профессия – это образ 

жизни, стиль поведения. Следует помнить, что население с давних времен 

предъявляет к медицинским работникам особые, повышенные требования. 

Когда только зарождалась медицина, как наука, тогда и возникли этические 

аспекты данной профессии. И Гиппократ Великий Косский и Абу Али Ибн 

Сина, которые считаются прародителями медицины, множество трудов 

посвятили вопросам этики и этических требований, предъявляемых к 

медицинским работникам. Поэтому, преподавая в медицинском колледже, мы 

на каждом занятии стараемся формировать у студентов правильные взгляды и 

гражданскую активность. В колледже разработана концепция, 

способствующая духовно – нравственному воспитанию студентов. Цель 

которой, формирование конкурентоспособных специалистов, отвечающих 

требованиям, предъявляемым современным обществом. В основе любого 
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волонтерского движения старый как мир принцип: хочешь почувствовать себя 

человеком – помоги другому. Этот принцип понятен и близок всем тем, кому 

знакомо чувство справедливости, кто понимает, что сделать жизнь общества 

лучше можно только совместными усилиями каждого из его членов. При 

преподавании клинических дисциплин и профессиональных модулей мы 

воспитываем у студентов необходимые морально – этических качества: 

милосердия, эмпатии, гуманизма. При организации практических занятий и 

проведении производственной практики всегда особое внимание уделялось 

работе с тяжелобольными пациентами, которые нуждались как в физической, 

так и в моральной поддержке и детям - инвалидам. Первоначально, в рамках 

кружковой работы, преподаватели колледжа проводили сбор вещей для детей 

инвалидов, готовили сказочные представления на праздники, в свободное от 

учебы время под руководством старших и постовых сестер осуществляли уход 

за тяжелобольными пациентами в отделениях стационара. А с 2001 года 

руководство колледжа выдвинуло инициативу организовать волонтерское 

движение в колледже. Возглавила работу в колледже специалист по работе с 

молодежью. Учитывая профильность образования, волонтерское движение 

было решено организовывать по следующим направлениям: 

 направление – милосердие, по работе с тяжелобольными 

пациентами, как в отделениях стационара, так и на дому; 

 направление «Подари будущее» по работе с детьми – инвалидами, 

направленное на повышение качества жизни детей; 

  направление «Здоровая нация» – по пропаганде здорового образа 

жизни среди населения; 

  направление «Жизнь без наркотиков – по предупреждению 

распространения ПАВ среди подростков города и района; 

  направление «качество жизни» - по реабилитации, сохранению и 

поддержанию качества жизни пациентов уже имеющих хронические 

заболевания. 
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Каждое направление возглавил преподаватель колледжа, а также 

специалист, работающий в больнице. Преподаватели колледжа 

организовывали студентов, разрабатывали методические материалы, обучали 

студентов активным методам работы с населением. После подготовки 

информационной базы, студенты – волонтеры начали свою деятельность. 

Студенты зарекомендовали себя с положительной стороны, у них появилась 

определенная репутация и имя. В связи с этим и по инициативе Комитета по 

молодежной политике администрации города волонтерское движение стало 

считаться городским. В нашем городе уделяется большое внимание 

пропаганде здорового образа жизни и профилактическим мероприятиям, 

направленным на предупреждение появления и распространения среди 

населения наркомании, алкоголизма и табакокурения; реабилитационным 

мероприятиям, направленным на поддержание оптимального уровня здоровья 

и повышения качества жизни пациентов; повышения информированности 

населения по актуальным вопросам здравоохранения. Поэтому эти 

направления стали основополагающими при планировании работы 

волонтеров.  

Работа с молодежью – приоритетное направление работы волонтеров. 

В основе деятельности с молодым населением города заложены следующие 

цели: создание и поддержка молодежного волонтерского движения в городе, 

активизация профилактической работы по пропаганде социально-

положительного поведения, здорового образа жизни в среде сверстников. 

Основными задачами в их деятельности стали: формирование социально-

положительного поведения и формирование навыков здорового образа жизни 

среди подростков города и района; создание условий, позволяющих молодым 

людям своими силами вести работу, направленную на снижение уровня 

потребления наркотиков в подростковой среде; организация досуговой 

деятельности, как одного из направлений профилактики употребления 

наркотиков; организация и проведение для подростков учебных курсов, 



Заочная научно-практическая конференция 

«Современные педагогические парадигмы в контексте профессиональной подготовки специалистов 

сферы здравоохранения», 2022 г. 

 

 104 

направленных на профилактику психоэмоциональной дезадаптации и 

привитие навыков здорового образа жизни; работа с подростками “группы 

риска”, привлечение их к деятельности движения силами молодежных 

лидеров; создание условий для самореализации подростков и повышение их 

социальной активности. Волонтерское движение основано на формировании 

позитивных социальных и психологических навыков у подростков, в т. ч. 

способности построить свою жизнь без психоактивных веществ (ПАВ).  

“Позиция”, “Защита”, “Помощь” – вот “три кита”, на которых основана 

деятельность философия, взгляды волонтеров Туймазинского медицинского 

колледжа. “Позиция” – на собственном примере демонстрировать, что, не 

употребляя ПАВ, возможно получить от жизни гораздо больше. “Защита” – 

уметь защищаться и научить окружающих защищаться от агрессии 

“наркогенной среды”. “Помощь” – если у сверстника начинают возникать 

проблемы, связанные с употреблением ПАВ, уметь оказать возможную и 

необходимую помощь.  

В колледже разработана программа волонтерского движения, которая 

ориентирована на школьников и студентов города. Цель программы: 

предоставление молодежи и подросткам объективной медицинской 

информации о действии различных химических веществ на организм; 

формирование негативного отношения к алкоголю, наркотикам, 

табакокурению среди общественности; формирование здорового образа жизни 

подростка и его семьи на основе повышения уровня знаний о своем здоровье..  

На начальном этапе волонтеры проходят обучение в колледже, где они 

получили как специальные знания, так и обучились методам проведения 

занятий среди подростков, таким как групповая работа, тренинг поведения, 

личностный тренинг, дискуссии, мозговой штурм, беседы, лекция, ролевые 

игры, психогимнастика, круглые столы, совещания и др. На данный момент в 

колледже работают более 50 волонтеров студентов направлениям. 

Волонтерские группы вместе с руководителями посещают школы города, 
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учреждения среднего профессионального образования, где они в игровой 

форме, используя театрализованные представления рассказывали о 

наркотиках, их видах, действии на организм. Участники волонтерского 

движения выявляли проблемы, которые беспокоят подростков больше всего и 

в какой информации они нуждаются больше всего на данный момент. При 

необходимости проводили индивидуальные беседы. При каждой встрече 

волонтеры, находили общий язык со сверстниками, т. к. информация, 

передаваемая на уровне “ровесник – ровеснику”, т. е. такими же подростками, 

как и они, вызывает больший интерес и доверие.  

Учитывая, что мы занимаемся подготовкой медицинских работников, 

работа по другим, не менее важным направлениям не осталась без внимания. 

И при содействии главной медицинской сестры и старших медицинских 

сестер волонтерское движение расширило сферы деятельности.  

Под руководством преподавателей колледжа и врачебного персонала 

больницы активно проводятся школы для пациентов. Понятно, что без 

дипломированных специалистов нельзя провести ни одно занятие, но ребята с 

удовольствием готовили дополнительный материал для пациентов, создана 

база мультимедийных презентаций для населения по профилактике различных 

заболеваний. Совместно с волонтерами проводились школы: «Здоровая 

старость» по профилактике развития ранних когнитивных нарушении. 

Студенты под руководством невролога, заведующей поликлиники №2, 

старшей сестры поликлиники проводили беседы, готовили и распространяли 

информационный материал, измеряли артериальное давление.  

При проведении занятий в школе «Девочка, девушка, женщина» 

волонтеры при участии акушер – гинеколога и старшей акушерки роддома 

проводили занятия в школах города со старшеклассниками, проводя тренинги, 

игры, расширяющие знания по предупреждению заражения заболеваний, 

передающихся половым путем и нежелательной беременности, а с девочками 

6 классов – о правильной гигиене и особенностях периода полового 
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созревания.. Врачи и медицинские сестры тщательно выверяют материал, 

готовят пациентов и обязательно присутствуют на занятиях школ. А педагоги 

колледжа обучают волонтеров проводить занятия, тренинги, применяя 

активные методы обучения.  

При проведении школы «Сахарный диабет не приговор», студенты – 

волонтеры под руководством заведующего терапевтическим отделением, 

старшей медицинской сестры, преподавателя-руководителя готовят 

информационные материалы, проводят беседы по питанию, учат пациентов 

делать инъекции, проводить самодиагностику.  

При совместном проведении школ, решаются многие проблемы: 

например, студенты хорошо и быстро готовят информационный материал, 

охватывается больше пациентов, студенты лучше владеют информационными 

технологиями, а медицинское учреждение уже участвует в воспитании 

достойной смены, только работая в реальных условиях под руководством 

медицинских работников, можно стать компетентным, разносторонне 

развитым специалистом.  

В рамках волонтерской работы студенты проводят акции, посвященные 

наиболее актуальным проблемам здравоохранения. Например, акции в День 

борьбы с туберкулезом, - «Белая ромашка», когда студенты выпустили 

множество санитарных бюллетеней, которые были вывешены в учреждениях; 

на улицах города раздавали информационные бюллетени, выступили на 

классных часах в шести школах города. Информационный материал готовится 

силами преподавателей – кураторов движения, медицинских работников и 

студентов за счет Туймазинского медицинского колледжа. 

Так же участвовали в «Марше колясок», акции, по профилактике и 

раннему выявлению рака молочной железы: «Проверь себя и будь здоровой». 

Студенты подготовили мультимедийную презентацию, видеоматериалы, 

подготовили беседы, с которыми выступили на предприятиях города, в 

поликлинике города, в школах – для педагогов. Для привлечения внимания к 
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данной проблеме, студенты ежегодно под руководством преподавателей 

колледжа раздают на улицах города розовые ленточки и памятки для 

населения.  

 Особое внимание уделено оказанию помощи инвалидам и 

тяжелобольным пациентам. Студенты, совместно с участковыми 

медицинскими сестрами, преподавателями колледжа оказывают физическую и 

психологическую помощь таким пациентам, значительно улучшая их качество 

жизни. В больнице, под руководством преподавателей, старших и постовых 

медицинских сестер волонтеры проводят профилактику пролежней, меняют 

белье пациентам, помогают при перемещении, на дому в основном волонтеры 

– парни, помогают при перемещении, приеме гигиенических процедур, гуляют 

с пациентами на улице, помогают при проведении лечебной физкультуры. 

Многие пациенты с глубокой благодарностью отзываются о наших студентах, 

которые помогают им преодолевать трудности. Сегодня, в условиях угрозы 

распространения новой коронавирусной инфекции, наши студенты под 

руководством преподавателей активно участвуют в оказании помощи 

учреждениям здравоохранения города, помогают пациентам, которые 

вынуждены находится на самоизоляции, в доставке продуктов, лекарств, 

оказывают моральную поддержку, отвечая на вопросы, волнующие людей. 

Многие студенты были награждены грамотами и благодарностями от 

администрации города и администрации районной больницы.   

 И в заключение хочется отметить, что в повседневной жизни мы не 

встречаемся с мерой, с помощью которой можно было бы измерить 

духовность и нравственность. Когда эти качества становятся частью 

мировоззрения, становится силой духа только тогда, медицинский работник 

становится настоящим профессионалом.  
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ИННОВАЦИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИСТОРИИ В СИСТЕМЕ СПО 

Белопольская В. А. 

Аркадакский филиал ГАПОУ СО «СОБМК» 

г. Аркадак 

В настоящее время инновация имеет огромное значение в процессе 

обучения. Для начала стоит разобраться, что такое «инновация». Инновация – 

нововведение, новшество, изменение, инновационная деятельность. 

Инновация как средство и процесс предполагает введение чего-либо нового. 

Применительно к педагогическому процессу инновация обозначает введение 

нового в цели, содержание, методы и формы обучения и воспитания, 

организацию совместной деятельности преподавателя и обучающегося.  

Содержанием инновационного процесса является инновационная 

деятельность, т.е. деятельность по созданию, использованию и 

распространению новшеств. Инновационная деятельность предполагает 

включение преподавателя в процесс создания, освоения и использования 

педагогических новшеств в практике обучения и воспитания. 

К инновационным технологиям относятся следующие виды (многие 

подходят для преподавателей истории):  

1. Игровые технологии;  

2. Личностно-ориентированное обучение;  

3. Проектно-исследовательская технология;  

4. Блочно-модульная технология.  

Все эти технологии могут использоваться как отдельно, так и совместно друг с 

другом. Однако, совместно с каждой из них должна присутствовать такая 

технология как здоровье сберегающая. Смысл которой заключается в том, 

чтобы исключить негативное воздействие на здоровье ученика, связанное с 

процессом учебно-воспитательной работы. 

Я бы хотела подробнее остановиться на игровой технологии. 
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Деловая игра (по Г.П. Щедровицкому) – это:  

– педагогический метод моделирования различных управленческих и 

производственных ситуаций, имеющих целью обучение отдельных личностей 

и их групп принятию решения;  

– особое отношение к окружающему миру;  

– субъективная деятельность участников;  

– социально заданный вид деятельности;  

– особое содержание усвоения;  

– социально-педагогическая «форма организации жизни».  

Имитационная игра. На данных занятиях разыгрываются или 

имитируются события, деятельность конкретных людей в каких-либо 

кабинетах. Например, приём на работу, деловое совещание, беседа. Помимо 

этого, кроме сюжета события, в данной игре содержится описание данных 

событий и рассказывается, зачем нужны эти события. 

Операционные игры. Они помогают отрабатывать выполнение 

конкретных специфических операций, например, методики написания 

сочинения, решения задач, ведения пропаганды и агитации. В операционных 

играх моделируется соответствующий рабочий процесс.  

Игры этого типа проводятся в условиях, имитирующих реальные. 

Следующий вид-это исполнение ролей. К этому виду подойдёт урок-суд. В 

санной ситуации ребята разыгрывают поведение в зале суда, где присутствуют 

судья, адвокат, подсудимый и свидетели. Обучающимся данная игра 

интересна, так как они сами могут себя попробовать в той или иной роли [2, c. 

56].  

Игра-театр. Не одно мероприятия не проходит без театральных 

действий. Данный вид позволяет детям познать не только себя и свои 

способности, но и окружающий мир. Инновационная направленность 

педагогической деятельности предполагает включение учителей в процесс 

создания, освоения и использования педагогических новшеств в практике 
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обучения и воспитания, создание в школе определенной инновационной 

среды.  

В настоящее время выбор технологии в образовании зависит от 

учебного заведения. Но я считаю, что если сам учитель будет подходить к 

своим занятиям с позиции, чем больше учеников заинтересовать, тем 

продуктивнее будет занятие. Например, преподаватели по истории, биологии, 

экологии и других предметов могут внедрять в свои занятия и игровую форму, 

например, урок-суд над «Петром I». На этом уроке студенты рассматривают 

деятельность реформатора, при этом разделяются на 2 группы. Одна группа за 

Петра, вторая будет высказывать мне о том, что деятельность реформатора 

имела негативное влияние на историческую судьбу России. Каждая из групп 

готовит своё выступление на счёт деятельности данного человека [2, c.15].  

Личностно-ориентированное обучение, говорит само за себя. Это 

обучение ориентировано на обучающегося. В этом типе обучения 

заслуживают одобрения такие его особенности, как уважение к личности 

ученика, внимание к его внутреннему миру и его неповторимости 

(субъектности), обучение, направленное на развитие личности ученика, 

оригинальное построение содержания и методов обучения, поиск новых форм 

и средств обучения. 

Проектно-исследовательская технология заключается в том, что 

обучающиеся не получают информацию в готовом виде, а добывают её сами, 

используя дополнительные источники информации: литературу, Интернет. 

Именно такие технологи формируют прочные знания. 

Блочно-модульная технология развивает познавательную активность и 

самостоятельность обучающихся на уроке, повышает сознательное отношение 

к учебе. 

Как показывает опыт, дети больше заинтересованы, когда они сами 

берут инициативу в свои руки, а не просто пересказывают материал учебника. 

Однако нельзя останавливать своё внимание только на одном виде 
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технологий. Преподаватель, как и дети должен развиваться, искать новые 

пути, чтобы заинтересовать каждого из учеников.  

Из личного опыта - обучающимся нравится игровая форма восприятия 

учебного материала. Кроме этого ребята любят высказывать своё отношение к 

той или иной проблеме, самостоятельно принимать решения.  
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ОСНОВНЫЕ ПАРАДИГМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ПОДГОТОВКЕ 

МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

Битаева И. В., Рыкова Н. С., Романова О. Н. 

Лукояновский филиал  

ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж»  

г. Лукоянов 

Парадигма – совокупность теоретических и методологических 

предпосылок, определяющих конкретные действия педагога в различных 

видах образовательной деятельности, предпосылок, которыми можно 

руководствоваться в качестве образца действия.  

Современное общество выдвигает расширенные требования к 

подготовке специалистов сферы здравоохранения. Если раннее основной 

моделью построения образовательного процесса при подготовке специалистов 

сферы здравоохранения была традиционная, то в настоящее время 

преобладают другие парадигмы, основанные на постановке личности на 



Заочная научно-практическая конференция 

«Современные педагогические парадигмы в контексте профессиональной подготовки специалистов 

сферы здравоохранения», 2022 г. 

 

 112 

ведущую позицию образовательной деятельности и акцентирование внимания 

на её полноценном и всестороннем развитии.  

Современные педагогические парадигмы в контексте 

профессиональной подготовке специалистов сферы здравоохранения 

взаимосвязаны. 

Остановимся на некоторых из них: 

1. Гуманистическая парадигма. 

Обучающиеся принимаются образовательной системой и 

преподавателем, как свободные личности. Целевым назначением 

педагогической деятельности является личностное развитие обучающихся, 

формирование у них навыков самообучения и саморазвития. 

Основными характеристиками образовательной деятельности, 

основанной на гуманистической парадигме при подготовке медицинских 

работников являются:  

 совместная творческая деятельность преподавателя и студента, 

ориентированная на поиск истинного знания; 

 совместное сотрудничество преподавателя и студента, 

направленное на достижение целей и задач образования; 

 ориентация на индивидуальность обучающихся. Обучение 

строится исходя из особенностей развития и потребностей отдельного 

обучающегося, специфику его внутреннего мира; 

 ценностное отношение к личности обучающихся. Их внутренний 

мир, духовное и нравственное развитие признаются в качестве истинной 

ценности образовательной деятельности.   

2. Личностная парадигма. 

Основной целью образовательной деятельности при подготовке 

специалистов сферы здравоохранения, основанной на личностной парадигме, 

является индивидуальное развитие личности обучающегося во всех 
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направлениях: социальном, духовном, умственном, эмоциональном, 

физическом, психологическом.  

Основными принципами личностной парадигмы образования 

являются: индивидуальный подход, ориентация на раскрытие творческого 

потенциала обучающегося и формирование творческого мышления, 

установление доверительных взаимоотношений при обучении, опора на 

активные методы обучения. 

3. Культурологическая парадигма. 

Культурологическая парадигма основывается на формировании 

культурных основ поведения обучающихся, усвоение ими культурных 

ценностей. Образовательный процесс основывается на культурном развитие 

обучающихся, усвоение ими норм культуры, культурных ценностей, что 

обязательно пригодится в их будущей работе.  

4. Эзотерическая парадигма. 

Эзотерическая парадигма основывается на духовном развитии 

личности обучающихся. Данная парадигма предполагает такую модель 

обучения, при которой преподаватель и обучающиеся выступают её 

объектами. Педагог помогает духовно нравственному развитию личности, что 

необходимо для будущей работы медиков. 

Таким образом современные педагогические парадигмы в образовании 

получают всё большее распространение и всеобщее признание, предлагая 

разнообразные принципы и общие подходы к обучению. Они находят 

поддержку и развитие в рамках современных общественных требований к 

образованию, что подтверждается государственными образовательными 

документами, исследованиями, публикациями отечественных и зарубежных 

учёных.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПЛАТФОРМ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

В РАМКАХ НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОРАЗОВАНИЯ 

Бурмистрова Е. К., Алмаев В.П. 

ГАПОУ «Казанский медицинский колледж» 

г. Казань 

Введение. Согласно приказа Министерства здравоохранения РФ от 21 

ноября 2017 г. № 926 «Об утверждении Концепции развития непрерывного 

медицинского и фармацевтического образования в Российской Федерации на 

период до 2021 года» необходимо совершенствовать профессиональные 

знания и навыки медицинских и фармацевтических работников за счет 

постоянного повышения ими своего профессионального уровня и расширения 

квалификации. 

Реализация настоящей Концепции основывается на следующих 

принципах: 

1. непрерывность образования, предполагающая накопление 

интеллектуального и профессионального потенциала специалиста в течение 

всей трудовой деятельности, реализующегося в профессионально-

квалификационном и профессионально-должностном росте; 
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2. преемственность и последовательность между уровнями и 

ступенями образования, обеспечивающая развитие компетенций от 

теоретических основ к умениям и овладению практическими навыками, от 

применения самооценки в профессиональной деятельности к формированию 

профессиональных компетенций; 

3. персонификация дополнительного профессионального 

образования, обеспечивающая возможность выбора траектории 

профессионального развития, выбора темпа и условий получения знаний в 

зависимости от индивидуальных потребностей и занимаемой должности; 

4. информатизация образовательного процесса, связанная с широким 

использованием информационных технологий в процессе постоянного обмена 

информацией, идеями, опытом, которые доступны и создают возможность 

обобщать приобретаемые знания; 

5. регламентность обучения обеспечивается системой контроля и 

планирования образовательных мероприятий и самообразования в течение 

всей профессиональной деятельности. 

При этом мотивация специалистов к систематическому обучению 

достигается за счет того, что результаты обучения будут востребованы в 

практической деятельности обучающегося, при этом система предоставляет 

возможность дискретного обучения путем этапного освоения отдельных 

учебных курсов, предметов, дисциплин, модулей, практических навыков.  

Кроме того, в обучении обеспечивается возможность интерактивного 

контакта специалиста с образовательными, научными, лечебными 

организациями и коллегами, который включает участие в профессиональных 

семинарах, конференциях, частное исследование, написание научных 

(исследовательских) работ, чтение периодики, информационный поиск, 

стажировку, преподавание, консультирование, экспертизу, наставничество, а 

элективность образовательного процесса обеспечивает свободу выбора целей, 

содержания, форм, методов, средств, длительности, места обучения. 
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В связи с этим на базе отделения дополнительного профессионального 

образования в ГАПОУ «Казанский медицинский колледж» были созданы 

программы по непрерывному медицинскому образованию (НМО) в виде 

интерактивного обучения, которые были помещены на образовательную 

платформу Moodle (Modular  Object-Oriented  Dynamic  Learning  Environment). 

На сегодняшний день было разработано 7 программ для НМО для 

циклов «Сестринское дело в кардиологии», «Сестринское дело в терапии», 

«Медико-социальная помощь». Данные программы помещены на сайт 

«Дистанционное обучение» по адресу https://distant.kbmk.ru. 

Для цикла Сестринское дело в кардиологии была разработана 

программа «Актуальные вопросы диагностики и ухода за кардиологическими 

пациентами» на 36 часов, в интерактивное обучение вошли 4 темы: 

1. Организация сестринского ухода при гипертонической болезни; 

2. Организация сестринского ухода при симптоматических 

артериальных гипертензиях; 

3. Организация сестринского ухода при инфекционном эндокардите; 

4. Организация сестринского ухода при приобретенных пороках 

сердца. 

Данные темы включают в себя тестирование и решение проблемно-

ситуационных задач, отработка манипуляций и теоретическая часть будет 

преподаваться очно. 

Для цикла Сестринское дело в кардиологии была разработана 

программа «Неотложная помощь в кардиологии» на 36 часов, в интерактивное 

обучение вошли 5 тем: 

1. Организация неотложной помощи при гипертоническом кризе; 

2. Организация неотложной помощи остром коронарном синдроме и 

острой сердечной недостаточности; 

3. Организация неотложной помощи при обмороке и коллапсе; 

4. Организация неотложной помощи при анафилактическом шоке; 

https://distant.kbmk.ru/
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5. Основные лекарственные препараты, используемые в 

кардиологии. 

Данные темы включают в себя тестирование и решение проблемно-

ситуационных задач, отработка манипуляций и теоретическая часть будет 

преподаваться очно. В цикл был включен дополнительный материал по 

эхокардиографии, мультиспиральной компьютерной томографии и 

сцинтиграфии миокарда. 

Для цикла Сестринское дело в кардиологии была разработана 

программа «Оказание медицинской помощи населению при кардиологических 

проблемах» на 36 часов, в интерактивное обучение вошли 6 тем: 

1. Анатомо-физиологические особенности сердечно-легочной 

системы; 

2. Организация сестринского ухода при стенокардии; 

3. Организация сестринского ухода при инфаркте миокарда; 

4. Организация сестринского ухода при осложнениях инфаркта 

миокарда; 

5. Организация сестринского ухода при тромбоэмболии легочной 

артерии; 

6. Организация сестринского ухода при хронической сердечной 

недостаточности. 

Данные темы включают в себя тестирование и решение проблемно-

ситуационных задач, отработка манипуляций и теоретическая часть будет 

преподаваться очно. В цикл был включен дополнительный материал по 

эхокардиографии, мультиспиральной компьютерной томографии и 

сцинтиграфии миокарда. 

Для цикла «Сестринское дело в терапии» была разработана программа 

«Актуальные вопросы кардиологии (36 часов)», в дистанционное обучение 

вошли 4 темы: 
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1. Анатомо-физиологические особенности сердечно-легочной 

системы; 

2. Организация сестринского ухода при атеросклерозе, коронарной 

болезни сердца (КБС); 

3. Организация сестринского ухода при инфекционном эндокардите, 

миокардите, пороках сердца и острой сердечной недостаточности;  

4. Организация сестринского ухода при артериальной гипертензии и 

хронической сердечной недостаточности. 

Данные темы включают в себя тестирование и решение проблемно-

ситуационных задач, отработка манипуляций и теоретическая часть будет 

преподаваться очно. 

В данном дистанционном курсе представлены нормативные 

документы: 

1. Национальный стандарт Российской Федерации Р 52623.1-2008 

«Технологии выполнения простых медицинских услуг функционального 

обследования». 

2. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 56819 – 

2015 «Надлежащая медицинская практика инфологическая модель 

профилактика пролежней». 

Для цикла Медико-социальная помощь была разработана программа 

«Основные принципы организации паллиативной помощи взрослым и детям» 

на 36 часов, которая включила в себя 4 темы: 

1. Основные группы заболеваний взрослых и детей, нуждающихся в 

паллиативной помощи; 

2. Междисциплинарный подход в оказании паллиативной помощи; 

3. Особенности паллиативного сестринского ухода при различных 

нозологиях; 

4. Особенности организации и оказания паллиативной помощи 

детям. 
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Данные темы включают в себя тестирование, отработка манипуляций и 

теоретическая часть будет преподаваться очно. 

В этом дистанционном курсе представлены нормативные документы: 

1. Национальный стандарт Российской Федерации Р 52623.1-2008 

Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52623.3 – 2015 

«Технологии выполнения простых медицинских услуг манипуляции 

сестринского ухода». 

2. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52623.4– 

2015 «Технологии выполнения простых медицинских услуг инвазивных 

вмешательств». 

3. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 56819 – 

2015 «Надлежащая медицинская практика инфологическая модель 

профилактика пролежней». 

Также помещены методические рекомендации «Обезболивание 

взрослых и детей при оказании медицинской помощи». 

Для цикла Медико-социальная помощь была разработана программа 

«Основы гериатрии» на 36 часов, которая включила в себя 5 тем: 

1. Сестринский уход за пациентами с синдромом старческой 

астении; 

2. Эрготерапия;  

3. Оценка функционального статуса; 

4. Оценка когнитивного и психического статуса; 

5. Организация различных видов досуга. 

Данные темы включают в себя тестирование, отработка манипуляций и 

теоретическая часть будет преподаваться очно.  

Для лучшего освоения материала в рамках цикла представлены 

рекомендации по питанию, двигательной активности, обустройству дома у 

пожилых пациентов. В материалы цикла помещена карта комплексной 

гериатрической оценки, национальные рекомендации по синдрому старческой 
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астении, шкалы Бартел и Лоутон, тесты Мини-Ког, КШОПС (краткая шкала 

оценки психического статуса), монреальская шкала оценки когнитивных 

функций, гериатрическая шкала депрессии, шкала оценки спутанности 

сознания, которые слушатели изучают и заполняют самостоятельно. 

Для цикла Медико-социальная помощь была разработана программа 

«Медико-социальная помощь лицам пожилого и старческого возраста» на 36 

часов, которая включила в себя 5 тем: 

1. Немедикаментозная и медикаментозная терапия 

2. Сестринский уход при патологии органов дыхания у 

гериатрических пациентов 

3. Сестринский уход при патологии органов пищеварения у 

гериатрических пациентов 

4. Сестринский уход при патологии сердечно-сосудистой системы у 

гериатрических пациентов. 

5. Сестринский уход при заболеваниях костно-мышечной системы у 

гериатрических пациентов. 

Данные темы включают в себя тестирование и решение проблемно-

ситуационных задач, отработка манипуляций и теоретическая часть будет 

преподаваться очно. 

В данном дистанционном курсе представлены нормативные 

документы: 

1. Национальный стандарт Российской Федерации Р 52623.1-2008 

«Технологии выполнения простых медицинских услуг функционального 

обследования». 

2. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52623.2-

2015 «Технологии выполнения простых медицинских услуг. Десмургия, 

иммобилизация, бандажи, ортопедические пособия». 
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3. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52623.3 – 

2015 «Технологии выполнения простых медицинских услуг манипуляции 

сестринского ухода». 

4. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52623.4– 

2015 «Технологии выполнения простых медицинских услуг инвазивных 

вмешательств». 

5. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 56819 – 

2015 «Надлежащая медицинская практика инфологическая модель 

профилактика пролежней». 

6. Об утверждении Порядка для оказания помощи по профилю 

«гериатрия». 

Выводы: 

Применение образовательной платформы Moodle удобно тем, что 

можно отследить время посещение слушателем дистанционного занятия, 

платформа самостоятельно оценивает прохождение тестирования, занося 

результат в журнал, преподавателю лишь необходимо оценить правильность 

решения проблемно-ситуационной задачи, также есть возможности написать 

комментарий по поводу решения задачи каждому слушателю индивидуально.  

Наличие данного метода дистанционного обучения помогает 

слушателям снова вернуться к материалу, чтобы вновь освежить знания, 

которые крайне необходимы в быстро меняющемся мире. 

Литература: 

1. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 21 ноября 2017 г. 

N 926 "Об утверждении Концепции развития непрерывного медицинского и 

фармацевтического образования в Российской Федерации на период до 2021 

года" - URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71750330/  
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ КАК СРЕДСТВО 

АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Винокуршина Е.А. 

ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж» 

г. Арзамас 

Знание только тогда знание, 

когда оно приобретено усилиями  

своей мысли, а не одной памятью. 

Л.Н.Толстой 

Современная система среднего профессионального образования 

направлена на подготовку грамотного, конкурентоспособного специалиста, 

стремящегося не просто выполнять отработанные до автоматизма 

манипуляции, но и готового к дальнейшему профессиональному росту путем 

самообразования и самосовершенствования. Важная роль в этом отводится 

технологии проблемного обучения, способной развивать творческие и 

интеллектуальные умения студентов, повышать учебную мотивацию и 

качество знаний в целом.  

Современная дидактика определяет проблемное обучение как систему 

методов и средств обучения, основой которого выступает моделирование 

реального творческого процесса за счет создания проблемной ситуации и 

управления поиском решения проблемы. Усвоение новых знаний при этом 

происходит как самостоятельное открытие их обучающимися с помощью 

преподавателя. В. Оконь под проблемным обучением понимает "совокупность 

таких действий, как организация проблемных ситуаций, формулирование 

проблем, оказание ученикам необходимой помощи в решении проблем, 

проверка этих решений и, наконец, руководство процессом систематизации и 

закрепления приобретенных знаний". 

Создание проблемных ситуаций в образовательном процессе 

преследует следующие дидактические цели: 
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 привлечь внимание обучающегося к вопросу, задаче, учебному 

материалу, возбудить у него познавательный интерес и другие мотивы 

деятельности; 

 поставить его перед таким познавательным затруднением, продолжение 

которого активизировало бы мыслительную деятельность; 

 помочь ему определить в познавательной задаче, вопросе, задании 

основную проблему и наметить план поиска путей выхода из возникшего 

затруднения, побудить обучающегося к активной поисковой деятельности; 

 помочь ему определить границы актуализируемых ранее усвоенных 

знаний и указать направление поиска наиболее рационального пути выхода из 

ситуации затруднения. 

На занятиях по ОУД.01 Русский язык, ОУД.02 Литература, ОГСЭ.06 

Русский язык и культура речи возможно широкое применение следующих 

методов и приемов: 

 проблемное изложение, частично-поисковые, исследовательские; 

 объяснительно-иллюстративные, репродуктивные; 

 стимулирование и мотивация; 

 анализ и синтез; 

 сравнение и сопоставление; 

 классификация и дифференциация; 

 лингвистический эксперимент; 

 методы контроля и самоконтроля; 

 самостоятельная работа; 

 дифференцированное домашнее задание. 

В литературе, посвященной всестороннему рассмотрению технологии 

проблемного обучения, оговариваются условия ее успешной реализации: 

построение оптимальной системы проблемных ситуаций и средств их 

создания (устного и письменного слова, мультимедиасредств); отбор и 

использование самых актуальных, сущностных задач (проблем); учет 
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особенностей проблемных ситуаций в различных видах учебной работы; 

исключительное значение имеет личностно-ориентированный подход, 

способный вызвать активную познавательную деятельность обучающегося. 

Проблемные ситуации могут создаваться на всех этапах процесса обучения: 

при объяснении нового материала, его закреплении, контроле полученных и 

усвоенных знаний и умений. Преподаватель создает проблемную ситуацию с 

помощью вопросов, подчеркивающих новизну, важность, красоту и другие 

отличительные качества объекта познания, направляет обучающихся на ее 

решение, организует поиск. Таким образом, приемы проблемного изложения 

знаний применяются на трех этапах занятия: актуализация знаний - 

постановка проблемы - "открытие" нового знания, которое строится на основе 

мыслительной операции. Поэтому в актуализацию знаний следует включать 

задания, тренирующие эту мыслительную операцию: "найди лишнее", 

"раздели на группы", "сравни и укажи отличие", задания для развития 

вариативного мышления, внимания, памяти и т.д.       

Часто на занятиях русского языка и литературы применяю такую 

форму реализации рассматриваемой технологии как тестирование, т.к. оно 

позволяет осуществить объективную, эффективную и быструю диагностику 

знаний и получить наглядную картину усвоения изучаемого материала. Кроме 

того, тестовая форма активизирует деятельность обучающихся на занятиях, 

существенно экономит учебное время. Также тесты дают точную 

количественную характеристику не только уровня достижений обучающихся 

по предмету, но помогают выявить уровень общего развития: умение 

применять знания в нестандартной ситуации, находить способ построения 

учебной задачи, сравнивать правильный и неправильный ответы и т.п. Данную 

форму контроля можно применять как при фронтальной проверке знаний, так 

и при индивидуальной работе с обучающимися. 

В целом применение проблемного метода обучения позволяет 

получить следующие результаты: 
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 обучающиеся более грамотно и четко формулируют вопросы, участвуют 

в обсуждении; высказывают и отстаивают свою точку зрения; 

 у них развивается логическое мышление, память, внимание, умение 

самостоятельно организовывать свою познавательную деятельность, 

способность к самоконтролю; 

 формируется устойчивый интерес к предмету, активизируется 

мыслительная и познавательная деятельность обучающихся на занятии и во 

внеаудиторной деятельности. 

Таким образом, на современном этапе развития среднего специального 

образования проблемное обучение необходимо, т.к. формирует гармонически 

развитую, творческую личность, способную логически мыслить, находить 

решения в различных проблемных ситуациях, способную систематизировать и 

накапливать знания, способную к самоанализу, саморазвитию и 

самокоррекции. 

Литература: 
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2. Кудрявцев Т.В.Проблемное обучение: истоки, сущность, 

перспективы. - М.: Знание, 1991. 
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4. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное 

пособие. - М.: Народное образование, 1998. 

  

РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В ПРОЦЕССЕ 

ПОДГОТОВКИ СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА 

Вишнякова В.А., Капранова Е.А., Сергеева Ю.Ю. 

ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж» 

г. Арзамас  

Дискуссия последних лет о компетентностном подходе зачастую  
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сводится к спору о словах – по поводу дефиниций терминов «компетентность» 

и «компетенция». Вместе с тем это можно рассматривать и как одно из 

следствий тотальной семиотизации современного мира. Явление полисемии 

приводит к тому, что человек вкладывает в интерпретацию терминов 

личностный смысл, который опосредует его отношение к деятельности, 

которой он занят. Именно в этом видятся основания напряженности 

вышеупомянутой дискуссии. 

Одной из областей интересов в образовательной организации является, 

компетентность в качестве одной из значимых характеристик соответствия 

человека занимаемой должности. Наличие компетентности представляет 

собой, необходимое условие для успешного выполнения профессиональной 

деятельности. Можно согласиться с тем, что компетентностный подход 

является реакцией профессионального образования на изменившиеся 

социально-экономические условия, на процессы, появившиеся вместе с 

рыночной экономикой.  Рынок предъявляет к современному специалисту 

специфические с точки зрения системы образования требования. 

Компетентностный подход предполагает разработку профилей 

компетенций для разных направлений деятельности. Общие правила 

составления плана по специальности: каждая парциальная компетенция 

должна быть сформулирована предельно конкретно, в разделе должны быть 

четко расставлены приоритеты, для каждой компетенции, указанная в 

профиле, должна иметь свой «эталон» и быть достижимой. 

Об эффективности образовательного процесса можно говорить в том 

случае, если будущие специалисты не просто идут в ногу со временем, но и 

были на шаг впереди. Именно прогресс диктует необходимость пересмотра и 

модернизации стандартов медицинского образования, расширения программы 

преподавания сестринского дела, включения в неё дополнительных знаний и 

навыков, внедрения новых высокотехнологичных методов обучения. Ведь в 

современных условиях медицинская сестра превращается из манипулятора в 
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специалиста, самостоятельно осуществляющего сестринскую деятельность в 

пределах своих полномочий. Естественно, возрастают требования к её 

профессиональной компетентности. Начинают будущие специалисты свой 

профессиональный путь с изучения ПМ.04 «Выполнение работы по 

профессии младшая медицинская сестра по уходу за пациентом», который 

диктует необходимость уделять особое внимание их практической подготовке. 

Для достижения поставленной цели на базе ГБПОУ НО «Арзамасского 

медицинского колледжа» кабинеты оснащены специальным оборудованием, 

благодаря которому студенты неоднократно отрабатывают практические 

манипуляции на симуляторах и тренажерах, ролевая задача может быть 

дополнена заданием на выполнение различных алгоритмов, соответствующих 

данной клинической ситуации.  На следующих курсах, обучающиеся 

закрепляют полученные навыки методом неоднократного повторения. Самым 

обширным модулем на третьем и четвертом курсах, является ПМ 02 «Участие 

в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах», который 

включает в себя множество междисциплинарных комплексов. Все разделы 

профессионального модуля имеют свою направленность, но каждое занятие 

предусматривает качественную отработку различных ситуаций.   

Проводятся групповые занятия в оборудованных кабинетах на основе 

сценариев, когда одна группа готовит самостоятельно клиническую ситуацию 

с использованием определенной компетенции, а вторая группа выступает в 

качестве экспертов. Оценивание происходит через конструктивную критику 

по методу обратной связи с использованием правил Пендельтона. Это 

позволяет не только улучшить качество подготовки, но и преподавателям дает 

видение, какие слабые стороны в освоении знаний, умений и навыков у 

каждого слушателя. 

Обучающийся, имея перед собой алгоритм проведения манипуляции, 

повторяет его многократно, доводя эту способность до автоматизма. Умение 

вести доверительную беседу с пациентами, присутствие преподавателя во 
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время проведения студентами всех действий, это придает занятию большую 

наглядность и позволяет закрепить навыки выполнения сестринского ухода в 

дальнейшей работе по специальности. 

В последние годы система среднего образования уделяет большое 

внимание проблеме качества обучения в системе СПО. Решать проблему 

повышения качества образования можно путем систематического, 

непрерывного обучения и приближения учебного процесса к реальной работе 

в практическом здравоохранении. С этой целью для закрепления умений и 

навыков, полученных на практических занятиях в кабинетах доклиники, 

студенты подтверждают при прохождении производственной практики в 

медицинских организациях, осуществляя сестринский уход за пациентом. 

Внедрение компетентностного подхода позволяет повысить качество 

подготовки будущего специалиста. Отличие компетентного специалиста от 

квалифицированного в том, что первый обладает не только знаниями, 

умениями, навыками определенного уровня, но и способностью и готовностью 

реализовать их в работе.   Конкурентно-способный специалист должен быть 

способен выходить за рамки предмета своей профессии, а также обладать 

творческим потенциалом для саморазвития. В данном случае мастер своего 

дела – это медицинский работник, который используя свои знания, умения и 

навыки, приобретенные в процессе обучения, применяет их в процессе 

трудовой деятельности. 
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3. Компетентностный подход в образовательном процессе. Монография 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

ПАРАДИГМ В ОБУЧЕНИИ СЛЕПЫХ И СЛАБОВИДЯЩИХ СТУДЕНТОВ 

Вострова Е.Е., Косолапова Е.С. 

Кинель-Черкасский филиал ГБПОУ «Тольяттинский медицинский колледж» 

с. Кинель-Черкассы 

Рассматривая вопрос о современных педагогических парадигмах в 

контексте профессиональной подготовки специалистов в сфере 

здравоохранения нужно определить понятие парадигмы, для нашего 

контекста. Парадигма образования – это комплекс основных понятий, 

категорий, принципов и идей, принятых педагогическим научным 

сообществом и, положенных в основу образовательной системы в конкретный 

временной период. 

Парадигма выступает основой организации образовательного процесса 

и педагогической деятельности, фундаментом, на котором базируется работа 

педагогов и иных участников образовательной деятельности. 

В современной педагогике выделяют четыре ведущих парадигмы 

образования: когнитивная, личностно ориентированная, функционалистская, 

культурологическая. 

Когнитивная парадигма. Когнитивный (лат. cogito - мыслю) - 

относящийся к познанию только на основе мышления. В соответствии с 

когнитивной парадигмой образование связывается только с познанием на 

основе мышления. Целью обучения выступают знания, умения и навыки, 

которые отражают социальный заказ. Учебный предмет рассматривается как 

своеобразная «проекция» науки, учебный материал - как дидактически 

интерпретированные научные знания. 
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Одной из основных категорий в когнитивной парадигме является 

учебная деятельность. Поэтому вся организация процесса обучения 

направлена на отражение в программах и учебниках состояния научного 

знания и способов его освоения. 

 Задача всестороннего развития личности и развития ее активности в 

обучении не ставится. В сфере медицинского профессионального образования 

эта парадигма осуществляется в полной мере. Преподаватели используют 

новейшие учебные пособия, в том числе интерактивные, как например стол 

Пирогова, последние научные разработки и статьи, в том числе последние 

достижения западных коллег. 

Личностно-ориентированная парадигма. Сущность личностно 

ориентированной педагогики заключается в последовательном отношении 

педагога к воспитаннику как к личности, как к самостоятельному и 

ответственному субъекту собственного развития и как к субъекту 

воспитательного воздействия. В рамках личностной парадигмы в нашем 

колледже осуществляются такие конкурсы и программы как «Студент года», 

конкурсы профессионального мастерства, World skills Russia и т.д. в которых 

студент может проявить свои личностные качества.  

 Функционалистическая парадигма. Эта парадигма выполняет 

социальный заказ общества на образование. Она исходит из того, что 

образование по своей сути является социокультурной технологией, поэтому 

оно должно готовить нужные обществу кадры. 

Наиболее полно функционалистическая парадигма нашла свое 

отражение в концепции развития негосударственного образования в России. 

Функционалистический подход исходит из того, что личность должна принять 

на себя часть некоторых функций общества, что предполагает определенную 

компетенцию личности, связанную с умением приобретать знания, творчески 

их использовать и создавать новое знание. 
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Четкую функциональную направленность имеет профессиональное 

образование - подготовить личность к профессиональному труду. 

Реализовываться эта парадигма может либо по когнитивной парадигме 

(подготовка специалиста), либо по личностно ориентированной парадигме 

(профессиональное развитие личности). Либо по обоим парадигмам.   

В рамках этой парадигмы, в колледже проводится ряд мероприятий и 

встреч с будущими работодателями и представителями ВУЗов для 

дальнейшего обучения. Также еще на стадии обучения студенты колледжа 

могут освоить дополнительно курсы по профессиональной подготовке, 

которые помогут быть конкурентоспособными на рынке труда. 

Культурологическая парадигма. Образование - социокультурный 

феномен. Еще С.И. Гессен образованность выделял в качестве ценностно-

целевого объекта культуры. Культурологический подход является основным 

методом проектирования личностно ориентированного образования, 

компонентами которого выступают: отношение к ребенку как субъекту, 

способному к культурному саморазвитию; отношение к педагогу как 

посреднику между ребенком и культурой, способному оказать ребенку 

поддержку в самоопределении и развитии; отношение к образованию как 

культурному процессу, движущими силами которого являются личные 

смыслы, диалог и сотрудничество его участников. 

В свете культурологического подхода центром образования является 

человек как свободная, активная индивидуальность, способная к личностной 

самодетерминации в общении и сотрудничестве с другими людьми и 

культурой. 

Таким образом, образование как часть культуры, с одной стороны, питается 

ею, а с другой стороны - влияет на ее сохранение и развитие через человека. 

В современном мире уже давно принята система непрерывного 

образования, причем практически во всех сферах деятельности. Не 

исключение и сфера медицинской деятельности, особенно учитывая важность 
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медицинских работников в последнее время в связи с эпидемиологической 

ситуацией в мире. Так же важно учитывать количество медицинских 

инноваций в фармакологии и технических медицинских аппаратах. Поэтому 

развитие в сфере медицины задают свои векторы в образовании, 

направленные с одной стороны на удовлетворения потребностей рынка труда, 

а с другой стороны на развитие личностных потребностей человека. И сфера 

профессионального образования выступает промежуточным звеном, которое 

должно реагировать на изменения в каждой сфере. 

Сложно недооценить значение инклюзии в системе современного 

образования. Уже много лет огромное внимание уделяется наиболее полному 

и совершенному инклюзивному обучению в школах, колледжах, ВУЗах. В 

сфере среднего профессионального медицинского образования реализуются 

все вышеперечисленные педагогические парадигмы с поправкой на 

особенности контингента. 

Обучение студентов с инвалидностью в медицинских колледжах 

является обязательным компонентом профессиональной подготовки 

специалиста. Знания дают возможность будущему медицинскому работнику 

повышать свою квалификацию, а также увеличивать уровень своих знаний. В 

настоящее время существует возможность изучения различной медицинской 

литературы, сайтов, статей, исследовательских работ на иностранных языках.  

Особенностью работы преподавателя в ГБПОУ «Тольяттинский 

Медицинский Колледж» Кинель-Черкасский филиал является обучение 

слепых и слабовидящих студентов на факультете «Медицинский массаж». 

При отсутствии зрения наиболее эффективным органом чувств, при помощи 

которого слепой может определить предмет или объект на расстоянии, 

является слух. В исследованиях отмечают, что в большинстве случаев слепота 

стимулирует развитие слуха. Умение пользоваться слуховым анализатором 

является главной задачей при обучении. При должном усердии и помощи со 

стороны педагогов и окружения можно добиться впечатляющих результатов. 
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Тренированный слепой воспринимает окружающий шум как звуковой 

пейзаж. По звукам, которые его окружают, он может понять, чем занята 

группа людей в стороне, есть ли перед ним какие-то движущие объекты, 

откуда подъезжает транспорт и т. д. Дома, не спрашивая никого, по тем же 

многочисленным звукам и паузам человек способен представить, кто чем 

занимается. Если человек потерял зрение не при рождении, то у него, скорее 

всего, сохранились зрительные образы и пространственные представления, 

соответственно, ему легче воссоздать картину окружающего мира. 

Делая вывод из написанного, можно утверждать, что люди, лишённые 

зрения, имеют задатки для успешного обучения и благополучной жизни. При 

развитых навыках человек будет чувствовать, что он конкуренто-способен, 

будет считать себя более полноценным, соответственно, станет счастливее.  

Основной целью обучения иностранному языку в медицинском 

заведении является практическое использование иностранного языка "в 

качестве средства профессионального общения, информационной 

деятельности и дальнейшего самообразования". 

Но материалов для обучения слепых мало или они недоступны. 

Поэтому основным доступным способом обучения слабовидящих студентов 

является аудирование. Восприятие на слух служит единственной 

возможностью получить образование и освоить абстрактные научные 

дисциплины. Потребность в аудировании значительно возрастает в связи с 

переходом к информационному обществу, в котором восприятие и понимание 

устной речи на слух является одним из основных способов получения 

информации при просмотре новостей, образовательных и развлекательных 

телепередач на иностранном языке, художественных и документальных 

фильмов, посещении собраний, конференций, круглых столов, прослушивании 

радиопередач. Умение аудирования также становится более значимым по мере 

всевозрастающей интеграции России в международное образовательное 

пространство. 
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Важно найти индивидуальный подход к каждому студенту, 

внимательно и чутко относиться к работе с данным контингентом 

обучающихся в колледже.   

Так как большинство студентов этого отделения воспринимают информацию, 

в основном, на слух, то и занятия проходят не совсем привычно. Текстовый 

материал занятий переводится в аудио и цифровой формат. Лекционный 

материал, упражнения, задачи и другие материалы записываются на диктофон.  

Практика показала, что, по сравнению с обычными, слабовидящие 

студенты запоминают материал на слух намного быстрее. Поэтому важно 

своевременное исправление ошибок, если они имеются. 

Данная методика уже зарекомендовала себя как достаточно 

эффективная и дающая положительные результаты в обучении. 

Обучение слабовидящих студентов необходимо. Ведь люди с 

ограниченными возможностями, правильно социализированные в обществе, 

могут оказаться не менее полезными для этого общества, чем многие здоровые 

его члены. И мы должны приложить все силы, чтобы молодые люди с 

ограниченными возможностями не чувствовали себя обездоленными в самом 

начале своей жизни. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ МЕТОДИК ПРОВЕДЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ И 

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ В УСЛОВИЯХ ФГОС СПО ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 33.02.01 ФАРМАЦИЯ 

Гаврилова Н.М., Дремова Е.А., Фаткулина Ф.М. 

ГБПОУ «Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной» 

г. Самара 

           В связи с оптимизацией среднего профессионального образования и его 

переориентацией на прикладной характер обучения, принципиальным образом 

должен поменяться подход к методикам освоения профессиональных знаний, 

умений и навыков. Система среднего профессионального образования 

неразрывно связана с рынком труда — отсюда спрос на качественные 

изменения в этой системе со стороны работодателей. Современные 

работодатели все больше интересуются компетенциями, а не традиционной 

теоретической базой. Следовательно, от профессиональных образовательных 

учреждений ждут упрощения процесса освоения студентами прикладных 

навыков.  

Результатом комплексного анализа изменений в системе среднего 

профессионального образования Российской Федерации стало сокращение 

сроков обучения, утвержденное новым государственным образовательным 

http://bestdocs.ru/docs/index-586373.html
http://www.zpapa.ru/igrushki/intellektualnye/znatok_1494.html
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стандартом в 2021 году. Это создает определенные рамки как при реализации 

образовательных программ, так и при разработке методических рекомендаций 

для проведения теоретических и практических занятий. 

Согласно новому государственному образовательному стандарту, при 

обучении по специальности 33.02.01 Фармация, студенты должны освоить два 

профессиональных модуля: 

- ПМ 01 Оптовая и розничная торговля лекарственными средствами и 

отпуск лекарственных препаратов для медицинского и ветеринарного 

применения; 

- ПМ 02 Изготовление лекарственных препаратов в условиях аптечных 

организаций и ветеринарных аптечных организаций. 

Количество академических часов, выделенных на эти модули, требует от 

преподавателей пересмотра методик подачи теоретического материала и 

методик освоения практических навыков. Обучающиеся должны будут в 

более короткие сроки сориентироваться в потоке информации, организовать 

его и освоить. Поэтому необходимо разработать такую структуру 

предоставления учебного материала, чтобы эффективно и качественно решать 

учебно-воспитательные задачи при минимально необходимых затратах 

времени и усилий учащихся и преподавателей. Задача состоит в том, чтобы 

умело распорядиться имеющимся ресурсами, использовать их именно там, где 

это наиболее целесообразно. 

На теоретических занятиях преподавателю необходимо выделить 

основные положения по изучаемому вопросу. Это сделает учебный материал 

более компактным, удобным для запоминания. Материал должен быть 

построен так, чтобы в центре внимания находились его главные, 

существенные элементы. Структурированный материал легче запоминается и 

воспроизводится. Для структурирования учебного материала используют 

такие приемы, как таблицы или графы, опорные конспекты («опорные 

сигналы»). Конспект теоретического материала должен быть кратким, 



Заочная научно-практическая конференция 

«Современные педагогические парадигмы в контексте профессиональной подготовки специалистов 

сферы здравоохранения», 2022 г. 

 

 137 

доступным, конкретизированным, с учетом опыта обучающихся, с которыми 

будет проводиться занятие, наполненный примерами, фактами. Кроме этого, 

теоретические положения нужно подкрепить примерами конкретной 

профессиональной деятельности, связанными с будущей производственной 

практикой на базе аптечной организации, чтобы придать им жизненность, 

реальность, практическую значимость. Теоретические исследования и 

практический опыт показывают, что знание предмета оказывается более 

прочным, когда предмет учебной деятельности выступает как средство 

общения.  

Концентрация учебного материала на определенном отрезке времени 

требует оптимизации методик освоения теоретического материала. Например, 

содержание учебного материала можно структурировать в блоки, а также 

активизировать познавательные силы учащихся путем предоставления 

информации через призму конкретных профессиональных ситуаций. В ходе 

моделирования специально заданных ситуаций студент получает возможность 

развить и закрепить необходимые навыки, освоить новые модели поведения.  

Выбор оптимального варианта процесса обучения предполагает 

следующие этапы деятельности преподавателя: 

а) определение цели учебного занятия; 

б) отбор и конкретизацию содержания обучения с учетом поставленной цели; 

в) выбор наиболее целесообразных форм, методов и средств обучения; 

г) оформление плана учебного занятия. 

Целью теоретического занятия является предоставление студентам 

необходимой информации по заданной теме. В условиях ФГОС 2021 года 

информация должна представлять собой сконцентрированный материал, 

преподнесенный как единое целое с необходимыми в будущей 

профессиональной деятельности прикладными навыками.  

Отбор и конкретизация обучения будут отталкиваться от 

непосредственных ситуаций, которые могут возникнуть на рабочем месте 
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фармацевта. Например, на теоретическом занятии по теме «Противокашлевые 

и отхаркивающие средства» (ПМ.01 Оптовая и розничная торговля 

лекарственными средствами и отпуск лекарственных препаратов для 

медицинского и ветеринарного применения, МДК.01.04 Лекарствоведение с 

основами фармакологии) информация будет состоять из разбора определенной 

ситуации, которая может возникнуть в аптеке при общении с посетителем, 

желающим приобрести отхаркивающий или противокашлевой препарат. 

Наиболее целесообразными методами обучения в этом случае будут 

наглядный метод и эвристическая беседа. 

Таким образом, занятия будет запланировано с учетом использования 

двух методов обучения с конкретным указанием времени, отведенного на 

каждый блок. 

На практическом занятии по этой теме студенты закрепляют полученные 

знания путем решения профессиональных задач в виде проблемных ситуаций.  

Цель практического занятия - формирование у студентов умений 

практического использования полученных знаний. 

Содержание обучения будет состоять в самостоятельном решении 

профессиональных задач. 

Основные методы обучения на таких занятиях – поисковые упражнения и 

ролевая игра. 

 При решении поисковых упражнений учащиеся решают прогностические 

задачи с целью формирования умений ориентироваться в ситуациях типа: «что 

будет, если...», «к чему приведет...» и т. п. То есть первый блок заданий будет 

включать разбор проблем посетителя аптеки, желающего приобрести 

лекарственный препарат. 

Использование ролевой игры обеспечит формирование у учащихся такого 

целостного опыта, который необходим им в будущей учебной и практической 

деятельности. Это свойство игры обусловливает ее место в учебном процессе 

и взаимодействие с неигровыми методами обучения. Учащимся будет 
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предложено самим придумать конкретную ситуацию и разработать алгоритм 

консультации посетителя аптеки.  

В ГБПОУ «Самарский медицинский колледж им. Н.Ляпиной» под 

отработку умений и формирование практических навыков создана «Учебная 

аптека», в которой лекарственные средства представлены муляжами 

лекарственных препаратов. 

        На базе имитационной аптеки в форме ролевой игры «фармацевты – 

покупатели» студенты прописывают конкретные диалоги взаимодействия 

фармацевтических работников – покупателей и отрабатывают их в игре. 

При этом каждая пара студентов играет определенные роли (например, 

фармацевт и посетитель аптеки) в определенных обстоятельствах, стараясь 

добиться решения поставленной учебной задачи. Остальные студенты 

выступают на практическом занятии в роли экспертов и оценивают диалоги 

участников ролевой игры. 

Проигрывание ролей и последующее обсуждение результатов ролевой 

игры позволяют увидеть остальным членам группы типичные ошибки, 

допускаемые в тех или иных ситуациях общения, научиться находить 

правильные решения возникающих проблем в своей профессиональной 

деятельности (фармацевтическое консультирование при продаже товаров 

аптечного ассортимента, отпуск лекарственных средств). 

Студенты проводят выявление потребностей покупателя, планируют 

деятельность по решению его проблем, консультируют посетителя при 

отпуске товаров аптечного ассортимента, опираясь на имеющиеся у них 

теоретические знания, умения и навыки.  

Игра позволяет отработать навыки эффективного взаимодействия с 

покупателями, сотрудниками аптек. 

В заключение можно сказать, что от уровня организации теоретических 

занятий, самостоятельной работы студентов на практических занятиях зависит 

эффективность формирования профессионально-практической 
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компетентности студента в условиях оптимизации обучения согласно новому 

ФГОС СПО. 

Литература: 

1. Молодые профессионалы для новой экономики: среднее 

профессиональное образование в России [Текст] / Ф.Ф. Дудырев, О.А. 

Романов, А. И. Шабалин, И.В. Фрумина; Нац. Исслед. ун-т «Высшая школа 

экономики». Ин-т образования. – М.: Изд. Дом Высшей школы экономики, 

2019. – 271, [1] с. – (Российское образование: достижения, вызовы, 

перспективы \ науч. ред. Я.И. Кузьминов, И.Д. Фрумин). – 400 экс.  

2. Оптимизация учебно-воспитательного процесса 

общеобразовательной организации: методические рекомендации / сост. О.В. 

Неценко, ред. И.Р. Тамахина. – Выпуск 7 – Воронеж: ГБУ ВО «ЦПППиРД», 

2019 – 20 с. 

3. Современное профессиональное образование: проблемы 

содержания и реализации / А.А. Листвин. Образование и наука, ред. Э.Ф Зеер, 

№3 2015 – 62 с. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 

В ПРЕПОДАВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ  

МЛАДШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПО УХОДУ ЗА БОЛЬНЫМИ 

Газизуллина Г.Х. 

ГАПОУ РБ «Сибайский медицинский колледж» 

г. Сибай 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования при подготовке специалистов среднего 

медицинского звена всех уровней, наряду с формированием 

профессиональных компетенций, предъявляет высокие требования к развитию 

коммуникативных способностей личности обучаемых.  
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С целью обеспечения высокого уровня подготовки специалистов 

среднего медицинского звена, в рамках изучения профессионального модуля 

«Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за 

больными» следует уделять большое внимание формированию 

коммуникативной компетентности.   

Для повышения успеваемости и обеспечения удовлетворенности 

студентами – первокурсниками результатами своего труда проводится работа 

по следующим направлениям: 

 методическое и материальное оснащение; 

 организация здоровьесберегающего пространства; 

 формирование устойчивой мотивации на профессиональную 

компетентность; 

 создание доброжелательной атмосферы; 

 конструктивное разрешение конфликтных ситуаций; 

 поощрение положительной динамики в приобретении знаний и 

умений;  

 формирование профессиональных компетенций организуется с 

использованием современных педагогических технологий, в том числе 

активных методов обучения, которые применяются на разных этапах учебного 

процесса: при первичном овладении знаниями, при их закреплении и 

совершенствовании, при формировании умений и их оценке. 

С учетом особенностей преподавания профессионального модуля 

«Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за 

больными» нами систематически используются как игровые, так и неигровые 

методы активного обучения:  

 имитация на фантоме; 

 разыгрывание ролей; 

 деловые игры; 

 упражнения – действия по алгоритму; 
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 решение ситуационных задач и др. [1, 2]. 

Курс профессионального модуля начинается с изучения 

междисциплинарного комплекса «Теория и практика сестринского дела»: 

философии, биоэтики, моделей организации сестринского ухода. На данном 

этапе освоения профессионального модуля незаменимыми методами 

организации учебного процесса являются учебная дискуссия, эвристическая 

беседа, конференция, к которым студенты готовятся самостоятельно, 

используя методические пособия для самостоятельной подготовки, работу с 

основными и дополнительными источниками литературы, интернет-ресурсы. 

В результате формируется компетенция поиска и использования информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития [2]. 

Учебный материал при изучении тем «Сестринский процесс», 

«Общение в сестринском деле», «Обучение в сестринском деле» позволяет 

использовать ролевую игру «медсестра – пациент» для приобретения умений 

выявлять и решать проблемы пациента, эффективно общаться с ним и его 

окружением, оформлять медицинскую документацию. 

При изучении междисциплинарного комплекса «Технологии оказания 

медицинских услуг», в частности, тем «Фармакотерапия в сестринском деле. 

Пути введения лекарственных средств в организм», «Клизмы. Газоотводная 

трубка», «Меры воздействия на кровообращение», «Питание и кормление 

пациента» нами широко используется отработка практического опыта путем 

имитации на фантомах. Работа проводится в парах. Студент, выполняющий 

задания, контролируется другим студентом по алгоритму выполнения 

манипуляции, затем они меняются ролями. В результате чего они обучаются 

организовывать рабочие места с соблюдением инструкций по охране труда и 

инфекционной безопасности.  

При изучении темы «Лабораторные методы исследования» 

эффективным является составление студентами сценария по заданной 
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преподавателем клинической ситуации и распределение ролей: «врач», 

«медицинская сестра, производящая забор анализов», «пациент», «старшая 

медицинская сестра», «сотрудник лаборатории», «младшая медицинская 

сестра», «санитарка», «родственник пациента». Остальные студенты в группе, 

являясь оппонентами, наряду с преподавателем оценивают полноту решения 

задачи. 

При выполнении следующей задачи роли меняются. Это позволяет 

разыграть и отработать множество методик забора на анализ различных 

биологических материалов.  

Таким образом, студенты обучаются работать в коллективе, 

эффективно общаться с коллегами и руководством, выполнять зависимую, 

независимую и взаимозависимую роли, а также брать на себя ответственность 

за работу подчиненных членов команды и результат выполнения заданий. 

В процессе выполнения студентами заданий по опыту наших 

наблюдений отмечается возникновение позитивного взаимодействия между 

членами группы при их осознании зависимости друг от друга, когда задание и 

общая цель формулируются так, что у студентов возникает чувство 

ответственности не только за собственный успех, но и за деятельность коллег, 

формируется способность работать в команде. Деятельность такого рода в 

результате улучшает психологический климат в группе, у студентов 

усиливается потребность в межличностном общении, возрастает тяга к 

приобретению знаний и, как следствие, повышается успеваемость, а также 

внутренняя удовлетворенность результатами собственной деятельности.  

Систематически с самого начала курса нами используется 

студенческий самоконтроль и взаимоконтроль полученных знаний и умений. 

Эталоны ответов с критериями оценок прилагаются преподавателем к пакету 

контрольных заданий. Использование такой формы контроля позволяет 

сформировать компетенцию оценки эффективности и качества решения 

профессиональных задач, избегать негативных моделей общения. 
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Таким образом, активные методы обучения способствуют 

формированию профессиональных компетенций у обучаемых, повышает 

интерес к изучению профессионального модуля и также способствует 

формированию коммуникативной компетентности.   

Литература: 

1. Кузьмина Н.В. Профессионализм деятельности преподавателя. М: 

Наука, 2009-199 с. 

2. Новые педагогические и информационные технологии в системе 

образования: Учеб. пособие для студентов пед. вузов и системы повышения 

квалификации пед. кадров / Под ред. Е. С. Полат. - М.: Академия, 2010. 

 

ГУМАНИТАРНАЯ ПАРАДИГМА СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Галов В.В., Галова М.А. 

ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж» 

Лукояновский филиал 

г. Лукоянов 

В условиях развития современного мира, с учетом масштабности 

происходящих изменений мирового сообщества речь идет о том, что 

необходимо переходить на новую его стадию развития. 

В нашей стране поставлена задача к 2030 году внедрить во все сферы 

экономического развития, в том числе и в сфере здравоохранения, глобальную 

цифравизацию. Актуально становится то, что для этого имеются все 

технические предрасположенности.  

Развитие нейросетей поможет в подготовке специалистов 

моделировать в виртуальном пространстве учебные ситуации, которые 

помогут сориентироваться обучающимся к выполнению поставленных задач. 

Это будет максимально приближено к реальным событиям. Обучающийся 
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сможет не только видеть окружающее его пространство, но и ощущать 

физически. Например, почувствовать дыхание пациента.  

Сейчас речь идет непросто о техническом прорыве, а скорее об 

эволюционном развитии. Биологическое существо способно 

приспосабливаться к новым состояниям и ощущениям. 

Среди многочисленных проблем, к которым приводит глобальное 

техническое развитие мира, под угрозу ставится само существование 

человека. Не смотря на саму сложность в развитии, все-таки можно выделить 

три основные проблемы:  

Во-первых, ставится вопрос о так называемой «выживаемости» в 

условиях научно-технического процесса.  

Вторая основная проблема – это нарастающий мировой экологический 

кризис. Появление новых штаммов вирусов, которые приводят к снижению 

численности людей во всем мире. Происходит столкновение человека с 

природой, которое в свою очередь так же порождает стихийные природные 

катаклизмы. 

И третья, не менее значимая – это все более увеличивающиеся 

психологическая нагрузка на человека. Формирование личности в 

современных спорадических условиях, в которых с одной стороны происходит 

объединение индивидов в одно общее человечество, а с другой происходит их 

изоляция.    

Современные коммуникативные средства связи позволяют общаться с 

представителями человечества во всем мире. Это так же увеличивает 

психологическую нагрузку на людей. Мы не можем допускать того, что это 

глобальный технический прогресс не оставляет последствий воздействия на 

психику подрастающего поколения. Люди все больше порождают 

отрицательные эмоции, прибегают к искусственным средствам снятия 

психического напряжения. Но и не забываем и о применении 



Заочная научно-практическая конференция 

«Современные педагогические парадигмы в контексте профессиональной подготовки специалистов 

сферы здравоохранения», 2022 г. 

 

 146 

транквилизаторов и наркотических средств. В итоге мы получаем 

подорванную психику и в целом здоровья.  

Литература (интернет источники): 

1. https://infourok.ru/osnovnie-paradigmi-obrazovaniya-ih-suschnost-i-

otlichitelnie-osobennosti-503223.html 

2. https://bstudy.net/998693/pedagogika/veduschie_paradigmy_sovremen

nogo_professionalnogo_obrazovaniya 

3. https://moluch.ru/conf/ped/archive/152/8377/ 

  

ПРИМЕНЕНИЕ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ПСИХОЛОГИЯ» КАК УСЛОВИЕ 

СОВРЕМЕННОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

Гвоздецкая Е.А. 

ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж» 

г. Арзамас   

В настоящее время в России идет процесс становления новой системы 

образования, ориентированной на мировое образовательное пространство. 

Сегодня в сфере образования отводится большая роль инновационным 

технологиям различного характера, направленности и значимости. Для 

повышения эффективности образования все чаще используются активные 

методы обучения, сущность которых заключается в создании дидактических и 

психологических условий, способствующих проявлению интеллектуальной, 

личностной и социальной активности обучающихся. Роль и место активных 

методов обучения четко определены парадигмой современного образования.    

Под активными методами обучения имеются в виду те методы, которые 

реализуют установку на большую активность субъекта в учебном процессе, 

обеспечивая интенсивное развитие познавательных мотивов, интереса, 

творческих способностей. Это способы и приемы педагогического 

воздействия, пробуждающие в студентах поисковую мыслительную 

https://infourok.ru/osnovnie-paradigmi-obrazovaniya-ih-suschnost-i-otlichitelnie-osobennosti-503223.html
https://infourok.ru/osnovnie-paradigmi-obrazovaniya-ih-suschnost-i-otlichitelnie-osobennosti-503223.html
https://bstudy.net/998693/pedagogika/veduschie_paradigmy_sovremennogo_professionalnogo_obrazovaniya
https://bstudy.net/998693/pedagogika/veduschie_paradigmy_sovremennogo_professionalnogo_obrazovaniya
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активность, креативное мышление, способствующие формированию 

компетенций на уровне «знать», «уметь» и «владеть». 

Среди современных активных методов обучения можно выделить три 

группы методов, наиболее интересных в преподавании психологической 

дисциплины: предметно ситуативные; наглядно образные; понятийные. Это 

методы программированного обучения, проблемного обучения, 

интерактивного коммуникативного обучения. Каждая из этих групп методов 

создает присущий ей инструментарий воздействия, которым выражаются 

сущность метода и границы его влияния. Так, в систему методов 

программированного обучения входят дозированный шаг программы, 

алгоритм; проблемного обучения – проблемная ситуация, эвристические 

программы; интерактивного обучения – коллективные дискуссии, 

имитационные и деловые игры, ролевые упражнения и тренинги, анализ 

ситуаций и игровое проектирование в процессе коллективного решения 

проблем.   

В колледже на психологической дисциплине используют следующие 

виды активных методов обучения:   

 лекции: лекция-дискуссия, лекция-беседа, лекция-визуализация, 

лекция-экскурсия, бинарные лекции); 

  деловые игры, анализ конкретных ситуаций (кейсы); 

 техники «мозгового штурма»; 

 тренинг-метод; 

 игры: деловые, ролевые, организационно – деятельностные;   

 контент-анализ документов; 

 вебинары.  

К внеаудиторным активным методам можно отнести научно-

исследовательскую работу студентов (НИРС), комплексное курсовое и 

дипломное проектирование, волонтерскую деятельность.  
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К правилам, обязательным для применения в организации работы с 

помощью активных методов обучения, следует отнести: 

- вовлеченность всех студентов в групповую деятельность; 

- оптимальный состав участников (не более 15-20 чел.); 

- психологическое сопровождение со стороны преподавателя; 

- организация пространства; 

- принцип деления на группы (вначале работы - свободное деление, 

затем применяется случайная выборка). 

На современном этапе с учетом меняющихся ценностей обучаемых, их 

мотивации, востребованности в других спецификах и отраслях, а также 

особенностей развития общества, к активным методам обучения используют 

все более новые технологии. Примером является TrueConfClient. Такая 

технология актуальна для дистанционных форм обучения. К основным 

преимуществам такого обучения относят: удобные средства обучения и 

общения, широкие возможности групповой работы, интерактивное 

взаимодействие с преподавателем, оперативность взаимодействия и 

психологическое тестирование в режиме on-line. 

Для того чтобы узнать эффективность применения активных форм 

обучения на дисциплине «Психология» была проведена диагностика 

результатов опроса студентов специальностей Лечебное дело, Сестринское 

дело второго и третьего курсов. Получены следующие результаты: 

- применение лекции-дискуссии одобрили 63,5% респондентов;  

- применение лекции-беседы 71%;  

- применение лекции-визуализации – 74%;  

- бинарные лекции – 38,5%;  

- лекция-монолог – 31%;  

- опрос – 29%;  

- чтение – 23%;  

- игровые формы обучения - 87,5%;   
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- тренинг-метод – 76,3%;  

- круглые столы – 43%;  

- анализ конкретных, практических ситуаций – 76,3% респондентов.  

Анализ данных показывает, что, положительные ответы отданы 

активным формам обучения, на основании чего можно сделать вывод о том, 

что, по мнению студентов, активные методы являются эффективными, как для 

реализации образовательной функции обучения, для развития их личностных 

качеств и для профессиональной подготовки будущих специалистов. Если 

говорить о конкретных методах, то чаще всего студенты называли игровые 

формы обучения, тренинг-метод, анализ конкретных, практических ситуаций, 

дискуссию, визуализацию. 

Таким образом, можно сделать вывод, что роль инновационных 

технологий в совершенствовании качества образования велика. Применение 

активных форм обучения более предпочтительная и перспективная, так как 

позволяет развивать способности каждого обучающего через умение 

эффективно взаимодействовать, получать навыки и умения, выстраивать 

коммуникативные связи, осуществлять обучение в сотрудничестве. Именно 

такие образовательные технологии способствуют обмену опытом и 

коллективной мыследеятельности на реальных проблемах и 

профессиональных ситуациях.  
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КноРус, 2015 – 432 с. 

2. Мухина С. А. Нетрадиционные педагогические технологии в обучении 

/ С.А. Мухина, А.А. Соловьева. - Ростов - на - Дону: изд-во «Феникс», 2014 – 

384 с. 



Заочная научно-практическая конференция 

«Современные педагогические парадигмы в контексте профессиональной подготовки специалистов 

сферы здравоохранения», 2022 г. 

 

 150 

3. Панфилова, А. П. Инновационные педагогические технологии: 

Активное обучени: учебное пособие / А. П. Панфилова. — М.: Издательский 

центр «Академия», 2009 — 192 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. https://nsportal.ru/vuz/psikhologicheskie nauki/library/2020/07/08/aktivnye-

metody-v-obuchenii-primenenie aktivnyh 

2. https://studopedia.net/3_64072_aktivnie-metodi-obucheniya-v-prepodavanii-

psihologii.html 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК». 

ПРОЕКТНАЯ МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ 

Глухова С.Н. 

Сарапульский филиал АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

г. Сарапул  

Изучение языков в любом образовательном учреждении решает 

разнообразные задачи: развивает внимание, память, наблюдательность; 

расширяет кругозор студентов, приобщает студентов к культурному наследию 

и духовным ценностям своего и других народов, тем самым решает задачу 

гуманизации образования.  

Цель обучения иностранному языку - это коммуникативная 

деятельность студентов, т.е. практическое владение иностранным языком.  

Задача педагога активизировать деятельность каждого студента, 

создать ситуацию для их творческой активности в процессе обучения. 

Использование новых информационных технологий не только оживляет 

учебный процесс, но и открывает большие возможности для расширения 

образовательных рамок, несомненно, несет в себе огромный мотивационный 

потенциал и способствует принципам индивидуализации обучения. Опыт 

показывает, что при изучении иностранных языков наиболее значимые 

https://nsportal.ru/vuz/psikhologicheskie
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результаты даѐт метод проектов. Он позволяет создать на занятии творческую 

атмосферу, где каждый участник вовлечен в активный познавательный 

процесс на основе методики сотрудничества.  

Методика проектного обучения широко используется в нашем 

колледже. В нашем понимании проект — это творческая деятельность 

студента, соответствующая его физиологическим, интеллектуальным и 

индивидуальным возможностям, с учѐтом требований, предъявляемых 

Государственным образовательным стандартом.  

Цель проектов — способствовать формированию системы знаний и 

умений, воплощѐнных в конечный интеллектуальный продукт; содействовать 

самостоятельности, умению логически мыслить, видеть проблемы и 

принимать решения, получать и использовать информацию, заниматься 

планированием, развивать грамотность и многое другое.  

Основная идея подобного подхода к обучению иностранного языка 

заключается в том, чтобы перенести акцент с различного вида упражнений на 

активную мыслительную деятельность студентов, требующую для своего 

оформления владения определенными языковыми средствами. Только метод 

проектов может позволить решить эту дидактическую задачу и превратить 

занятия иностранного языка в дискуссионный, исследовательский клуб.  

В чем суть проектного обучения? Проектный метод появился в 1919 

году в Америке. В основе этого метода лежат идеи Дьюи, Лая, Торндайка и 

других американских ученых. Главная идея состоит в следующем:  

1. Ребѐнок с большим увлечением выполняет ту деятельность, которая 

выбрана им самим свободно под руководством наставника; 2. Деятельность 

строиться иногда не в русле учебной дисциплины;  

3. Лозунг этой деятельности: «Все из жизни, все для жизни».  

Метод проектов, как педагогическая технология включает в себя 

целевую направленность, научные идеи, на которые опирается система 
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действий «учитель - ученик», критерии оценки и качественно новый 

результат.  

По количеству участников в проекте выделяются: личностные, парные 

и групповые. Парные и групповые наиболее часто используются в моей 

практике.  

В этом случае необходимо правильно организовать деятельность 

участников проекта. Пары формируются с учетом психологической 

совместимости, при этом в каждой паре есть слабый и сильный студент. Пара 

выбирает рекомендованные педагогом задания, при его выполнении 

происходит распределение ролей.  

Каждый обучающийся получает самостоятельное направление 

деятельности.   

В процессе выполнения проекта каждый приходят к выводу, что от его 

работы зависит успех всего проекта, поэтому каждый участник, активно 

включается в поиск новой информации, в «добывание» знаний, отработке 

умений выполнения своей роли. Работая над проектом, студенты учатся 

работать в «команде», ответственно относиться к выполнению своего участка 

работы, оценивать результаты своего труда и труда своих товарищей. А это 

огромный стимул к активному усвоению знаний, развития общих 

компетенций.  

Овладевая культурой выполнения проектных заданий, студент учится 

творчески мыслить, самостоятельно планировать свои действия, прогнозируя 

возможные варианты решения стоящих перед ним задач, реализовывать 

усвоенные им средства и способы работы (ОК 1-3.).  

При использовании метода проектов меняется и роль педагога. Она 

различна на различных этапах проектирования. Он выступает в роли 

консультанта, помощника, наблюдателя, источника информации, 

координатора. Главная задача педагога заключается не в передаче конкретных 

знаний, а в обучении способам работы для получения знаний.  
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Мной используется ещѐ одна форма проектирования деятельности 

студентов. Предлагается к моменту окончания изучения темы изготовить 

рекламный плакат, буклет, афишу или альбом с краткими текстами, 

рисунками, фото, открытками, отражающими основное в содержании темы. В 

начале изучения темы педагог целенаправленно ведѐт студентов к реализации 

проекта. Так при изучении темы «Моя будущая профессия», студенты 

получают разного рода задания: изготовить рекламный буклет или 

презентацию «Моя будущая профессия», составить диалог и инсценировать 

его, исполнить песню о своей будущей профессии и т. д. Эта форма работы 

очень нравится студентам.  

Для грамотного использования метода проектов требуется 

значительная подготовительная работа, которая осуществляется, разумеется, в 

целостной системе обучения в колледже и не только в обучении английскому 

языку. 

 Основные требования к использованию метода проектов:  

1. Наличие значимой в исследовательском, творческом плане 

проблемы - задачи, требующей интегрированного знания, исследовательского 

поиска для ее решения. Это может быть:  

- исследование истории возникновения празднования различных 

праздников - в англо-говорящих странах - St.Patrick's Day, Thanksgiving Day, 

Halloween, Christmas, Mothers' Day, etc;  

- организация путешествий в разные страны;  

- просмотр видео на английском языке;  

- проблемы семьи,  

- проблема свободного времени у молодежи  

2. Практическая, теоретическая значимость предполагаемых 

результатов;  

3. Предполагает разнообразие форм: самостоятельная, индивидуальная, 

парная, групповая;  
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4. Умение структурировать части проекта;  

5. Знание и использование методики выполнения исследовательских 

работ: определение проблемы, вытекающих из нее задач исследования, 

выдвижение гипотезы их решения, обсуждение методов исследования, 

оформление конечных результатов, анализ полученных данных, подведение 

итогов, корректировка, выводы.  

Выбор тематики проектов зависит от разных ситуаций. В курсе 

английского языка метод проектов может использоваться в рамках 

программного материала по любой теме, поскольку отбор тематики 

проводился с учетом практической значимости.  

Главное для педагога - это сформулировать проблему, над которой 

обучаемые будут работать в процессе работы.  

В ходе проведения проектной деятельности возможно прохождение 

следующих этапов:  

I. Comprehensive language input. Намечается проблема и определяются 

источники получения знаний для ее решения: энциклопедии, журналы, 

познавательные программы телевидения, Интернет — сайтов и т.д.  

На начальном этапе (организационном) очень важно, не только 

сформулировать тему и определить конечную цель проекта, необходимо: - 

разумно определить временные рамки работы над проектом; -  продумать и 

рекомендовать какие материалы и источники могут использовать студенты,  

- составить и обсудить примерный план работы в группе или с 

преподавателем выполнения проекта;  

- выбрать оптимальную форму презентации результатов.  

II. Processing. Далее наступает самый трудоемкий и 

продолжительный по времени этап работы над проектом - это сбор 

информации, обращение к уже имеющимся знаниям, работа с различными 

источниками информации, поиск новых знаний, формирование собственного 

мнения и взгляда на предмет исследования. Следует отметить, что не все 
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студенты сразу и легко включаются в работу над проектом. Задания должны 

соответствовать индивидуальному уровню, на котором находится каждый 

участник проекта. Нельзя предлагать задание, которое тот или иной студент 

не может выполнить. Необходимо помочь каждому определиться с 

конкретной темой, посоветовать, на что обратить внимание и как представить 

свои результаты. Именно здесь происходит основная работа преподавателя 

английского языка со студентами: обсуждаются промежуточные результаты, 

корректируются ошибки в употреблении языковых единиц. У студентов 

исчезает страх перед изучением английского языка, они лучше усваивают его 

логическую систему. Работа подобного рода дает множество возможностей 

применить пройденные грамматические явления и структуры.    

Несомненно, отработанные в такой ситуации грамматические единицы 

английского языка надежнее закрепляются в памяти студентов. Продолжается 

совершенствование и расширение лексического запаса, развиваются навыки 

написания сочинений на английском языке, улучшаются и закрепляются 

основные языковые категории: грамматические времена, лексический запас, 

синтаксическое построение предложений для передачи своей идеи любому 

человеку, владеющему английским языком. На этом этапе идет 

индивидуальная работа преподавателя со студентами. Обсуждаются 

достоинства и недостатки по каждому конкретному сочинению. 

Преподаватель дает советы, ставит наводящие вопросы на что следует 

обратить внимание, какие моменты дополнить, обсуждаются предложения 

что-то изменить, может быть, что-то добавить или убрать.  

Важным условием эффективной работы над проектом является 

поддержание доброжелательной обстановки, располагающей к общению и 

позволяющей студентам испытывать чувство успеха и удовлетворения от 

творчества.  

III. Comprehensive language output. Предполагает собой наличие 

информации на выходе данного проекта, причем результат данной 
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деятельности может быть различным в зависимости от индивидуальных 

возможностей или способностей участников проекта. Это может быть 

индивидуально написанное сочинение или проект, составленный группой 

студентов совместно. Таким образом, достигается цель разноуровневого 

вовлечения обучающихся в конкретный проект.  

Одной из главных особенностей проектной деятельности, на наш 

взгляд, является ориентация на достижение конкретной практической цели - 

наглядное представление результата. В обучении английскому языку метод 

проектов предоставляет возможность студентам использовать язык в 

ситуациях реальной повседневной жизни, что, несомненно, способствует 

лучшему усвоению и закреплению знаний иностранного языка, развитию их 

творческих способностей.  

Метод проектов - один из видов личностно - ориентированного 

обучения. В сотрудничестве с преподавателями и другими студентами 

улучшается мотивация обучения, снимается напряжение, увеличивается вера в 

свой успех, что приводит к прочному и глубокому усвоению знаний; 

высокому уровню самостоятельной работы студентов; умению работать в 

команде, вести совместное обсуждение (диспут, дебаты); сплочению 

коллектива; мотивации коллективных достижении.  

В основе проектной методики лежит деятельностный подход:  

1. В центре образовательного процесса находится студент, его 

познавательная и творческая деятельность.  

2. Роль педагога в таком процессе чрезвычайно ответственна, но она 

иная, чем при традиционном обучении.  

1. Ответственность за успех учебной деятельности студенты в большой 

степени берут на себя.  

2. Главная цель такого обучения - развитие интеллектуальных и 

творческих способностей студентов, с тем, чтобы студент в дальнейшем был 
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способен к самореализации, самостоятельному мышлению, принятию важных 

для себя решений.  
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИКИ И СПОСОБЫ МОДЕРНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО 

ПРОЦЕССА МЕДИЦИНСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

Григорьева Л.С. 

ГАПОУ «Набережночелнинский медицинский колледж» 

г. Набережные Челны 

С незапамятных времён каждый преподаватель задумывался о том, как 

сделать занятие максимально полезным и продуктивным: как правильно и 

доступно объяснить новую тему? Как распланировать занятие так, чтобы 

успеть закончить его вовремя, не оставляя студентов на дополнительные 

полчаса? Конечно, можно просто требовать у учеников самостоятельно 

изучать эту тему, а в конце занятия провести проверочную работу, но смогут 

ли они хорошо учиться и давать высокие показатели успеваемости в таких 

условиях? Ведь внимание также необходимо уделять и тому, чтобы сделать 

занятие максимально полезным.  Сколько бы полезного материала не было 

подготовлено, студент будет намного быстрее и лучше его усваивать, если он 

будет вовлечён в учебный процесс. Этого можно добиться, если занятие и 

тема будут поданы правильно. В данной работе будут представлены те 

методики и рекомендации, подробно описывающие, как сделать проведение 

любого занятия и любой темы более продуктивным.  

1. Создать комфортные условия для обучения. Во время занятия 

внимание ученика полностью должно быть сосредоточено на преподавателе. 

Поэтому он обязан оставить все свои переживания, злость, грусть и личные 

негативные эмоции за пределами занятия. Необходимо приложить все усилия 
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для создания позитивной атмосферы на занятии, тогда студенты сами захотят 

находиться на занятии. Отсутствие негатива во время урока – это основа для 

дальнейшей работы. 

2. Гибкий план занятия. План – необходимая часть любого урока, а 

структурированность – залог хорошего результата в учёбе. Иногда наступает 

момент, когда от плана следует отойти, например, если студент задал 

действительно интересный и требующий повышенного внимания и 

обсуждения вопрос. 

3. Следить за современными и новейшими методиками проведения 

занятия. В интернете имеется большое количество идеальных 

технологических карт занятия, а также структур и схем для их составления.  

Никто не осудит преподавателя, если он будет пользоваться интернетом для 

повышения качества занятий. 

4. Смена заданий. Не стоит превращать занятие в монотонную 

лекцию. Даже студентам с хорошей концентрацией будет сложно слушать 

монолог преподавателя полтора часа подряд. Кроме того, современные 

студенты привыкли к быстрой смене одного вида деятельности на другой и к 

интерактивной форме обучения. Чтобы повысить интерес студента к занятию, 

нужно чередовать тип и длительность заданий. 

5. Уметь импровизировать и экспериментировать. Отсутствие 

интереса к занятию проявляется чаще всего потому, что студенты наперед 

знают все его этапы. Следует избегать устаревших шаблонов, а также уметь 

привносить что-то новое и полезное в учебный процесс. 

6. Использование современных технологий. Во время занятий можно 

использовать такие устройства, как проектор, для того чтобы транслировать 

различные видеоролики по специальности для студентов. Динамичность и 

эмоциональность введения материала способствуют запоминанию 

информации, увеличивая вероятность воспроизведения данного содержания в 

будущем. 
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7. Находиться в постоянном поиске новых решений и возможностей 

для обучения. Даже самую обычную и традиционную тему можно подать в 

другом, более интересном и новом обличии. В качестве примера: 

моделирование зубного ряда, но с использованием программного обеспечения 

Avantis 3D. С одной стороны, это более сложно, однако при этом более 

интересно и познавательно для студента. 

8. Приглашать на текущие занятия специалистов из медицинских 

учреждений, которые могут показать и поделиться своим практикующим 

опытом. Студенты могут задать интересующие их вопросы и узнать тонкости 

выполняемых работ. Это поможет повысить интерес к своей будущей 

профессии. 

9. Знать свой предмет на 200%. Когда преподаватель проявляет более 

глубокий интерес к своему предмету, студенты в свою очередь также 

проявляют повышенную заинтересованность, и этот интерес может выходить 

за рамки учебного процесса. В качестве примера: мероприятие «Наука 

вперёд!». 

Классическое мнение таково: если студент молчит и слушает, значит, 

всё в порядке. Но продуктивность занятия определяется не обычной тишиной 

во время урока, а уровнем освоения учебной программы. Не будет никакого 

толка от полного молчания во время занятия, если студент не усвоил 

материал. Дисциплина во время урока – это не просто послушание и 

беспрекословное выполнение всех указаний учителя. С помощью новых 

заданий, методов, стратегий и способов, можно сделать занятие интересным 

как для студента, так и для преподавателя. Интересный урок – это полное 

внимание ученика к нему. А внимание – это ключ к быстрому и эффективному 

усвоению материала. 

Литература: 
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3. https://skyteach.ru/2017/06/13/interesting-lesson/. 

 

ПРЕПОДАВАНИЕ ПРЕДМЕТОВ СОЦИАЛЬНО – ГУМАНИТАРНОГО 

ЦИКЛА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕРАКТИВНОЙ ДОСКИ 

Дёмина О.П. 

ГАПОУ РБ «Стерлитамакский медицинский колледж», 

г. Стерлитамак 

Модернизация российского образования направлена не только на 

изменения содержания изучаемых предметов и курсов, но и на изменения 

подходов к методике преподавания, расширение арсенала методических 

приёмов преподавателя, активизацию деятельности обучающихся в ходе 

занятий, приближение изучаемых тем к реальной жизни через рассмотрение 

ситуаций и поисков путей решения наиболее острых общественных проблем. 

Важно, чтобы обучающийся не был пассивным объектом воздействия, 

а мог самостоятельно найти необходимую информацию, обменяться мнением 

по определённой проблеме со своими сверстниками, участвовать в 

дискуссиях, находить аргументы и контраргументы. 

Учение становится учебной деятельностью тогда, когда обучающийся 

овладевает не только знаниями, но и способами их приобретения. К 

сожалению, на уроках истории и обществознания чаще всего преобладают два 

источника информации - преподаватель и учебник, что представляется явно 

недостаточным в условия современного быстро меняющегося мира. 

Очевидно, что ХХI век требует принципиально иных подходов к 

образованию. Обучение должно быть развивающим в плане развития 

самостоятельного критического и творческого мышления. Но для этого, 

естественно, недостаточно наличия в системе только преподавателя и 

учебника. Необходимо широкое информационное поле деятельности, 

различные источники информации, различные взгляды, точки зрения на одну 

https://skyteach.ru/2017/06/13/interesting-lesson/
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и ту же проблему, побуждающие обучающегося к самостоятельному 

мышлению, поиску собственной аргументированной позиции.  

Мы предполагаем, что на сегодняшний день, современная система 

образования, опираясь на традиционные источники информации, такие, как 

учебники, учебные пособия, реализуемая под руководством преподавателя, 

требует расширения информационного поля. Требуется и иная дидактическая 

система, иные методы и технологии обучения, адекватные личностно-

ориентированному подходу в образовании. 

В последнее время всё больше и больше педагогов - практиков 

понимают, что использование информационных технологий в учебном 

процессе значительно повышает эффективность усвоения материала 

обучающимися. Больших результатов можно достичь, применяя данные 

технологии в преподавании предметов социально – гуманитарного цикла.  

Использование проекционной техники в сочетании с информационными 

технологиями дает возможность привлекать на занятиях схемы, готовые 

чертежи, тезисы, опорные таблицы, видео - и справочные материалы. Это 

позволяет реализовать принципы наглядности, доступности и системности 

изложения материала. Использование интерактивных досок ускоряет учебный 

процесс благодаря более тесному взаимодействию между преподавателем и 

обучающимися. 

В современном мире для любой организации, в том числе и для 

колледжа уже недостаточно просто приобрести проектор или экран. Мы 

живем в эру информатизации, одним из направлений которой становится 

процесс информатизации образования, предполагающий использование 

возможностей применения мультимедийной и интерактивной техники, 

методов и средств информатики для активизации процессов развития 

наглядно - действенного, наглядно - образного, теоретического типов 

мышления; для развития творческого, интеллектуального потенциала 

обучаемого. Способностей к коммуникативным действиям; для 
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интенсификации всех уровней учебно - воспитательного процесса, повышения 

его эффективности и качества. Поэтому компьютер является центральной 

фигурой в данном процессе. А также дополнительное оборудование, которое 

помогает перевести обучение на новый уровень. Всему этому способствует 

внедрение в учебный процесс не только компьютеров, но и мультимедийной и 

интерактивной техники, такой, например, как: мультимедийные проекторы и 

интерактивные доски. 

Важнейшей составляющей формирования современного специалиста 

является обучение его методам использования информационных технологий в 

учебном процессе.  

Актуальность формирования компетенции в направлении 

компьютерных технологий определяется рядом факторов.  

Во-первых, доминирующей тенденцией современного развития 

общества является внедрение информационных технологий во все сферы его 

жизнедеятельности, в том числе и в системе образования.  

Во-вторых, особенностью современного восприятия обучающимися 

учебного материала является преобладание визуального канала получения и 

усвоения информации, что определяет постепенный переход от книжной к так 

называемой экранной культуре. 

В-третьих, большинство колледжей оснащены современным 

мультимедийным оборудованием, интерактивными досками, что требует 

активного использования технических средств в процессе обучения. 

В концепции стандартов образования четвертого поколения в 

Российской Федерации отмечается обновление содержания образования и 

использование новых технологий. В содержание образования закладывается 

развитие новых процессуальных умений: самостоятельно заниматься своим 

обучением и получать нужную информацию; работать в группе и принимать 

решения; использовать новые технологии информационные и 

коммуникативные.  
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В Концепции Федеральной целевой программы развития образования 

на 2011 - 2015 годы говорится следующее «...Создана материально-

техническая база для последующего внедрения новых образовательных 

технологий и принципов организации учебного процесса, обеспечивающих 

эффективную реализацию новых моделей и содержания образования, в том 

числе с использованием информационных и коммуникационных 

технологий…».  

В Федеральном Законе «Об образовании» говорится о том, что 

необходимо «…создание условий для ведения экспериментальной и 

инновационной деятельности в сфере образования, связанной с внедрением в 

образовательную практику новых технологий, форм и методов обучения и 

направленной на более полную реализацию права на образование…». 

Таким образом, внедрение новых программ и технологий направлено 

на повышение качества профессионального образования. 

Рассмотрим подробнее интерактивную технологию, а для этого 

познакомимся с понятием интерактивность. Интерактивность означает 

наличие условий для учебного диалога, одним из участников которого 

является средство информатизации образования. Интерактивная доска - это 

современное мультимедиа - средство, которое, обладая всеми качествами 

традиционной доски, имеет более широкие возможности графического 

комментирования экранных изображений. 

Прежде чем перейти к техническим аспектам давайте вспомним 

историю появления досок в школе. Появление меловых досок относят к 

началу  XIX века. Тогда у каждого школьника была собственная доска для 

записей, сделанная из гладкого серовато-чёрного аспидного сланца. Писали на 

них грифелем, а стирали записи тряпочкой. Позже стали использовать мел. 

Чтобы проверить, как ученики поняли задание, учителю надо было 

подойти к каждому ученику и проверить написанное. Впоследствии для 
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удобства объяснения учебного материала стали применять одну большую 

доску на весь класс. 

Позже появились меловые доски, на которых стали писать белым или 

цветным мелом. Они оказались настолько удачными, что до сих пор 

используются в образовательных учреждениях.  

Надписи, сделанные мелом, легко стираются влажной тряпкой или 

губкой. Иногда используют специальный ластик для доски: деревянный 

брусок, на который наклеена войлочная подушечка. При всём своём удобстве, 

меловые доски имеют важный недостаток: при письме на них образуется 

меловая пыль, которая пачкает одежду и у некоторых людей может вызывать 

аллергию. В середине двадцатого века стали появляться белые доски, на 

которых можно писать цветными маркерами. Белые доски давали более яркое 

и контрастное изображение, что облегчало процесс зрительного восприятия 

изображения. Впервые «интеллект» в школьную доску внесла японская 

компания PLUS в конце 80-х годов прошлого столетия. Именно ей 

принадлежит право первенства создания первой копирующей доски, идею 

которой успешно подхватила и претворила в жизнь компания Panasonic, 

выпустив на рынок копирующие доски PanaBoard и CopyBoard. Современная 

интерактивная доска представляет собой большой сенсорный экран, 

работающий как часть системы, в которую также входят компьютер и 

проектор. С помощью проектора изображение рабочего стола компьютера 

проецируется на поверхность интерактивной доски. В этом случае доска 

выступает как экран.  

Интерактивные электронные доски бывают активные и пассивные. 

Активную электронную доску необходимо подключить к источнику питания и 

к компьютеру с помощью проводов. Пассивная электронная доска (аналог той, 

что представлена у нас) не содержит в своей поверхности никаких датчиков и 

не нуждается в подключении. Ее не нужно подключать к компьютеру или 
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проектору, нет необходимости прокладывать кабели через весь кабинет. Ее 

можно беспрепятственно перемещать из одного кабинета в другой.  

В чем же основные преимущества интерактивной доски перед 

меловой? 1) Интерактивные доски похожи на обыкновенные доски, но в то же 

время они помогают преподавателю использовать средства обучения легко и 

непринужденно, находясь в постоянном контакте с группой. 2) 

Интерактивные доски помогают расширить использование электронных 

средств обучения, потому что они передают информацию слушателям 

быстрее, чем при использовании стандартных средств. 3) Интерактивные 

доски позволяют учителю создавать простые и быстрые поправки в 

имеющемся методическом материале прямо на паре, во время объяснения 

материала, адаптируя его под конкретную аудиторию, под конкретные задачи, 

поставленные на занятии. 

Таким образом, можно сделать вывод, что интерактивная доска 

эффективно и благотворно внедряется в процесс обучения, что позволяет 

сделать следующие выводы: 

 использование интерактивной доски гарантирует рост качества и 

успеваемости; 

 повышение прочности знаний; 

 повышение общей эффективности и интереса обучающихся к 

предметам естественно – гуманитарного цикла.  
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БУДУЩЕГО МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА 

Димитриева О.А., Ефимова О.В. 

ОГБПОУ «Ульяновский медицинский колледж имени С.Б.Анурьевой» 

г. Ульяновск 

В современном профессиональном образовании требуется внедрение 

инновационных подходов к обучению, которые отвечали бы современным 

условиям и способствовали оптимальному решению образовательных 

проблем. Инновационный подход к организации обучения — одно из главных 

направлений образования нового поколения. Одним из таких подходов 

является организация проектной деятельности обучающихся, обеспечивающая 

эффективное формирование компетенций. Сегодня умение самостоятельно 

добывать знания и совершенствовать их, работать с информацией в различных 

областях, приобретая, новые навыки, для студентов гораздо значимее 

прочности приобретаемых знаний.  

Применение педагогом инноваций мы рассматриваем как процесс 

целенаправленного, систематического и последовательного использования на 

практике оригинальных, новаторских способов, педагогических приемов, 

средств, которые охватывают целостный учебный процесс от определения его 

цели до ожидаемых результатов. «Среди них особое место занимает проектная 

деятельность, в основе которой лежит развитие познавательных навыков, 

умений самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в 

информационном пространстве, развитие критического и творческого 

мышления, умение увидеть, сформулировать и решить проблему». 

http://www.delight2000.com/
http://www.interaktiveboard.ru/publ/
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Большие возможности в развитии профессиональности педагога 

предоставляет использование в проектной деятельности информационно-

коммуникационных технологий. Умение пользоваться электронными 

ресурсами и возможностями программного обеспечения является 

необходимым условием для любого педагога независимо от преподаваемой 

дисциплины.  

Информационные технологии, основанные на Интернете, 

телекоммуникационных сетях и интеллектуальных компьютерных системах, 

открывают перед будущим поколением возможности свободного 

распространения знаний, различных сведений и материалов. Ему придется 

столкнуться с необходимостью приспосабливаться к новой социальной среде, 

где информация и научное знание станут основными факторами, 

определяющими потенциал общества и перспективы его развития.  

Педагогу, работающему в профессиональной образовательной 

организации необходимо подготовить выпускника, способного решать задачи, 

поставленные перед российским здравоохранением по ускоренному развитию, 

среди них - комплекс задач по цифровизации в качестве важной составной 

части Национального проекта "Здравоохранение", рассчитанного на период до 

2024 года.  

Примером внедрения цифровых технологий, в проектную деятельность 

обучающихся является интеграция усилий преподавателей информационных 

технологий и основ профилактической деятельности в нашем колледже. Такое 

взаимодействие позволило реализовывать новые возможности в профилактике 

заболеваний методами цифровой медицины. 

В результате внедрения цифровых технологий в обучение 

профессиональным модулям повышается компьютерная грамотность 

студента-медика, необходимая для интенсификации труда в его будущей 

профессиональной деятельности. В процессе обучения студенты учатся 

квалифицированно использовать цифровые информационные ресурсы для 
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учебных, информационных, диагностических, лечебных и профилактических 

целей. Умение использовать информационные технологии становится важным 

профессиональным навыком медика. Выпускники в своей работе (и уже на 

практических занятиях) с первых дней сталкиваются с применением 

компьютеров в своей работе, а через несколько лет без компьютеров медицина 

обходиться не сможет вообще.  

Наш опыт использования технологии учебного проектирования с 

внедрением цифровых технологий на всех этапах обучения, как в классно-

урочной, так и во внеаудиторной деятельности обучающихся позволил 

обеспечить: 

- современное содержание, которое передается обучающимся, и 

предполагает не столько освоение предметных знаний, сколько развитие 

компетенций, адекватных современному здравоохранению, должно быть 

хорошо структурированным и представленным в виде мультимедийных 

материалов, которые передаются с помощью современных средств 

коммуникации,  

- современные методы обучения - активные методы формирования 

компетенций, основанные на взаимодействии обучающихся и их вовлечении в 

учебный процесс, а также во внеаудиторную проектную деятельность, 

- современную инфраструктуру обучения - включает 

информационную, технологическую, организационную и коммуникационную 

составляющие, позволяющие эффективно использовать преимущества 

дистанционных форм обучения и внеаудиторной работы. 

Все это позволяет подготовить специалиста медицинской 

специальности к системным действиям в профессиональной ситуации, 

осуществлять работу с постоянно растущим потоком информации, анализу и 

планированию собственной деятельности, к действиям перед лицом 

неопределенности, к самосовершенствованию, а также творческой 

самореализации. 
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Принимая участие в проектах, студенты получают реальный опыт 

коллективной работы над проектом по своей будущей профессии, что 

помогает им лучше понять взаимосвязь изучаемых ими учебных дисциплин. 

Вместе с тем, работа со студентами над проектами помогает 

преподавательскому составу на практике проиллюстрировать связь 

преподаваемых дисциплин с работой учреждений здравоохранения, создать 

условия для социального лифта тем студентам, проявивших особые 

способности и высокую мотивацию к обучению. На защиту студенческих 

проектов приглашаются представители ЛПУ региона, которые имеют 

возможность пригласить на работу наиболее успешных выпускников. 

Проектная деятельность с использованием цифровых технологий дает 

широкие возможности для дифференциации и индивидуализации 

образовательной деятельности, повышает эффективность обучения и 

воспитания и направлена на конечный результат образовательного процесса 

— подготовка высококвалифицированных специалистов в сфере медицины и 

здравоохранения с использованием «цифры».  

С 2019 года наши студенты вместе с преподавателями реализуют 

проект «Цифровые технологии в проектной деятельности студента-медика», в 

ходе которого проводятся исследования, где в качестве инструмента для 

проведения используются онлайн-анкеты, электронные ресурсы. 

В результате творческого взаимодействия педагогов и студентов были 

разработаны просветительские проекты для повышения грамотности 

населения в вопросах здоровья в цифровом формате: 

- мастер – класс «Простые способы избежать инсульт» 

- интерактивная площадка «Стоп, инсульт!» 

- интерактивное мероприятие «Курение как угроза!» 

- игра со школьниками «О здоровье каждому!»,   

- интерактивная площадка «Вся правда о вакцине от коронавируса». 

Студенты освоили технологии разработки профилактических 
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продуктов в формате инфографики, интерактивной инфографики, 

мультимедийной презентации, аудиоподкаста, видеоролика. 

Для решения задачи формирования общих и профессиональных 

компетенций выпускников и размещения материалов, разрабатываемых в 

колледже по сохранению здоровья, профилактике заболеваний пропаганде 

здорового образа жизни, разработан сайт «Индекс здоровья» 

(https://sites.google.com/view/zdorov73/теория-здоровья). Сайт включает 

разделы: 

- Теория здоровья: рубрика содержит актуальную информацию по 

наиболее распространенным заболеваниям. 

- Калькулятор здоровья: по ссылкам на показатели здоровья можно 

измерить собственные показатели здоровья, не выходя из дома. 

- Полезные материалы: включают разделы с разработанной 

продукцией это буклеты, инфографики, аудиоподкасты ролики по различным 

темам.  

- Тренинг здоровья: рубрика содержит самые разные комплексы, 

тренинги, упражнения помогающие сохранить, восстановить свое здоровье. 

- Обратная связь: информация дает возможность находиться на 

связи с разработчиками сайта, актуализировать его содержание. 

По нашему мнению, участвуя в проектах, студенты получают реальный 

опыт коллективной работы по своей будущей профессии, что помогает им 

лучше понять взаимосвязь изучаемых ими учебных дисциплин, приобрести 

надпредметные умения и навыки. Вместе с тем, работа со студентами над 

проектами помогает преподавателям на практике проиллюстрировать связь 

преподаваемых дисциплин с работой лечебной организацией. Помимо этого, 

использование новых технологий обучения и цифровых ресурсов позволяет 

формировать компетенции, так необходимые современному выпускнику в 

условиях современной медицины. 

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fview%2Fzdorov73%2F%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%258F-%25D0%25B7%25D0%25B4%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%258C%25D1%258F&cc_key=
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ НА 

ЗАНЯТИЯХ ПО ОП. 01 ОСНОВЫ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА С 

МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ И ВО ВНЕАУДИТОРНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Должикова Л.В. 

ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж» 

г. Арзамас 

В педагогической литературе есть много примеров инновационных 

технологий обучения студентов, но, на мой взгляд, далеко не все из них могут 

применяться на практических занятиях по латинскому языку. 

В современных условиях модернизации образования изменяются цели и 

задачи, стоящие перед преподавателем. Акцент переносится с «усвоения 

знаний» на формирование «компетентностей». 

Внедряются инновационные педагогические технологии, 

предусматривающие учёт и развитие индивидуальных особенностей  
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студентов. Современные образовательные технологии можно рассматривать, 

как ключевое условие повышения качества образования, снижения нагрузки 

на студентов, более эффективного использования учебного времени. 

Говоря об использовании инновационных методов обучении, стоит 

обратить внимание на развитие критического мышления студентов и 

организацию самостоятельной работы на практических занятиях по 

латинскому языку. Я имею ввиду совокупность методов, приёмов и средств, 

которые не только повышают качество образования, но и помогают 

формированию профессиональных и общекультурных компетенций 

студентов-медиков. 

Самостоятельная работа студентов неразрывно связана с развитием 

критического мышления. Организация самостоятельной работы студентов 

предполагает партнёрское участие преподавателя при планировании занятия и 

оценке результатов. Проблема в преподавании и изучении латинского языка 

обусловлены тем, что из языка науки, культуры, юриспруденции и теологии 

он превратился в сугубо профессиональный язык медицинских работников. 

Это сузило его возможности, как для развития, так и для преподавания, а 

также уменьшило интерес к изучению этого замечательного и богатого языка. 

Поэтому, я считаю, что применение инновационных методов обучения 

на практических занятиях по предмету «Основы латинского языка с 

медицинской терминологией» позволит улучшить преподавание и восприятие 

его   студентами-медиками. Для повышения качества образования 

необходимым условием является применение активных инновационных 

технологий обучения, которые позволяют донести до студентов – 

необходимый объём знаний и умений. Инновационные методы не могут 

полностью заменить традиционные, но как показывает мой опыт, увеличивает 

интерес студентов к обучению, а также расширяет объём запоминаемой ими 

информации. 
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Проблемное обучение направлено на самостоятельный поиск 

обучаемым новых знаний и способов действия, а также предполагает 

последовательное и целенаправленное выдвижение перед учащимися 

познавательных проблем, разрешая, которые они под руководством педагога 

активно усваивают новые знания. Следовательно, оно обеспечивает особый 

тип мышления, глубину убеждений, прочность усвоения знаний и творческое 

их применение в практической деятельности. Кроме того, оно способствует 

формированию мотивации достижения успеха, развивает мыслительные 

способности обучающихся. 

Проблемное обучение — это тип обучения, основанный на 

взаимодействии преподавателя и ученика, в ходе которого происходит не 

только освоение знаний и умений путем решения проблем, но, что особенно 

важно - формирование творческих способностей учащихся. 

Сущность проблемного обучения состоит в формировании и развитии 

творческих способностей учащихся путем активизации их мышления на 

основе проблемных ситуаций, создаваемых педагогом в процессе овладения 

учащимися новыми знаниями, умениями и навыками. 

Таким образом, учитель, создавая для ученика проблемную ситуацию, 

развивает его творческое мышление, что является основой проблемного 

обучения. Проблемный метод обучения способствует максимальному 

развитию творческого мышления, приучает студентов вдумываться в 

сущность явлений и искать взаимосвязь между ними. Проблемное обучение 

требует от студентов определённых интеллектуальных способностей, усилий 

мысли, заставляет бороться с трудностями. 

Основа проблемного обучения – система готовых знаний и умений, 

усвоенных в результате, как на практических занятиях по латинскому языку, 

так и самостоятельно. Для успешного использования проблемного обучения 

нужно чётко понимать требования к этому методу обучения: 
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- проблема должна быть понятно и чётко сформулирована; 

- проблема должна иметь определённую сложность; 

- проблема должна быть интересна студентам; 

- для поиска решения проблемы должно быть достаточно учебного материала. 

Из собственной практики могу привести пример подобного обучения. 

Например, я даю студентам задание по теме «Рецепт» с заранее сделанными 

ошибками. Задача – найти и исправить ошибки, проанализировать ответы. 

           Применение методов инновационных технологий позволяет расширить 

возможности преподавателя, а также увеличить интерес к изучаемому 

предмету со стороны студентов. Использование инновационных методов не 

заменяет старых классических методов преподавания предмета, а только 

дополняет и расширяет этот процесс. Эти методы позволяют создать условия 

для более полного раскрытия возможностей студентов, способствуют к 

расширению методологических знаний и умений преподавателя, а также к 

раскрытию его организаторских способностей. Самостоятельная работа, как 

один из инновационных методов плодотворно влияет на качество знаний 

студентов, а также на их возможности расширения умений и навыков к работе 

с литературой. 

           Можно сделать вывод, что информационные технологии и в 

дальнейшем будут совершенствоваться, будут появляться новые технологии, 

новые возможности ИКТ.  
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ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ПАРАДИГМЕ СИСТЕМНО-

ДЕЯТЕЛЬНОГО ПОДХОДА В ОБУЧЕНИИ 

Доронина О.В. 

ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж» 

Лукояновский филиал 

г. Лукоянов 

«Скажи мне – и я забуду, 

Покажи мне – и, может быть, я запомню, 

Вовлеки меня, и тогда, я постигну». 

Конфуций 

«Театр одного актера» - так иногда шутят преподаватели о своей 

работе. Действительно, профессии учителя и актера в чем-то похожи. Но 

актеру легче: он получает готовый текст роли, а преподавателю еще нужно 

написать каждую свою реплику, придумать реплики студентов, т.е. создать 

сценарий под названием «Урок» или «Классный час».  

Программа внеурочной деятельности реализуется в парадигме  
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системно – деятельного подхода, является неотъемлемой частью 

образовательного процесса.  

Федеральный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования уделяет особое внимание организации внеурочной деятельности 

обучающихся, которая становится неотъемлемой частью образовательного 

процесса, и важным фактором повышения эффективности подготовки 

высококвалифицированных специалистов среднего звена. 2 

Использование педагогических технологий находит широкое 

применение в воспитательной работе в СПО.   

«Модель» современного выпускника – специалиста, включает в себя 

набор общих и профессиональных компетенций, отражающих 

профессиональные, деловые и личностные качества которые требуют создание 

организационного – педагогических условий, создания практико-

ориентированной среды в процессе обучения. Основные требования 

работодателя к выпускникам медицинских колледжей – наличие конкретных 

компетенций, включающих практические умения, навыки, готовность и 

способность их реализовывать. 

Формирование общих и профессиональных компетенций у выпускника 

СПО неразрывно связано с развитием личности в процессе выбора профессии, 

получения профессионального образования, дальнейшей подготовки к 

выполнению профессиональной деятельности. 

Внеурочная деятельность подразумевает различные виды 

деятельности, в условиях которой осуществляется реализация поставленных 

ФГОС СПО целей, задач, профессиональное становление обучающегося. 

Профессиональное самоопределение должно наполнить все 

компоненты учебно-воспитательного процесса, в том числе и внеурочная 

деятельность. Внеурочная деятельность обеспечивает развитие активности 

обучающихся, направленной на профессиональное самоопределение и 

самореализацию деятельности.1 
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Профессиональное воспитание предполагает адаптацию социальных и 

психологических свойств личности, применительно к тем требованиям, 

которые предъявляет к ней профессиональный труд. 

При этом, следует исходить из признания специфики 

профессионального воспитания: его содержания, а значит, и педагогические 

средства определяются на методическом уровне содержанием, спецификой 

конкретной профессии. Организация внеурочной деятельности СПО 

неразрывно связана с профессиональным образованием и должна подчиняться 

ряду принципов: 

 Принцип соответствия современным мировым тенденциям 

специального образования; 

 Принцип фундаментализации требует связи его с 

психологическими процессами приобретения знаний, формирования образа 

мира; 

 Принцип индивидуализации требует изучения проблемы 

формирования профессионально важных качеств, необходимых специалисту 

среднего звена по выбранной специальности; 

Содержание учебно-воспитательной внеурочной деятельности по 

профессиональному самоопределению студента находиться в тесной связи с 

профессиональными принципами. 

Принцип научности – методологической основой концепции выступает 

профессиональное становление будущего специалиста, философия 

целостности личности, развитие его личностных качеств, формирование у 

него важнейших компонентов духовной культуры. 

Принцип целенаправленности – управление развития личности 

студента, как целостным процессом с учетом профессиональной специфики, 

региональных и национальных способностей.  

Принцип приоритетности – личностный подход, учитывающий  
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интересы личности студента и выражающийся в соответствии внеурочной 

деятельности интересам общества и государства. 

Принцип ответственности – важнейший из качеств будущих 

специалистов – медиков. 

Принцип открытости – готовность студента к сотрудничеству, связь 

учебной – производственной практикой. 

Принцип перспективности – учебно-воспитательная работа нацелена на 

достижение результата, значимого как для личности студента, так и для 

образовательного учреждения в целом.3 

Содержание профессионального самоопределения обеспечивает 

достижение поставленной цели. Можно сказать, что цель и содержание 

практико-ориентированной среды, воспитание и профессиональной 

подготовки завязаны в один педагогический узел. 

Для реализации внеурочной деятельности в образовательном 

учреждении используются следующие виды: 

 Игровая деятельность; 

 Кружковая работа (в моем случае «Среда обитания по хирургии»); 

 Познавательная деятельность; 

 Проблемно – ценностное общение (Школа безопасности); 

 Досугово – развлекательная деятельность; 

 Художественное творчество (Фестивали); 

 Социальное творчество (волонтеры); 

 Трудовая (производственная) деятельность; 

 Спортивно – оздоровительная деятельность; 

Наличие опыта практической работы у преподавателя, присутствие 

опыта кружковой работы, может быть использовано при проведении 

открытых внеклассных мероприятий, информационных часов, заседаний 

круглого стола, викторин, направленных на формирование практико-

ориентированной среды способствующей формированию общих и 
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профессиональных компетенций будущего специалиста, его 

профессионального самоопределения. 

Таким образом, внеурочная воспитательная работа в условиях СПО 

имеет свои особенности. Внеурочная деятельность имеет различные 

направления для формирования личности современного 

высококвалифицированного специалиста среднего звена, активизации его 

сознания и практической деятельности.3 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ  

С ПРИМЕНЕНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Егорова М. А. 

БПОУ «Чебоксарский медицинский колледж» Минздрава Чувашии 

г. Чебексары 

Сегодня мир с большой скоростью идет по пути научно-технического 

прогресса, и уже никого не удивишь наличием компьютера – самого мощного 

и эффективного из всех существовавших до сих пор технических средств, 

которыми располагает педагог. Современный учебный процесс немыслим без 

применения информационных и коммуникационных технологий, без 

сочетания традиционных средств и методов обучения со средствами ИКТ. 

https://agp.edu.ru/zhizn-nashej-akademii/rabota.html
https://worldscholarshipforum.com/ru/college-extracurricular-activities/
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Одним из факторов повышения качества обучения в системе среднего 

профессионального образования является широкое внедрение современных 

информационных технологий, включая мультимедиа и виртуальные. 

Современные информационные технологии в сочетании с педагогическими 

технологиями могут существенно повысить эффективность образовательного 

процесса; добиться решения основной задачи: развития познавательных 

навыков студентов, критического и творческого мышления, умений 

самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в 

информационном пространстве.  

Применение этих «технологий существенно трансформирует 

традиционное обучение, поскольку значительно расширяет интеллектуальную 

деятельность обучаемых, опосредующие педагогические инновации 

дистанционного обучения», дополняет традиционные формы организации 

образовательного процесса, способствуя реализации известных дидактических 

принципов организации учебного процесса, наполняя деятельность 

преподавателя принципиально новым содержанием, позволяя постоянно 

совершенствовать преподаваемые курсы, повышать творческую активность и 

квалификацию в соответствии с нововведениями и инновациями.  

Под дистанционным обучением (ДО) следует понимать вид обучения, 

предполагающий преимущественно опосредованное взаимодействие педагога 

и обучающихся с активным использованием информационных и 

коммуникационных технологий, который направлен на развитие личности 

обучающегося и усвоение стандарта знаний, умений и навыков, 

согласованных сторонами процесса обучения. 

 Дистанционное обучение оказывает позитивное влияние на качество 

обучения студента, повышая его творческий и интеллектуальный потенциал за 

счет самоорганизации, стремления к знаниям, умения взаимодействовать с 

компьютерной техникой и самостоятельно принимать ответственные решения.  
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Будучи одной из наиболее перспективных и активно развивающихся 

информационных образовательных технологий, дистанционное обучение 

является одной из важнейших образовательных технологий 21-го века.  

Проведенный анализ использования дистанционных технологий в 

образовательном процессе позволяет представить преимущества данной 

формы обучения: равные возможности получения образования независимо от 

места проживания, состояния здоровья, материального положения 

обучающегося; возможности одновременного обращения ко многим 

источникам учебной информации (электронные библиотеки, банки данных, 

базы знаний и т.д.) большого количества обучающихся; возможности 

постоянного доступа обучающихся к учебному материалу; возможности 

студентов в выстраивании индивидуальной образовательной траектории; в 

управлении временем, затрачиваемым на изучение дисциплин в рамках 

учебного года; в управлении последовательностью изучения дисциплин в 

рамках учебного года в соответствии со своей внутренней логикой и 

интересами; формирование у студентов самостоятельности; их 

познавательной мотивации, развития умений добывать информацию из 

разнообразных источников, развития навыков проектной деятельности, 

качественного выполнения трудоемких работ исследовательского или 

творческого характера за счет расширения временных рамок; эргономичность 

и экономичность. 

Дистанционное обучение – самое интересное образовательное 

предложение для современного человека, который заинтересован в том, чтобы 

сэкономить своё время и без отрыва от производства получить качественное 

образование. Оставаясь в своём городе, можно учиться дистанционно и иметь 

доступ к лучшим знаниям мира, можно учиться параллельно, одновременно, 

самостоятельно определять свой учебный график. Под дистанционным 

обучением понимают разновидность заочного обучения, предусматривающую 

активный обмен информацией между всеми участниками обучения и 
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использующую в максимальной степени современные средства новых 

информационных технологий, включая компьютерные телекоммуникации.  

Дистанционное обучение – это способ получения образования 

практически всех уровней. Оно позволяет одновременно вводить в учебный 

процесс максимально возможное количество обучающихся, проводить 

онлайн-мероприятия, а также отслеживать статистику успеваемости.  

Дистанционное обучение – процесс взаимодействия ученика и учителя 

на расстоянии с сохранением всех присущих обучению компонентов (целей, 

содержания, методов, организационных форм, средств обучения) и с 

применением специфических технических средств (интернет-технологий или 

других интерактивных сред). Дистанционное обучение позволяет реализовать 

два основных принципа современного образования, провозглашённые 

международной комиссией по вопросам образования, науки и культуры при 

ООН (ЮНЕСКО): «образование для всех» и «образование через всю жизнь».  

Цели ДО:  

- Предоставление различным социальным группам в любых районах 

страны равных образовательных возможностей.  

- Даёт возможность каждому обучающемуся, живущему в любом месте, 

пройти курс обучения любого колледжа или университета.  

- Повышение качественного уровня образования за счет более активного 

использования научного и образовательного потенциала ведущих 

образовательных учреждений.  

- Расширение образовательной среды, полное удовлетворение 

потребностей и прав человека в области образования. 

- Получение дополнительного образования параллельно с другой 

деятельностью. ДО направлено на расширение образовательной среды, на 

полное удовлетворение потребностей и прав человека в области образования.  

Задачи ДО:  

- Сбор материалов по ДО. 
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 - Анализ материалов по ДО. 

 - Классификация материалов по ДО.  

 - Размещение материалов в разделе, имеющемся в Интернете.  

Основные особенности:  

1. Гибкость: обучающиеся не посещают регулярных занятий в виде 

лекций и семинаров, а работают в удобное для себя время в удобном месте и в 

удобном темпе, что представляет большое преимущество для тех, кто не 

может или не хочет прекратить свой обычный уклад жизни.   

2. Модульность: основой дистанционного обучения является модульный 

принцип. Каждый отдельный курс создает целостное представление об 

определенной области знаний, позволяет из выбора независимых курсов-

модулей формировать учебную программу, отвечающую индивидуальным или 

групповым потребностям.   

3. Экономическая эффективность: заключается в эффективном 

использовании учебных площадей, технических средств благодаря 

привлечению новейших информационных и телекоммуникационных 

технологий. Концентрированное и унифицированное представление учебной 

информации на современных носителях и мультидоступ к ней снижают 

затраты на подготовку специалиста.  

Целевая аудитория дистанционного образования – обучающиеся 

старших классов, студенты, аспиранты, взрослые, получающие второе высшее 

образование и т.п. Отличительной чертой дистанционного обучения является 

его внимание к потребностям специальных категорий обучаемых, которых по 

ряду причин (состояние здоровья, географические барьеры и др.) не могут 

посещать образовательное учреждение. Для дистанционной формы обучения 

необходимо создание единого информационно образовательного 

пространства, включающего в себя всевозможные электронные источники 

информации (в том числе сетевые): - виртуальные библиотеки - 
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разнообразные базы данных - консультационные службы - электронные 

учебные пособия - методические объединения и прочее.  

Самые распространенные формы-методы дистанционного обучения:  

1. Чат-занятие – занятие, проходящее при использовании чат-технологий 

(например, skype). Это как видеоконференция, когда все участники урока 

могут одновременно учиться, имеют доступ к чату. Многие учебные 

заведения обладают собственной чат- школой, где в специализированных чат-

кабинетах происходит процесс интерактивного дистанционного обучения 

между преподавателем и учениками.  

2. Веб-занятие – дистанционный урок, семинар, конференция, деловая 

игра, практикум, лабораторная работа или другая форма учебного занятия, 

которое проводится посредством телекоммуникаций или других интернет-

возможностей. Для такого урока используется специальный веб-форум – 

форма работы учеников на определенную тему или по какой-то проблеме 

путем оставления записей на одном из сайтов, на котором установлена 

соответствующая программа. Отличается от чат-занятия тем, что тут работа 

происходит на протяжении более длительного срока (в течение многих дней), 

а характер взаимодействия преподавателей и учеников – асинхронный.  

3. Телеконференция – занятие, которое обычно проводится на основе 

списка рассылки посредством электронной почты. Эта форма занятия 

отличается достижением образовательных задач. В ее основе лежит методика 

«природного процесса обучения» (natural learning manner) – простая и 

свободная система, активно используемая европейцами для получения второго 

высшего или дополнительного образования. В ходе ее учащийся постоянно 

выполняет практические задания, работает над автоматизацией навыков. 

Теория органично переплетается с тренировочными упражнениями, что 

способствует усвоению знания без дополнительных усилий. Теория и 

практика усваиваются в процессе систематического изучения материалов, 

путем прослушивания и повторения за видео- и аудиозаписями. 
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 4. Телеприсутствие – экспериментальный вид дистанционного 

обучения, при котором учащийся, находясь в другом месте за компьютером, 

может видеть, слышать и говорить при помощи робота. В ходе занятия 

преподаватель задает вопросы, а ученик отвечает на них. Ранее это было 

возможно лишь в таком виде: благодаря монитору на роботе учитель видит 

ученика, а у учащегося создается эффект полного присутствия рядом со 

сверстниками. Эта технология была создана для людей с ограниченными 

возможностями, которые не могут посещать школу. Зато теперь достаточно 

наличие любого компьютера с камерой и подключением к интернету, чтобы 

создать эффект телеприсутствия.  

Под дистанционными образовательными технологиями понимаются 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно - коммуникационных сетей при опосредованном 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников».  

Дистанционные образовательные технологии реализуются через 

информационно- телекоммуникационные сети с использованием современных 

ИКТ, причём ученики и учителя находятся на расстоянии, в процессе 

обучения используются мультимедиа презентаций и электронная почта. 

Существует несколько видов технологий дистанционного обучения: 

 - Кейс-технология. Она предполагает использование бумажных 

носителей в виде рабочих тетрадей, которые тьютор регулярно проверяет. 

Взаимодействие между учащимися и преподавателем в этом случае 

осуществляется с помощью почтовых пересылок или же личных встреч в 

учебных центрах.   

- Телевизионно-спутниковая технология. Она очень редко используется 

из-за дороговизны и отсутствия у обучающихся технической возможности её 

применения. Главный её недостаток – это отсутствие обратной связи между 

тьютором и его учеником. - Сетевая технология или Интернет-обучение. Это 

наиболее удобная форма дистанционного обучения, осуществляемая через 
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сеть Интернет, с использованием специальных компьютерных систем. 

Базируется на использовании сети Интернет при создании, передаче 

информации и приобретении знаний, формировании навыков, умений и 

контроля за их формированием в процессе обучения и взаимодействия между 

преподавателем и обучаемыми, а также администратором сети.  

1)  формы телекоммуникации (электронная почта, чат, форум, веб-

конференция). 

 2) информационные ресурсы (аудио-видеоматериалы, учебные тексты 

по различной тематике). Если немного упростить, то дистанционное обучение 

является самостоятельной формой обучения с использованием 

информационных технологий как основного средства обучения. 

Дистанционное обучение не предполагает полностью отсутствие контакта. 

Есть схемы работы, включая форумы, системы видеосвязи через Скайп или 

другие продукты. Но предполагается 90% самостоятельной работы.  

Плюсы: 

 - Удобство планирования времени. 

- Экономия времени (решены проблемы с расстоянием).  

- Личная заинтересованность в получении образования. 

- Удобство места обучения.  

- Учитель «на дому».  

- Разнообразие и большой объём доступных информационных ресурсов. 

 - Широкое использование компьютерных и телекоммуникационных 

технологий в доставке учебных материалов.  

- Неоднократный просмотр методических материалов, нужных лекций, 

всё доступно и после обучения. 

Минусы: 

- Желание отложить работу до лучших времен.  
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- Сложность встраивания мотивационных компонентов (которые 

должны постоянно поддерживать высокий уровень интереса к процессу) 

обучения в дистанционные формы.  

- Отсутствие навыков самоорганизации и учебной деятельности вне 

прямого контакта с преподавателем. 

-Временные ограничения.  

- Вопрос доступности их для слушателя в условиях цифрового 

неравенства регионов России.  

- Недостаток практических занятий. 

- Обучающие программы и курсы могут быть недостаточно хорошо 

разработаны из-за дефицита квалифицированных специалистов, способных 

создавать подобные учебные пособия.   

С развитием технического прогресса многие пункты из минусов уйдут. 

А те, что останутся, компенсируются положительными сторонами 

дистанционного обучения. 

Ожидаемые результаты: Овладение компетенцией «уметь учиться», что 

в современных условиях означает: осознавать необходимость обучения, 

понимать общественную значимость образования; осознанно относиться к 

учебной деятельности; формировать свой образовательный запрос; 

планировать уровень своих учебных достижений; находить способы 

оптимизации учебной деятельности; определять границы и дефициты своего 

знания и т.д.  

Таким образом, дистанционное обучение актуально. Число 

потенциальных обучаемых составляет 3-4 млн. в год, которые проходят курсы 

дистанционного обучения, повышает свою квалификацию, получает второе 

или дополнительное образование за небольшой промежуток времени. По 

критериям формирования знаний, умений и навыков технология 

дистанционного обучения значительно превосходит по качественным 
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параметрам заочную форму обучения. К тому же программы дистанционного 

обучения гораздо дешевле, чем традиционное образование. 
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ПРЕДМЕТНО-ЯЗЫКОВОЕ ИНТЕГРИРОВАНИЕ В ОБУЧЕНИИ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ СПО 

Жулина Н.А. 

ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж» 

г. Арзамас 

Ученик, который учится без желания, —  

это птица без крыльев.  

Саади 

В последние годы в России наблюдается огромный всплеск интереса к 

относительно новой для нас образовательной парадигме, существующей 

довольно давно в Европе и Северной Америке – предметно-языковому 

интегрированному обучению (Content and language integrated learning – CLIL). 

Термин CLIL был сформулирован Дэвидом Маршем в 1994 году. Ключевыми 

принципами подхода предметно-языкового интегрированного обучения 

основываются на двух главных понятиях — «язык» и «интеграция».  

Иначе говоря, в курсе изучения английского языка в медицинском 

колледже прослеживаются межпредметные (интегральные) связи с ниже 

перечисленными дисциплинами: 

1. анатомия и физиология человека (скелет, части тела, сердце, 

дыхание, пищеварение, внутренние органы); 

2. латинский язык (терминология); 

3. фармакология (лекарственные формы, их взаимодействия и 

побочные эффекты); 

4. гигиена/экология (здоровый образ жизни как экологический фактор 

здоровья человека); 
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5. здоровый человек (консультирование пациента и семьи по вопросам 

сохранения и укрепления здоровья в разные возрастные периоды) 

6. терапия (терминология, виды заболеваний); 

7. кардиология (первая помощь и уход при болях в сердце); 

8. сестринское дело (предметы ухода, терминология); 

9. инфекционные болезни; 

10. литература, русский язык. 

На сегодняшний день, важно не столько дать обучающемуся как можно 

больший багаж знаний, сколько развивать способности студента 

самостоятельно ставить перед собой учебные цели, планировать пути их 

реализации, контролировать и оценивать свои достижения, то есть умение 

учиться. 

Например, на одном занятии студенты узнают про историю открытия 

первого антибиотика, отрабатывая при этом прошедшее время, на другом - 

 инфекционные болезни и обсуждают их, используя степени сравнения 

прилагательных.  

Зачем это нужно? Можно же просто учить английский отдельно, а 

«медицину» — отдельно. Но оказывается, что такие комбинированные занятия 

существенно повышают у обучающихся мотивацию к изучению иностранного 

языка. Так как им часто бывает трудно понять необходимость изучения 

английского. Они, конечно, знают, что он пригодится им когда-нибудь в 

будущем, но это такая смутно-отдаленная перспектива, что она не всегда 

достаточно мотивирует, чтобы прикладывать усилия к изучению языка прямо 

сейчас. 

А вот на занятии, где применяются технологии CLIL, язык выступает 

уже не целью, а средством изучения другого предмета, то есть студенты видят, 

что с помощью английского можно узнавать новую интересную информацию 

для будущей профессии. Изучение языка сразу становится более 
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осмысленным, ведь он используется для решения конкретных задач здесь и 

сейчас. 

Принципиально важно, что эта технология не предполагает 

углубленного изучения языка. Технология CLIL способствует достижению 

всех видов результатов нового стандарта. 

В основе технологии CLIL лежит принцип «4C»: 

Методика языкового интегрирования позволяет отойти от стандартной 

подачи материала и получить более обширные знания, которые несомненно 

пригодятся для будущего профессионального и бытового общения. 

Обучающиеся получают возможность показать не только свои 

лингвистические способности, но и знания в различных сферах жизни: 

истории, культуре, медицине. 

На занятии по иностранному языку предлагаю студентам примерить на 

себя роль врачей-инфекционистов. Они прослушивают не просто текст, а 

лекцию про инфекционные болезни и отвечают на вопросы своих «коллеги» 

из других стран. Слушают сообщения «коллег» о каком-либо инфекционном 

заболевании, подбирают фотографии, соответствующие рассказу. 

Из вышесказанного следует, что интегрированное обучение делает 

акцент на лексике, на содержании, нежели на грамматике, и на зубрежке 

правил и из года в год повторяющихся тем, это позволяет обучающимся 

использовать иностранный язык естественно, что значительно повышает 

мотивацию к самому процессу обучения. При учете всех факторов данная 

методика поможет осуществлению следующих целей и задач: 

- развивать коммуникативные и лингвистические компетенции 

обучающихся; 
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- повысить мотивацию к изучению иностранного языка; 

- научить использовать иностранный язык свободно как средство 

решения повседневных задач общения. 

Однако при огромном наличии положительных моментов, при 

внедрении данной методики в учебный процесс могут возникнуть некоторые 

проблемы. Основная - это отсутствие у преподавателей иностранного языка 

достаточных знаний по тому или иному предмету.  

Применение методики также затрудняет разный уровень владения 

иностранным языком обучающихся, что может привести к увеличению 

учебной нагрузки и, соответственно, к ряду психологических и 

психосоматических проблем. Поэтому студентам, возможно, потребуется 

дифференциация. Преподаватель должен планировать урок так, чтобы каждый 

ученик мог выполнять задания по своему уровню. При таких случаях удобно 

использовать Информационно-коммуникационные Технологии (ИКТ). 

При правильном учете всех факторов, применение методики 

предметно-языкового интегрирования позволит: 

- значительно повысить мотивацию обучающихся к изучению 

иностранных языков; 

- научить студентов осознанно и свободно использовать иностранный 

язык в повседневном общении; 

- расширять кругозор, знание и принятие других культур и ценностей; 

- подготовить обучающихся к продолжению образования по выбранной 

специальности;   

- развивать и совершенствовать лингвистические и коммуникативные 

компетенции через изучение иностранного языка. 

Таким образом, овладение английской речью с опорой на 

межпредметные связи отвечает различным интересам обучающихся, позволяя 

учитывать их индивидуальные особенности и склонности, что, естественно, 

создаст наиболее благоприятный режим для практического применения языка 
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как средства общения, в силу этого межпредметные связи являются одним из 

эффективных средств мотивации учебного процесса по иностранному языку. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ СФЕРЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Захарова Е.А. 

ГБПОУ Республики Мордовия «Саранский медицинский колледж» 

г. Саранск 

Термин «парадигма» был введен и проанализирован американским 

историком Томасом Куном, подразумевающим под данной категорией науки, 

признанные всеми научные достижения, которые в течение определенного 

времени дают научному сообществу модель постановки проблем и их 

решения. 

«Сегодняшняя парадигма образования, - пишет И.М. Ильинский, автор 

«образовательной революции», - реализует в основном механистический 

(линейный, предопределенный) характер развития общества и науки, строится 

на принципах оптимизации, интенсификации, унификации учебного процесса, 

типизации и стандартизации учебных планов и программ, ориентируется 

прежде всего на потребности экономики, развитие технократического и 

https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.britishcouncil.org%26sa%3DD%26ust%3D1454317753894000%26usg%3DAFQjCNHVmwRxH3_LqkXfeDq7EPcpxd04lA&sa=D&ust=1547117721059000
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технологического сознания человека, практически оставляя в стороне 

эмоционально-чувственную, нравственную сторону структуры личности.». 

Понимая под современной образовательной парадигмой базовые 

положения, определяющие сущность и основу функционирования 

образовательной системы, господствующие в педагогической науке и 

общественном сознании и закрепленные законодательством в качестве 

принципов государственной политики в области образования.  

Главная цель парадигмы личностно ориентированного образования в 

СПО - обеспечение гуманных условий для личного и профессионального 

роста обучающегося, индивидуального и свободного самоопределения 

будущего специалиста в избранной профессиональной деятельности, 

полноценного раскрытия потенциальных возможностей личности. Все 

содержательные, процессуальные и технологические компоненты образования 

направлены на разностороннее развитие обучающегося, на формирование у 

него образа изменяющегося мира, что дает ему возможность осознавать свою 

уникальность, непохожесть, неповторимость посредством рефлексии, 

творчества. Личностно ориентированное высшее образование рассматривает в 

качестве активных субъектов образовательной политики семью, родителей, 

общественность, институты государственной власти, СМИ, профессиональные 

ассоциации, профессионально-педагогическое сообщество, научные, 

культурные и общественные институты. 

Во все времена у всех народов мира непреходящей ценностью человека 

и общества являлось и является физическое и психическое здоровье. Одной из 

важнейших задач государства является обеспечение прав граждан на оказание 

медицинской помощи. Начиная с первых дней жизни, мы регулярно посещаем 

медицинские учреждения, именно поэтому тема здравоохранения всегда 

актуальна. 

Прогресс современной медицины и здравоохранения в значительной 

степени определяют информационные технологии. 
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Сегодня уже невозможно представить себе современную медицину без 

использования компьютеров, так как они являются неотъемлемым рабочим 

инструментом в различных сферах медицинской деятельности. Внедрение 

компьютерных технологий в медицину обеспечило высокую точность и 

скорость проведения различных исследований и медицинских осмотров. 

С помощью компьютеров можно изучать возможные последствия 

ударов для позвоночника и черепа человека при автомобильных катастрофах. 

Медицинские базы данных позволяют специалистам быть всегда в курсе 

современных научно-практических достижений. Компьютерные сети также 

широко используются для обмена информацией о донорских органах, в 

которых нуждаются критические пациенты, ожидающие трансплантации. 

Кроме того, компьютеры являются идеальным инструментом для обучения 

медработников. В таких случаях компьютеры «играют роль больного» и на 

основании выданных им симптомов, ассистент должен определить диагноз и 

назначить курс лечения. В случае ошибки обучающегося компьютер 

незамедлительно отобразит ее и укажет на источник отклонения. Без 

компьютеров не обходятся и эпидемиологические службы, которые 

использует ЭВМ для создания эпидемиологических карт, позволяющих 

следить за скоростью и направлением распространения эпидемий. Говорить о 

пользе компьютеров в медицине можно долго, но никогда заключение 

компьютера не сможет сравниться с важным решением, которое должен 

принять человек. 

Прогресс современной медицины и здравоохранения в значительной 

степени определяют информационные технологии (ИТ). Современная 

информатика предлагает следующие единые, в значительной степени 

унифицированные средства: 

– глобальные и локальные сети; 

– персональные компьютеры с мультимедийными средами; 
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– базы данных, графические системы и другие средства разработки 

автоматизированных медицинских рабочих мест; 

– компьютеризированная аппаратура для диагностики и лечения; 

– микропроцессорные модули для медицинской техники. 

Чаще всего применение информационных технологий в медицине 

реализуется в виде медицинских информационных систем различного 

назначения и отдельных автоматизированных лечебно-диагностических или 

медицинских приборов. В каждом лечебном учреждении имеется 

определенное число медицинских информационных систем и медицинских 

приборов. Для увеличения эффективности лечебного процесса идет процесс 

объединения этих информационных систем и приборов в единую систему с 

помощью локальных вычислительных систем, что составляет единый 

информационный ресурс того или иного лечебного учреждения. 

Традиционно Интернет применяется для распространения 

медицинской информации и оказания медицинских услуг. Всемирная паутина 

предлагает клиницистам и руководителям здравоохранения внешнюю гибкую 

информационную архитектуру, которая способна иметь дело с десятками и 

сотнями источников информации, а также выделять, анализировать, 

объединять и перенаправлять данные для принятия решений. 

Интерес специалистов-медиков к применению информационных и 

телекоммуникационных технологий усиливается и проявляется с позиций 

приобщения к информационным ресурсам, реализаций межкультурных 

коммуникаций, потребности личности в непрерывном самообразовании, 

адаптации в условиях информационного общества. Поэтому исследования, 

связанные с использованием информационных и телекоммуникационных 

технологий в профессиональной подготовке будущих медиков, становятся все 

более актуальными. Образование специалистов-медиков должно строиться на 

закреплении знаний в предметных областях, нужно обеспечить объединение и 

взаимодействие предметных знаний. Обучающиеся должны постоянно 
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«упражняться» в использовании программного обеспечения и овладевать все 

более сложными и специальными программами, применяя их для решения 

предметных задач при изучении общепрофессиональных и специальных 

дисциплин. 

Разработка и интеграция информационных ресурсов должна 

ориентироваться на модель подготавливаемого специалиста, 

соответствующую целям обучения. 

Направление данного исследования, которое заключается в повышении 

профессиональной подготовки обучающихся медицинских колледжей, 

определила недостаточная разработанность компьютерных образовательных 

технологий в педагогической теории и практике. 

Сложившаяся к настоящему времени ситуация в профессиональной 

подготовке обучающихся в медицинских колледжах характеризуется рядом 

противоречий между: 

– требованиями информационного общества и степенью готовности к 

жизни и работе в этом обществе; 

– потенциальными возможностями телекоммуникационных 

технологий и уровнем реализации этих возможностей в образовательной 

практике медицинских колледжей. 

В соответствии с требованиями образовательного стандарта к 

минимуму содержания и уровню информационной подготовки выпускников 

среднего медицинского образования обучающийся должен в области 

информатики: 

– иметь представление об основных этапах решения задач с 

помощью ЭВМ, методах сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 

– иметь представление о программном и аппаратном обеспечении 

вычислительной техники, о компьютерных сетях и сетевых технологиях 

обработки информации, о методах защиты информации; 
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– знать основные понятия автоматизированной обработки 

информации; 

– знать общий состав и структуру персональных ЭВМ и 

вычислительных систем; 

– знать базовые системные продукты и пакеты прикладных 

программ; 

– уметь использовать изученные прикладные программные 

средства. 

Специфика преподавания информатики в медицинском колледже 

состоит в необходимости давать обучающимся знания, которые они смогут 

применить в будущей профессиональной деятельности. Это повышает интерес 

и создает дополнительную мотивацию обучающимся к изучению предмета. 

Для решения поставленной проблемы необходимо широкое сотрудничество и 

кооперация преподавателей информатики с преподавателями 

общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей. 

Например, в MS Word обучающиеся создают шаблоны проведения 

анамнеза при приеме больного, в MS Power Point обучающиеся создают 

электронные презентации для проведения просветительской работы в 

учреждениях здравоохранения по профилактике различных заболеваний. 

Обучающимся предлагается на выбор широкая тематика презентаций в 

зависимости от специальности. При подготовке презентаций обучающиеся 

используют нестандартные подходы, подбираемый ими материал 

принципиально отличается от материала лекций преподавателей. В ходе 

выполнения работы складываются творческие мини коллективы 

обучающихся, которые с профессиональной заинтересованностью 

обмениваются идеями подачи материала презентаций. 

В результате у обучающихся получаются профессионально грамотные, 

яркие и эмоционально окрашенные работы. Параллельно на занятии и при 

самостоятельной работе обучающихся при подготовке материалов 
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презентаций достигаются воспитательные цели формирования здорового 

образа жизни нашей молодежи. В среде MS Excel обучающиеся создают 

программу для проведения статистической обработки данных медицинских 

исследований. Постановка задачи для этой практической работы 

осуществлена совместно с преподавателем математики. 

Обучающиеся колледжа уже на практических занятиях сталкиваются с 

необходимостью применения компьютеров в своей будущей работе. 

Автоматизированное рабочее место сестры предназначено для 

повышения эффективности ежедневной работы дежурных сестер лечебных 

учреждений. Компьютер позволяет не переписывать одни и те же данные по 

много раз и находить нужную информацию в удобном виде. Очень удобно, 

что документы не нужно разносить или пересылать по назначению. Если 

получены какие-то сведения о пациенте, они будут присутствовать во всех 

документах, где есть соответствующие графы, а это значит, что выполнена 

большая часть работы по заполнению бланков.   

Таким образом, обучающиеся медицинского колледжа должны иметь 

определенный уровень профессиональной культуры работы с информацией, 

использовать его для получения, обработки, сохранения, защиты и 

распространения нужной информации. Знания, умения и навыки работы с 

информацией определяют сущность их информационной культуры. 

Эти задачи можно решить при наличии информационно-

образовательной среды колледжа. Под информационно-образовательной 

средой понимается целостная, социально-психологическая реальность, 

представляющая совокупность необходимых психолого-педагогических 

условий, современных технологий обучения и программно-методических 

средств обучения, построенных на основе современных информационных 

технологий, обеспечивающих сопровождение познавательной деятельности и 

доступа к информационным ресурсам. 
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Формирование информационной культуры обучающихся в Саранском 

медицинском колледже осуществляется в процессе изучения дисциплин 

«Информатика» и «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» на первых курсах в соответствии с требованиями 

Государственного образовательного стандарта к минимуму содержания и 

уровню подготовки выпускников среднего медицинского образования. 

Стратегическими ориентирами в формировании информационной 

культуры обучающихся медицинских колледжей становятся: 

– повышение профессиональной компетентности; 

– умение работать в информационно-образовательной среде; 

– толерантность, коммуникабельность, способность к 

сотрудничеству; 

– готовность к самообразованию на протяжении всей жизни; 

– умение применять полученные знания в области информационной 

культуры, в практической деятельности. 

Для соответствия современным требованиям и повышения 

эффективности обучения конкретно в медицинском образовании, необходимо: 

– обучать медиков основам компьютерной грамотности; 

– создавать в медицинских образовательных учреждениях 

инфраструктуру, позволяющую обучающимся и преподавателям иметь 

полный доступ к компьютерам и информационным базам данных, свободно 

пользоваться Интернетом; 

– поощрять разработку современных мультимедийных учебных 

пособий и курсов силами обучающихся и преподавателей и по возможности 

размещать их в Интернете. 

Кроме того, незаинтересованность образовательных медицинских 

учреждений в дальнейшем трудоустройстве выпускников и их непрерывном 

профессиональном развитии снижает значение управления образовательным 
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процессом «по результатам» – то есть не гарантирует формирование 

специалиста, способного к непрерывному профессиональному развитию. 

Современная парадигма высшего медицинского образования ставит 

задачу подготовки специалиста, владеющего необходимыми 

профессиональными компетенциями, умеющего ориентироваться в потоке 

обновления информации, адаптироваться в меняющейся среде медицинских 

технологий, самостоятельно организовывать свой труд и принимать 

грамотные управленческие решения в отношении среднего и младшего 

медперсонала. 

В настоящее время в учебных планах подготовки медицинских кадров 

в рамках направления изучаемые дисциплины формально разобщены по 

курсам и уровням, недостаточно используются свободы медицинских 

образовательных организаций для формирования интегрированных курсов и 

направлений обучения вследствие не только консервативности мышления, но 

и сложностей коммуникации и реализации. 

Естественным процессом медицинского образования должно стать 

формирование перекрестного взаимодействия дисциплин по всем блокам 

обучения, особенно дисциплин специальности с целью формированию 

необходимых компетенций и практических навыков с использованием 

инновационного образования. 

Однако на практике преподаватели испытывают определенные 

трудности при использовании личностно-ориентированных методов обучения. 

Стереотипы традиционного профессионально-педагогического мышления 

препятствуют поступательному развитию образовательного процесса, что 

приводит к параллельному существованию и взаимопроникновению форм, 

методов и подходов двух парадигм - традиционной и гуманистической, в 

русле которой развиваются идеи личностно-ориентированного обучения. 

Очевидно, что на данном этапе развития общества в целом и педагогической 

науки в частности, невозможно выделить гуманистическую парадигму 
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образования в "чистом" виде, поскольку позиции традиционного обучения 

еще очень сильны. Возникает специфический феномен - на личностном 

уровне педагог критически оценивает существующую модель образования, 

пытается привнести в свою деятельность нечто новое, использовать 

технологии личностно-ориентированного обучения, но в рамках целостного 

педагогического массива воспроизводство ценностей и ориентировок 

традиционного обучения сохраняется. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО ОБУЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ  

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

Иванова О.Н. 

ГАПОУ СО «Вольский медицинский колледж им. З.И. Маресевой» 

г. Вольск 

Благоприятный морально - психологический климат на учебном занятии 

-  показатель успешного общения преподавателя и обучающегося. Залог 

успеха кроется в том, насколько хорошо педагог владеет своей мимикой, 

жестами, речью. Обучающейся воспринимает текст не столько вербально, 

сколько на других уровнях. Ошибка многих преподавателей заключается как 

раз в том, что они считают приоритетным - донести информацию до 
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аудитории и не важно, каким образом это происходит. Чаще преподаватель 

делает акцент на то, что он говорит, а не «как» он говорит. Несомненно, 

вербальное общение важно в общении преподавателя и обучающегося, но оно 

всегда должно подкрепляться невербальными сигналами и «разгрузочными» 

5-ти минутками. 

Итак, теоретическое занятие.  

Педагог должен «считывать» как обучающегося, так и аудиторию в 

целом для того, чтобы понимать, каким способом преподнести новый 

материал. Речь преподавателя должна быть четкой, обоснованной и понятной 

для аудитории. Педагог должен постоянно работать над своим 

произношением, увеличением словарного запаса. В этом может помочь 

диктофон и зеркало, как первые помощники в постижении ораторского 

искусства. В любой ситуации необходимо отличаться выдержкой, терпением, 

объективностью и чуткостью, т.е. постоянно уметь контролировать свою 

деятельность и поведение в общении с обучающимися. Важное значение 

имеют такие качества, как наблюдательность и находчивость, 

непосредственное эмоциональное влияние на обучающегося, а также 

предвидение последствий своих действий. 

Если педагог умеет «улавливать» сигналы от аудитории, то в случае 

затруднений в понимании нового материала может своевременно перестроить 

свое выступление и изменить тактику ведения разговора, делая речь более 

доступной для восприятия.  

Очень важен контакт глазами при разговоре. С него можно начать 

выступление, дать сигнал о необходимости реплики или о конце 

высказывания. Но нужно помнить, что такой контакт глазами должен длиться 

не более 10 сек, иначе обучающийся будет чувствовать себя скованно и 

ощущать психологический дискомфорт. 

Нужно обращать внимание на длительность общения. Если это монолог, 

то необходимо делать паузы. Крайне важно соблюдать дистанцию. Так, во 
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время лекции между преподавателем и аудиторией допустима дистанция от 

2,5-3м до пределов слышимости и видимости, в то время, как на практических 

занятиях она должна быть меньше, скажем от 1,2 до 2,5м. Часто обучающиеся 

намеренно ставят барьеры к своей «зоне комфорта» и садятся, начиная с 3-их 

рядов, оставляя первые ряды пустыми. Таким образом, заранее 

отгораживаются от преподавателя… 

Нужно понимать, что обучение студентов несколько отличается от 

обучения в школе, поэтому педагог должен учитывать основы андрогогики. 

Так, в переподготовке специалистов профессионального последипломного 

образования зачастую присутствуют разные возрастные группы. Обучение 

должно быть направлено на создание атмосферы партнерства, взаимопомощи 

и поддержки. Среди принципов обучения в андрогогике, проанализированных 

и сформулированных Т.П. Зотовой я бы хотела особо подчеркнуть 

следующие: 

1) приоритет самостоятельного обучения,  

2) кооперативная деятельность (совместная деятельность обучающегося с 

обучающим), 

3) опора на жизненный опыт обучающегося,  

4)  актуализация результатов обучения (безотлагательное применение на 

практике приобретенных знаний и умений). 

Практическое занятия 

Поскольку на практическом занятие проходит отработка навыков и 

закрепление теоретического материала с меньшей аудиторией, а это порядком 

10-12 человек, то здесь можно разнообразить занятие и провести его 

«нескучно и однообразно», а «живо и плодотворно». Так, очень хорошо 

обучающиеся реагируют на интерактивные презентации, наглядные 

материалы, фильмы. Если схематично представить практическое занятие, то 

оно выглядит следующим образом: 
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Алгоритм действий в   

письменной форме 

 

  

 

 

 

  Что касается игровых методов, то их можно проводить раз в 1-2 

месяца, не чаще и продолжительностью не более 5 мин. Например, можно 

предложить обучающимся закрепить учебный материал, играя в «горячую 

картошку». Преподаватель читает определения, бросает по очереди каждому 

обучающемуся мячик и в течение 3 секунд обучающийся должен вернуть 

мячик, быстро сказав термин по новой теме. Если обучающийся не знает, 

долго думает, то получает красную карточку от преподавателя. У студентов 

просыпается спортивный интерес к происходящему, они становятся азартны и 

активны, пытаются лидировать в ответах. 

Результативна также игра «от обратного», когда одна команда 

прописывает алгоритм какой- либо манипуляции с точностью до наоборот, а 

другая команда должна найти и исправить ошибки. Преподавание в игровой 

форме результативно, но здесь главное не переусердствовать.  И не стоит 

забывать, что учебное заведение - это не детский сад. Главная цель - 

заинтересовать и помочь обучающимся освоить и усвоить необходимые 

знания и навыки.  

Литература: 

1. Василькова Т.А. Основы андрагогики. М., 2011. 

Схематичная запись 

алгоритма действий в 

тетради 

Просмотр 

тематического фильма, 

презентации 

Отработка манипуляции 

Игра, тест или 

упражнение на 

закрепление материала 

Переход к следующему материалу 
Устное закрепление 

материала в форме 

диалога (вопрос-ответ) 
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2. Зотова Т.П. Использование шведского опыта образования взрослых в 

отечественной педагогической теории и практике: дис.... канд. пед. наук. 

3. Зарецкая И.И . Профессиональная культура педагога: учеб. пособие. 

—М., 2002. 

4. Талызина Н. Ф. Педагогическая психология: Учеб. пособие для студ. 

сред. пед. учеб. заведений. - М.: Издательский центр «Академия», 1998. 

5. Якушева С.Д. Основы педагогического мастерства: Учебник для 

студентов среднего профессионального учебного заведения / С.Д. Якушева.- 

М.: Издательский центр «Академия», 2008. 

Электронные сетевые ресурсы: 

1. Методология андрагогики в фокусе научного подхода. Продолжая 

серию публикаций о методологии андрагогического исследования, 

методологии образования взрослых,...» В.В. Лезина. http://pdf.knigi-

x.ru/21raznoe/137332-1-vv-lezina-metodologiya-andragogiki-fokuse-nauchnogo-

podhoda-prodolzhaya-seriyu-publikaciy-metodologii-andragogicheskogo-iss.php 

2. Понятие о педагогическом мастерстве и его место в деятельности 

учителя https://superinf.ru/view_article.php?id=370 

 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ТЕМ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ СРЕДИ СТУДЕНТОВ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО ОМК – СТРУКТУРНОЕ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ОРИПС ФИЛИАЛА САМГУПС 

Иноземцева Т.А. 

Оренбургский медицинский колледж - структурное подразделение 

Оренбургского института путей сообщения – филиала Самарского 

государственного университета путей сообщения 

г. Оренбург 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом (далее ФГОС) Государственная итоговая аттестация выпускников 

http://pdf.knigi-x.ru/21raznoe/137332-1-vv-lezina-metodologiya-andragogiki-fokuse-nauchnogo-podhoda-prodolzhaya-seriyu-publikaciy-metodologii-andragogicheskogo-iss.php
http://pdf.knigi-x.ru/21raznoe/137332-1-vv-lezina-metodologiya-andragogiki-fokuse-nauchnogo-podhoda-prodolzhaya-seriyu-publikaciy-metodologii-andragogicheskogo-iss.php
http://pdf.knigi-x.ru/21raznoe/137332-1-vv-lezina-metodologiya-andragogiki-fokuse-nauchnogo-podhoda-prodolzhaya-seriyu-publikaciy-metodologii-andragogicheskogo-iss.php
https://superinf.ru/view_article.php?id=370
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СПО специальности 34.02.01 Сестринское дело, проводится в виде защиты 

выпускной квалификационной работы (далее ВКР) на заключительном этапе 

обучения для определения соответствия выпускника квалификационной 

характеристике. ВКР студента, обучающегося по специальности Сестринское 

дело, является заключительным этапом государственной итоговой аттестации.  

Выпускная квалификационная работа, представляет собой 

законченную разработку определенной темы, в которой на основании 

изучения и обобщения современных проблем здравоохранения предлагается 

самостоятельное решение определенных задач.   

В Оренбургском медицинском колледже – структурном подразделении 

ОрИПС-филиала СамГУПС (далее ОМК)  студенты специальности 

Сестринское дело, разрабатывают и защищают ВКР  с момента вступления в 

силу ФГОС по специальности 34.02.01 Сестринское дело 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. 

N 502). Согласно учебному плану, специальности Сестринское дело, 

написание ВКР закреплено за профессиональным модулем ПМ 02 Участие в 

лечебно- диагностическом и реабилитационном процессах. 

Решением ЦМК профессиональных модулей не рекомендуется 

выбирать одну и ту же тему двум и более студентам, даже проходящим 

преддипломную практику в различных медицинских организациях. В случае 

совпадения тем ими могут быть освещены разные аспекты одной и той же 

проблемы.  

В первый год возникло несколько трудностей. Представители 

работодателя (председатели ГЭК) не высказывали заинтересованности в 

рассмотрении или рекомендации тем выпускной квалификационной работы 

для будущих выпускников, не понимали необходимости в данном виде этапа 

заключительного обучения.   

https://base.garant.ru/70683786/
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Преподаватели специальных дисциплин не понимали, как писать ВКР 

или имели об этом смутное представление, а также не знали, как быть 

научным руководителем для студента.   

Для решения возникших затруднений было принято решение о 

создание рабочей группы. В которую вошли: заместитель директора по 

учебной работе, методисты медицинского колледжа, председатели ЦМК 

профессиональных модулей. Рабочая группа регулярно проводила собрания 

по проблемам в написании ВКР, где все руководители выпускной 

квалификационной работы делились своим видением структуры, возможными 

вариантами формирования проблем, целей и задач ВКР. На данном этапе 

преподаватели учились вместе со студентами. 

Формирование тем ВКР проводилось в зависимости от того какую 

дисциплину преподает руководитель курсовой/выпускной квалификационной 

работы. Преимущественно темы были терапевтической, реже педиатрической 

и хирургической направленности. Написание курсовой работы на 

специальности Сестринское дело происходит в 7 семестре четвертого курса, а 

к 8 семестру (заключительному) темы курсовых работ дополняются, 

раскрываются, переделываются, некоторые темы по желанию студента или 

руководителя меняются, и формируется тема ВКР. Выбранная тема 

утверждается в установленном порядке. 

В связи с этим студенты и руководители ВКР столкнулись с проблемой 

непонимания формулировкой проблемы, определением целей и задач ВКР, а 

также невозможностью получить новейшие статистические данные по 

заболеваемости, рассматриваемой в работе нозологической формы. Не все 

статистические данные можно использовать при написании практической 

части выпускной работы. Так как согласно ФГОС, допустимо использовать 

источники и статистические данные не позднее 5 лет. На базах 

преддипломной практики (далее ПДП) крайне неохотно предоставляли 

информацию по вопросу заболеваемости и развитии осложнений.   
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Для того, чтобы обеспечить написание практической части ВКР было 

принято решение, о необходимости проведения опроса студентами 

профильных для них пациентов, медицинских работников в отделениях, где 

они проходят ПДП или проводить сравнительный анализ двух и более карт 

пациентов. Сравнение производилось по возможным причинам и 

провоцирующим факторам, симптомам, тяжести течения заболевания, 

методам диагностики и лечения, рекомендациям по профилактике.  

Со следующего года, при сборе информации для выпускной работы, 

каждый студент обязан был разработать рекомендации, брошюру, памятку 

или санбюллетень по профилактике заболевания, его осложнении, или по 

уходу за пациентом согласно исследуемой теме. По желанию студента можно 

было разработать памятку для медицинских работников, например, 

«Профилактика инфицирования медицинским работником ВИЧ-инфекцией на 

рабочем месте». 

В последующие годы возникла проблема невозможности встретить на 

базе ПДП даже одного пациента с необходимой нозологической формой 

заболевания, информация о котором необходима студенту согласно теме ВКР. 

Для решения этой проблемы формирование тем производилось после 

консультации с компетентными сотрудниками будущих баз ПДП. Тем более 

что с разрешения главных медицинских сестер медицинских организаций, 

кабинеты медицинской статистики стали охотнее предоставлять информацию 

(при возможности) по заболеваемости студенту, проводящему исследование. 

В методических рекомендациях по написанию выпускной квалификационной 

работы рекомендовано студенту, самостоятельно разработать анкету и 

провести опрос с последующим анализом полученных результатов.  

Со временем возникла проблема совпадения тем выпускных работ с 

предыдущими годами, так как решением ЦМК ежегодно, необходимо менять 

тематику ВКР на 30-50 %.  Эта проблема связана с тем, что на специальности 

Сестринское дело, большое количество выпускников, от 140 до 200 и более. А 
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вся тематика ВКР ограничена разделами модуля ПМ 02, согласно учебному 

плану.  

Начиная с 2019 - 2020 учебного года впервые, студенты 

самостоятельно выбирали темы выпускных квалификационных работ, после 

консультации со своим руководителем. Отказ от привязки к конкретной 

терапевтической, хирургической, инфекционной или педиатрической 

тематике, позволил студентам расширит спектр тем ВКР (см. таблицу 1).  

Таблица 1. 

Распределение тем ВКР согласно разделам профессионального модуля 

ПМ 02 за 2017 - 2021 

Раздел ПМ 02 /год 2017 2018 2019 2020 2021 

Терапия/гериатрия/общий 

уход 

93 109 81 80 75 

Хирургия/травматология 27 22 35 43 31 

Инфекционные болезни - 25 32 30 28 

Дерматология - 1 3 3 2 

Педиатрия 26 2 9 17 15 

Неврология/психиатрия 1 2 5 6 6 

Акушерство/гинекология - - 7 14 12 

Онкологическая 

патология 

2 3 8 6 10 

Глазные 

болезни/отоларингология 

- - 3 4 5 

Всего тем 149 163 180 200 182 

 

Проанализировав полученные результаты, за последние 5 лет, можно 

увидеть, что преимущественно темы выпускных работ имеют 

терапевтическую направленность, в которые включены гериатрические темы и 

темы общего ухода за пациентом. В меньшей степени хирургическими, 

инфекционными или педиатрическими темами. Поскольку формирование тем 

зависело от базы преддипломной практики, это и показывают данные 

распределения тематика по разделам ПМ 02 за 2017 и 2018 гг.  

Такой самостоятельный подход к выбору темы позволил студентам 

чаще выбирать темы неврологической или психиатрической направленности 
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связанные эпилепсией, обсессивно-конвульсивным расстройством, 

шизофренией, детским церебральным параличом, биполярным расстройством. 

Этот интерес может быть связан с личным опытом студентов, наличием в его 

семье инклюзивного близкого и с развитием инклюзивности в России. Так же 

оказались достаточно популярными акушерско-гинекологические темы, 

особенно среди студенток, например, аномалии родовой деятельности, 

бесплодие, кровотечение после родов, подготовка к беременности и родам и 

т.д. За последние годы можно увидеть рост интереса к темам онкологической, 

дерматологической, офтальмологической и оториноларингологической 

направленности 

Принятие решения о самостоятельном выборе тем студентами 

оказалось актуальным, особенно в период дистанционного обучения, 

связанного с пандемией COVID-19. С 30 марта по 11 мая 2020 года в России 

действовал режим нерабочих дней (строгой самоизоляции). По датам этот 

период совпадал со временем преддипломной практики студентов 4 курса 

специальности Сестринское дело, следовательно, практика проходила 

дистанционно. В тот период возникла проблема обеспечения данными второй 

главы (практической). Экстренно была создана рабочая группа (председатели 

ЦМК, методист, зам. по учебной работе), по итогам заседания которой, было 

принято решение: все студенты обязаны разработать вопросы для 

социологического опроса (не менее 12-15) по теме ВКР, разместить их в 

социальных сетях и/или мессенджерах на 4 и более недель. На основании 

полученных результатов необходимо провести анализ и сформировать 

выводы, а также на основании данных анкетирования разработать 

рекомендации для пациентов и лиц, осуществляющих уход за ними. 

Данный опыт оказался настолько удачным, что в дальнейшем было 

решено не отказываться от социологического опроса в социальных сетях и 

мессенджерах, добавлять к полученным данным результаты опроса среди 

тематических пациентов или персонала отделения/стационара базы ПДП и 
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делать более подробный анализ и выводы, а также разрабатывать более 

обдуманные и востребованные рекомендации. 

Исходя из всего вышеперечисленного можно сделать выводы, что 

тематика ВКР в ОМК ранее формировалась и формируется: 

1. В зависимости от темы, которую предпочитает руководитель ВКР. 

Так как у него есть достаточно материала по этой теме. Что частично 

правильно, так как существуют особенности, течения заболеваний, изменения 

классификации, современные изменения протоколов диагностики и лечения 

пациентов с данной патологией, которые преподаватель знает. 

2. В зависимости от базы преддипломной практики, что, то же, 

является правильным, так как студент в реальности может наблюдать 

тематического пациента или пациентов, провести среди них или персонала 

опрос и т.д. 

3. В зависимости от заинтересованности студента в теме: личной или 

у студента есть уже, какие то, наработки по этой теме, ему легче дается 

определенный раздел модуля и т.д. Это дает возможность студенту с 

интересом изучать тему, формировать задачи, цели, а так же разрабатывать 

вопросы для опроса и рекомендации. 

4. Наличие готовой темы ВКР у студента, которая представлена в 

интернете или уже имеется у студента, которую он адаптирует под себя и 

особенности своей темы. 
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стандарт среднего профессионального образования по специальности 34.02.01 

Сестринское дело» (с изменениями и дополнениями). Текст: электронный 

www.consultant.ru// СПС Консультант Плюс.  

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. 

N 968 "Об утверждении порядка проведения государственной итоговой 
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аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования" (с изменениями и дополн) Текст: электронный 

www.consultant.ru// СПС Консультант Плюс.  

 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ЗАДАНИЙ 

ПРИ ОСВОЕНИИ МОДУЛЯ КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ ПОВЫШЕНИЯ 

УМЕНИЙ ПРИ СДАЧЕ КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

Исалова Е.О. 

Сарапульский филиал РМК МЗ УР 

На сегодняшний день система средне – специального образования 

способна обеспечить запросы государства в подготовке специалистов 

среднего звена. 

Задачи, которые себе ставит каждое учреждение - это прежде всего 

подготовка специалистов, востребованных на рынке труда. 

На сегодняшний день работодатель заинтересован в подготовке 

грамотных специалистов, владеющих современными технологиями, 

умеющими работать на современном оборудовании. В связи с этим и 

колледжу не обходимо соответствовать к постоянно изменяющимся 

требованиям всех потребителей образовательных услуг. В последние годы, в 

связи с демографическим спадом и доступностью высшего образования 

отмечается сокращение числа студентов. Изменения на сегодняшний день 

касаются не только количества, но и качества контингента обучающихся: 

сегодня в учреждениях СПО учатся студенты с низкой мотивацией к 

обучению, с невысоким уровнем обученности и часто неосознанно сделавшие 

свой выбор. 

На сегодняшний день задача каждого образовательного учреждения 

дать не только знания, но и умения согласно ФГОС, но и дать те, знания и 

умения, которые будут востребованы еще и работодателем. Этого можно 

добиться если во время обучения уделять большое внимание выполнению 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/70500084/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70500084/0
http://www.consultant.ru/
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практико-ориентированных заданий, научно-исследовательских работе, 

связанной напрямую с их профессиональной деятельностью, через 

моделирование профессиональных ситуаций. 

Опыт внедрения мной практико-ориентированных заданий на 

теоретических и практических занятиях по модулю ПМ01 Проведение 

профилактических мероприятий, позволяет мне сделать определенные 

выводы, что они достаточно эффективны как в подготовке студентов к 

квалификационному экзамену, так и для дальнейшей профессиональной 

деятельности. Так как практико-ориентированные задания, позволяют 

смоделировать ситуацию, с которой в будущем может столкнуться будущий 

медицинский работник. И чем более приближена, смоделирована будет та 

среда, в которой студент будет выполнять эти практико-ориентированные 

задания, тем легче будет проходить адаптация его к новым, меняющимся 

условиям работы в лечебно-профилактических учреждениях. 

На сегодняшний день очень важно сформировать профессиональную 

мотивацию у студентов, чтобы процесс познания был достаточно 

эффективным. Анализ содержания учебных планов и рабочих программ 

учебных дисциплин показывает, что образовательный процесс не нацелен 

должным образом на формирование у студентов интереса к профессии. 

Интерес студентов к предметному содержанию в процессе обучения, не всегда 

гарантирует такой же стойкий интерес к профессиональной деятельности. 

Поэтому важно не только совершенствовать процесс обучения, но и 

формировать профессиональную мотивацию на успешное обучение. 

Процесс формирования профессиональной мотивации у студентов 

будет эффективным, если будут выявлены требования к структуре, 

содержанию практико-ориентированных заданий, усилена практическая 

значимость обучения, путем решения практико-ориетированных проблемных 

заданий и производственных ситуаций. 
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Огромное значение должно уделяться самостоятельной работе 

студентов при проведении практико-ориентированных заданий. Она в свою 

очередь может быть как аудиторная, так и внеаудиторная. Внеаудиторная 

самостоятельная работа это планируемая учебная, учебно-исследовательская 

деятельность, по заданию преподавателя или методического руководителя: 

моделирование разных видов деятельности, выполнение индивидуальных 

заданий, подготовка к практическим заданиям. Эффективность выполнения ее 

будет зависеть от условий организации (наличие методической литературы, 

электронной библиотеки, симуляционного центра для выполнения 

практического навыка). 

Для формирования творческой деятельности важно внедрение этих 

полученных знаний, путем прохождения учебных и производственных 

практик, где студент активно будет применять и совершенствовать 

полученные им знания и умения. На сегодняшний день очень важны 

партнерские отношения учебных заведений с лечебно-профилактическими 

учреждениями, в подготовке будущих специалистов. Чтобы учащийся, 

который был вчера еще студентом мог бы легко адаптироваться в новом 

коллективе и сумел бы применить полученные знания и умения. 

Выполнение практико-ориентированных заданий, вовремя учебного 

процесса, а также на учебной и производственной практике позволит 

сформировать у студентов общие и профессиональные компетенции, позволит 

развить навык самостоятельной творческой деятельности. 

Практико-ориентированные задания, разработанные с учетом ФГОС не 

обходимо внедрять на всех модулях при проведении итоговой аттестации.  Не 

обходимо организовать тесное сотрудничество с руководством амбулаторно-

поликлинических учреждений и стационаров, чтобы студенты могли 

эффективно работать во время учебной и производственной практик, что 

позволит и освоить, и закрепить все полученные профессиональные и общие 

компетенции. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СУБЪЕКТОВ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ПАРАДИГМА САМОРЕАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ И СТУДЕНТА 

Каликанова Л.С., Кудицкая Л.П. 

ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж» 

г. Лукоянов 

Вопросы качественной организации учебно-исследовательской работы 

студентов в колледже с каждым годом становятся все более актуальными. По 

нашему мнению, одним из самых важных результатов данной работы является 

то, что в процессе совместной исследовательской деятельности создаются 

оптимальные условия для самореализации личности как преподавателя, так и 

студента. При этом оба действующих лица учебно-исследовательской работы 

выступают как субъекты процесса обучения в соответствии с интерактивным 

характером процесса обучения, актуальным на данный момент. 

Самореализацию личности можно определить как «стремление к 

саморазвитию и самоосуществлению личности», причем не только на уровне 

«познания и раскрытия бытийных тенденций личности», но и «в 
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непосредственном их деятельном воплощении». Личность начинает 

стремиться к самореализации с момента осознания себя и продолжает 

проектировать и осуществлять данный процесс на протяжении всей жизни. 

Учеба, начиная с начальной школы до вузовского образования и далее, 

дает личности возможность самореализации в разных видах деятельности: 

учебной, воспитательной, учебно-исследовательской, практической. Учебно-

исследовательская деятельность студентов позволяет «соединить теорию и 

практику, формируя благоприятную образовательную среду». В практике 

среднего образования она проявляется чаще всего в форме выполнения 

курсовых работ (проектов) и выпускной квалификационной работы (ВКР). 

Подготовка студентами под руководством преподавателей ВКР 

позволяет нам в течение нескольких лет наблюдать за возможностями данной 

учебно-исследовательской деятельности для развития и самореализации 

личности преподавателя и студента. 

Первое, что стоит отметить: сложно оценить, кому ВКР дает больше – 

преподавателю или студенту. Для студента это разовая работа, в ходе 

выполнения которой он многое узнает, открывает в себе и в научном мире. 

Многому научившись, студент идет дальше и, как правило, не имеет 

возможности исправления ошибок (а они всегда бывают). У преподавателя же 

есть возможность с каждым годом совершенствовать свою деятельность, 

исправлять допущенные ошибки, работать над собой, продумывать более 

продуктивные способы организации деятельности студентов. Немало нового 

открывая для студента, выполнение ВКР гораздо больше дает педагогу, 

открывая ему возможности профессионального роста, совершенствования в 

научно-исследовательской сфере, повышения собственной исследовательской 

культуры.  

Самореализация личности педагога проявляется в том, что повышается 

уровень знаний и умений самого научного руководителя. Работая вместе со 

студентом над каждой новой темой, преподаватель занимается 
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самообразованием в частности, изучает новейшие исследования и публикации 

последних лет (ведь в ВКР должен быть анализ свежей, современной 

литературы, а ни для кого не секрет, что в суете повседневных занятий 

педагогу не всегда удается отслеживать последние публикации). Особенно 

обогащает научный потенциал совместное со студентами участие в научно-

исследовательских конференциях, как внутриколледжных, так и на других 

уровнях, в других учебных заведениях. Стабильные успехи студентов в 

выступлениях на студенческих научно-практических конференциях 

свидетельствуют о прогрессивном развитии личности педагога и студента. 

Контролируя исследовательскую работу, проводимую студентом, 

педагог сам многому учится: оттачивает умение подбирать литературу для 

анализа и работать с нею; отрабатывает умение формулировать положения 

научного исследования; осознает суть практической части научного 

исследования как итога самостоятельной аналитической работы автора; 

осознаннее осуществляет выбор тем для исследований студентов; обретает 

точность в выборе методов исследования; выводит на уровень навыка умение 

правильно, в соответствии с современными требованиями, оформлять работу; 

оттачивает стиль научного исследования, что способствует более умелой 

корректировке языка работ студентов; формирует навыки научного 

руководства, общения со студентами в процессе исследования. 

На наш взгляд, важно то, что, предлагая студентам темы для 

исследования, корректируя их в дальнейшем, научный руководитель имеет 

возможность проявить и собственные научные интересы, согласуя с ними 

выбор тем. Научная пассивность, инертность для научного руководителя ВКР 

неприемлема, он понимает, что стимулировать самостоятельность и 

активность студентов получится только у того руководителя, который «горит» 

сам, который способен постоянно «поставлять» продуктивные идеи для 

организации научного поиска. Для развития личности педагога часто 
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необходим посыл, толчок, и таким толчком является научное руководство 

ВКР. 

Идеальным становится совпадение при выборе и формулировке темы 

ВКР научных предпочтений педагога и интересов студента. Работая над 

теоретическими проблемами в рамках, изучаемых в колледже дисциплин, 

проходя производственную практику в медицинских учреждениях, студент 

обычно начинает чувствовать интерес к какой-либо теме (темам), и, если 

научный руководитель даст этому интересу проявиться, то это, несомненно, 

будет способствовать самореализации личности будущего выпускника. 

Фактором самореализации личности студента должно стать 

проводимое им в рамках ВКР исследование. Студент должен осознать, что 

научное исследование – это его собственная работа, а не реферирование 

чужих текстов. Тогда в процессе работы студент будет чувствовать 

удовлетворение от того, что ему удалось самореализоваться как личности с 

собственным взглядом на предмет анализа, в нашем случае – на процесс 

профессионального обучения. 

Еще одним условием самореализации личности студента мы считаем 

индивидуальный подход при выборе темы. Студент должен осознавать, что он 

выбирает сам, для чего предлагаемых тем должно быть несколько, целый 

список. Но даже в этом случае надо помнить о возможности студентов: кому-

то подойдет тема посложнее, а кто-то способен справиться только с 

простейшей. Несомненно, чем ниже уровень студента, тем сложнее с ним 

работать. Но ведь кто-то должен научить вести исследовательскую работу и 

студентов, основным учебным баллом которых является 

«удовлетворительно». Им тоже необходимо внимание, уважение, создающее 

условия для самореализации личности. Зато в работе с ними, даже невысокий 

результат ценится выше «пятерки» иного отличника. И такая «политика» 

педагога будет способствовать формированию психологического комфорта 
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личности студента, который «предполагает отсутствие конфликта, стрессов; 

ощущение успешности собственной деятельности». 

Итак, самореализация личности педагога и студента, представляющая 

собой стремление субъекта образовательного процесса к самораскрытию, 

имеет большие перспективы и может полноценно осуществляться в ходе 

написания студентами выпускных квалификационных работ. Написание ВКР 

стимулирует самореализацию личности студента и наставника, так как в ходе 

подготовки и защиты дипломной работы создаются условия для 

совершенствования их знаний, умений и навыков; отработки научных 

предпочтений; совместного творчества. Важно учитывать исследовательские 

предпочтения педагога и студентов при выборе тем работ, индивидуально 

подходить к работе с каждым студентом, полноценно организовывать научное 

исследование. 

Литература: 

1. Пастухова И.П., Тарасова Н.В. Основы учебно-исследовательской 

деятельности студентов: учеб.-метод. пособие для студ. средн. проф. учеб. 

заведений – М.: Издательский центр «Академия», 2020 

2. www.researcher.ru – портал развития исследовательской 

деятельности учащихся 

 

РОЛЬ СТУДЕНЧЕСКИХ ОЛИМПИАД И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОНКУРСОВ В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Кирилина Т.Н. 

Кинель – Черкасский филиал ГБПОУ ТМедК 

Кинель – Черкассы 

 Повышению эффективности качества подготовки компетентных, 

креативных специалистов, а также популяризации профессии медицинского 

работника способствует участие студентов в различных соревновательных 

мероприятиях. Олимпиады, викторины, конкурсы профессионального 

http://www.researcher.ru/
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мастерства позволяют формировать знания, умения и навыки обучающихся, 

которые необходимы для их личностного и профессионального 

самоопределения. 

  Олимпиады классифицируются на предметные и по специальностям или 

по укрупнённым группам, по смежным дисциплинам и профессиональным 

модулям, причем задания носят практикоориентированный характер. Во время 

таких состязаний оценивается системность совокупности знаний и умений, 

творческий и новаторский подход.  

 Предметные олимпиады важная составляющая педагогического 

процесса, является одной из форм внеаудиторной работы. В студенческой 

среде они позволяют выявить и раскрыть самых способных. Олимпиады 

содействуют стимуляции более углубленного изучения междисциплинарного 

курса или модуля, ориентируют на будущую профессиональную деятельность 

медицинского работника среднего звена, способствуют социализации в 

обществе.  

 Абсолютному большинству студентов требуется дополнительный 

импульс, толчок к более ответственному отношению к учебе. Поэтому, 

олимпиадная среда предоставляет шанс любому обучающемуся с разной 

успеваемостью к проявлению изобретательности, логического мышления в 

непростых условиях конкурса, и ответственности за конечный результат. 

Каждый конкурсант, принимая участие в олимпиадах, преследует разные 

цели: углубить знания по отдельным дисциплинам, повысить авторитет в 

молодежном сообществе, получить сертификат или диплом и дополнить 

портфолио своих достижений.  

 Образовательные олимпиады и конкурсы профессионального мастерства 

объединяют студентов и преподавателей, мотивируют к совместной 

плодотворной деятельности, направленной на успех. Такое сотрудничество 

способствует реализации личностно – ориентированного обучения, которое 

играет важную роль в современной педагогике. В настоящее время 
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образование должно быть направленно на развитие личности человека, 

раскрытие всех его возможностей, талантов, становление самосознания, 

самореализации.  Конкурсы профессионального мастерства усиливают 

практическую направленность ПОО. Такие соревнования, дают возможность 

выявить наиболее достойных из числа его участников. Готовясь к конкурсам, 

обучающиеся получают огромный практический опыт, стремятся найти свое 

место в профессиональной среде. Главными экспертами в оценивании 

конкурсантов являются представители лечебных организаций. Работодатели 

получают возможность найти для себя новые перспективные кадры. 

 Проведение внутренних мероприятий в медицинских колледжах, таких 

как, Неделя специалиста, тематические конференции и др. позволяет 

приобщить значительное количество студентов разных курсов к 

познавательной деятельности, стимулировать к углублению и расширению 

знаний, формировать общие и профессиональные компетенции, обозначенные 

ФГОС. Участники в полной мере подчеркивают свой общественный статус и 

раскрывают имеющийся потенциал. Студенты гордятся успешными итогами, 

становятся призерами и финалистами, демонстрируя сертификаты и дипломы, 

фотографии с мероприятий в социальных сетях. В последнее время очень 

быстро внедряются дистанционные технологии как новая идеология 

системного мышления.  

 Использование Интернет - ресурсов позволяет осуществлять различные 

коммуникативные образовательные проекты, в том числе, викторины, 

олимпиады и др. У обучающихся появляется возможность сравнения 

собственного уровня профессиональной компетентности и конкурсантов из 

других учебных организаций, кроме того, осуществляется объективное 

оценивание независимыми экспертами, т.е. исключается элемент 

предвзятости. Участие в конкурсах и олимпиадах на межрегиональном, 

всероссийском и международном уровне весьма актуально, т.к. здесь 

сконцентрировано самое передовое, прогрессивное. Курирование 
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преподавателем – наставником конкурсанта способствует совершенствованию 

интеллектуальных и творческих умений, коммуникативных навыков и 

профессионального мышления.  

 Сегодня в нашей стране набирает силу движение WorldSkills. Это 

международное некоммерческое движение, цель которого показать 

престижность рабочих профессий, дать возможность молодым работникам 

получить практические навыки и высокую квалификацию, востребованную на 

рынке труда. Участие в чемпионатах WorldSkills стимулирует развитие 

профессионального медицинского образования, позволяет изучать, 

систематизировать, гармонизировать лучшие практики и профессиональные 

стандарты в стране и мире. Компетенции «Медицинский и социальный уход», 

«Лечебная деятельность (Фельдшер)» предлагают инновационные подходы в 

подготовке грамотных специалистов, что позволит обеспечивать отрасли 

здравоохранения высококвалифицированными медицинскими кадрами.  

Преимущества участия в чемпионатах рабочих профессий для 

преподавателей в возможности обмена опытом, а обучающиеся получают 

возможность проверить себя, познакомиться со студентами других 

медицинских образовательных организаций страны, одерживать победы и 

получать награды, повысить свой статус на рынке труда. Призовые места, 

завоеванные на подобных конкурсах, работодатели учитывают при 

проведении распределения на трудоустройство.  

Подготовка к конкурсам всегда нацелена на результат, усердную работу, 

самовыражение, осмысленное преодоление трудностей. Соревновательный 

дух активизирует, развивает, и поддерживает в целом интерес обучающихся к 

познавательной деятельности, а значит к выбранной профессии. Активно 

участвуя в состязаниях, студенты демонстрируют приобретенные ими навыки, 

повышают престиж своих образовательных организаций и являются 

мотиваторами дальнейшего развития профобразования.  
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 Следовательно, образовательная среда, где учебная деятельность 

интегрируется с конкурсной, способствует подготовке качественно нового 

типа выпускника. Результатом является конкурентоспособный специалист 

здравоохранения, обладающий набором необходимых профессиональных 

качеств. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» В ПЕРИОД САМОИЗОЛЯЦИИ  

Кирпичева Е.А. 

ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж» 

г. Лукоянов  

Один из активно дискутируемых вопросов в современной педагогике 

профессионального образования - вопрос о педагогических парадигмах, 

являющихся основой учебно-воспитательного процесса.  
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Причиной изменения парадигмы является потребность общества в 

гибких адаптивных системах образования, предусматривающих возможность 

достаточно быстрой профессиональной переориентации, повышение 

квалификации и саморазвития на любом отрезке жизненного пути человека. 

«Физическая культура» - единственная дисциплина пронизывающая 

все ступени образования человека в России. Основная направленность 

физической культуры оздоровительная и профессионально-прикладная.  

В период пандемии занятия физической культурой в большинстве 

образовательных учреждений проводились дистанционно с целью 

предотвращения распространения вируса. Среди студентов было актуально 

проводить и тренировочные занятия самостоятельно, чтобы сохранять режим 

физической активности. 

При реализации тех дисциплин, которые не нуждаются в очных 

практических занятиях и могут быть «оцифрованы» (как правило, имеющие 

теоретический блок), не возникло особых трудностей. Многие преподаватели 

столкнулись с проблемой «Как преподавать физическую культуру?». В связи с 

переходом на дистанционное обучение студенты большую часть времени 

проводят за компьютером в «сидячем» положении, что влечет за собой 

гиподинамию, заболевания глаз, искривление позвоночника. 

Практика показала, что введение режима самоизоляции ограничивает 

занятия двигательной активностью на улицах, спортивных площадках, а это 

значит, что единственное место, где разрешено заниматься – это место 

проживания студента. 

Существует две формы работы со студентами во время занятий по 

физической культуре в режиме самоизоляции групповая и индивидуальная 

работа. 

Рассмотрим особенности и проблемы, которые существуют при 

реализации обоих подходов. 
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Групповая работа предполагает видеоконференции в «ZOOM», 

«Skype» и других программах, где преподаватель в назначенное время вместе 

со студентами учебной группы выполняет комплекс упражнений. 

При реализации первого подхода обучающиеся сталкиваются со 

следующими проблемами: 

 Жилищные условия студентов (ремонт, маленькая площадь 

комнаты, общежитие); 

 Технические проблемы (сбой в работе интернета, поломка 

компьютера, отсутствие необходимого спортивного инвентаря); 

 Материальные проблемы (нет возможности оплатить интернет и 

приобрести необходимое оборудование); 

 Семейная обстановка (насмешки родственников, мешают братья и 

сестры, дети); 

 Проблема стеснительности (внешний вид, не уверен в себе, 

домашняя обстановка). 

Второй вариант представляет собой индивидуальную работу со 

студентом. Реализуются он следующим образом: преподаватель высылает 

комплекс заданий, который можно выполнить двумя способами.  

Первый способ - это запись выполнения комплекса упражнений на 

видео. Но он может сопровождаться некоторыми трудностями. Со стороны 

преподавателя проблематичность заключается в большой затрате времени на 

просмотр видео каждого студента. А со стороны обучающегося возможны 

технические трудности такие как плохая камера, недостаток памяти у 

телефона, некому помочь со сьемкой. Положительные стороны этого способа: 

студент может выполнить задание в любое время, он не испытывает 

стеснения, так как его не видят сокурсники, сложнокоординационные 

движения можно отработать у зеркала и отправить преподавателю лучший 

вариант. 
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При втором способе преподаватель предлагает студенту составить и 

выполнить свой комплекс упражнений, например, на укрепление 

определенной группы мышц, и прислать отчет с письменным ответом (какие 

группы мышц были задействованы при выполнении конкретного 

упражнения). Данное направление нацелено на самостоятельный подбор 

упражнений. Студент сам составляет комплекс упражнений в зависимости от 

физических возможностей, жилищных условий и имеющегося спортивного 

инвентаря. Однако и в этом случае возникает проблема того, что 

обучающийся может отправить, возможно, даже хорошо составленный и 

описанный комплекс, но при этом не выполнить его. 

Среди важнейших составных частей учебного процесса особое место 

занимает контроль. Изучение и контроль теоретической части предмета 

«Физическая культура» не представляет больших сложностей. На 

специальных образовательных платформах можно просто и эффективно 

размещать задания и получать ответы студентов, проводить онлайн-

мероприятия, отслеживать процесс обучения.  

Контрольные нормативы практической части в условиях изоляции 

сводятся преимущественно к выявлению уровня физической 

подготовленности при проведении мониторинга физического развития 

обучающихся. Однако всё очевиднее становится ограниченность такого 

подхода, поскольку он охватывает лишь некоторые аспекты контроля и не 

позволит оценить умения и навыки обучаемого в условиях дистанционного 

образования. Невозможно стало на практике изучать командные виды спорта 

(волейбол, баскетбол, бадминтон и т.д.), все сводится к решению 

ситуационных задач по тактическим действиям игроков.  

В основе организации дистанционного обучения по предмету 

«Физическая культура» должно быть минимальное количество теоретического 

материала, максимальная применение средств, направленных на активизацию 

двигательной деятельности студентов со строгим соблюдением правил 
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техники безопасности при выполнении физических упражнений и 

самостоятельных занятиях физической культурой. 

В целях профилактики травматизма студентов важно провести чёткий 

инструктаж по выбору и организации места для занятий физическими 

упражнениями, двигательной активностью, техники выполнения упражнений 

в домашних условиях. 

Для организации качественного и эффективного дистанционного 

обучения преподавателям рекомендуется в первую очередь повысить свою 

квалификацию в области цифровой грамотности. Для большей мотивации 

студентов к систематическим занятиям физической культуры рекомендуется 

активно применять базовый инструмент – поддержание интереса. 

Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод о том, что 

организация дистанционного обучения требует от преподавателей более 

гибкого реагирования на изменяющиеся условия, а также разработок новых 

форм и методов работы со студентами. 

Литература: 

1. Андреев А.А. Введение в дистанционное обучение. Учебно-

методическое пособие. - М.: ВУ, 2007. – 85 с; 

2. Белозубов, А.В. Система дистанционного обучения Moodle: учебно-

методическое пособие / А.В. Белозубов, Д.Г. Николаев. - СПб., 2017. - 108 с; 

3. Домрачев В.Г. Дистанционное обучение: возможности и 

перспективы: Высш. образ. в России, № 3, 2014; 

4. Страдзе А.Э., Пушкина В.Н. Методические рекомендации по 

организации дистанционного обучения по предмету «Физическая культура»: 

учебно-методическое пособие – М., 2018 – 156 с. 
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РОЛЬ СИМУЛЯЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ СРЕДНЕГО 

ЗВЕНА 

Кондакова О.И. 

ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж» 

 г. Арзамас 

В условиях модернизации профессионального образования стало 

очевидным, что профессиональное образование должно ориентироваться на 

качество подготовки специалистов, обладающих высоким уровнем 

профессионализма и компетентности. В то же время, в последние годы перед 

здравоохранением остро возникла необходимость повышение уровня и 

качества медицинской помощи населению. Поэтому, вполне закономерно то, 

что одним из главных направлений в сфере медицинского образования 

является необходимость значительного усиления практического аспекта 

подготовки будущих медицинских работников при сохранении должного 

уровня теоретических знаний.  

В этой связи, в качестве одной из основных задач, стоящих перед 

профессиональным образованием является поиск, разработка и внедрение 

образовательных инноваций, целью которых выступает подготовка 

квалифицированного специалиста соответствующего уровня и профиля, 

профессионально компетентного, ответственного, свободно владеющего своей 

профессией, готового к постоянному профессиональному росту. И одним из 

условий повышения качества профессионального образования – это внедрение 

симуляционного обучения в профессиональном медицинском образовании, 

которое воссоздает реальную медицинскую ситуацию, используя 

высокореалистичные манекены и тренажеры, с целью многократной 

отработки навыков с возможность их контроля, выявления ошибок и 

исправления.  
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Симуляционное обучение в медицинском образовании — это 

современная технология обучения и оценки практических навыков, умений, 

основанная на реалистическом моделировании, имитации клинической 

ситуации — для чего используются различной сложности и реалистичности 

учебные модели.  

Целями симуляционного обучения являются: приобретение, 

совершенствование и практическое применение опыта в коммуникации либо 

практических навыках:  

– формирование способности выявления практических навыков, 

коммуникативных способностей, этапов алгоритма медицинской помощи, 

нуждающихся в улучшении;  

– практическое понимание ролей и принципов работы в команде;  

– применение фантомов в обучении студентов приводит к хорошему 

усвоению теоретической части и овладению практическими навыками, 

которые необходимы каждому молодому специалисту в практической 

деятельности.  

Симуляционное обучение не заменяет работу с реальным пациентом и 

не сводится к механической отработке практических умений и навыков. 

Возможность моделирования на симуляционном оборудовании проблемных 

ситуаций способствует развитию у студентов клинического мышления, 

способности генерировать решения и оценивать их успешность. Данная 

технология направлена на приобретение опыта практической деятельности, 

что позволяет сформировать компетентность будущего выпускника. 

В ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж» технология 

симуляционного обучения реализуется несколько лет как компонент 

профессиональной подготовки с целью предоставления возможности каждому 

обучающемуся освоить ту или иную манипуляцию на тренажере в 

соответствии с профессиональными стандартами или правилами оказания 

медицинской помощи. Использование тренажеров-симуляторов в 
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образовательном процессе Арзамасского медицинского колледжа позволяет 

обучающимся четко отработать алгоритм и технику выполнения различных 

манипуляций, по выбранной специальности, повысить собранность и 

решительность действий студента.  

При выполнении практического задания, студент имеет возможность 

несколько раз отработать навык под контролем преподавателя. Это 

необходимо для того, чтобы обучающийся при работе с пациентом чувствовал 

себя авторитетно. Учебный процесс в центре симуляционной медицины 

возведен таким образом, чтобы студент к моменту обучения на клинических 

базах в достаточном объеме уже постиг теорию и отработал на 

представленных фантомах различные манипуляции и практические навыки. 

Кроме профессиональных медицинских, развивается и нетехнический 

опыт (когнитивный и социальный). Это умение планировать, оценивать 

ситуацию, взвешивать риски и осложнения, принимать решение. Развиваются 

также коммуникативные качества, особенно у молодых специалистов; умение 

получать информацию, распределять обязанности, управлять стрессом. 

Появляется возможность проявить лидерские качества, что особенно важно 

при работе в команде.  

После выполнения симуляционного упражнения происходит его разбор 

(анализ «плюсов» и «минусов» действий студентов, обсуждение 

приобретенного ими опыта), который обеспечивает обратную связь для 

оценки качества выполнения симуляционного задания и закрепления 

полученных навыков, знаний путем включения рефлексивного мышления у 

обучаемых. В процессе симуляционного опыта, находясь в центре событий, 

обучаемые имеют ограниченное представление о том, что происходит с ними, 

и видят только то, что можно увидеть с точки зрения активного участника. А 

благодаря проводимому разбору, симуляционный опыт превращается в 

осознанную практику, которая в последующем поможет обучаемому 
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эмоционально и физически подготовиться к будущей профессиональной 

деятельности по выбранной специальности. 

Таким образом, использование технологии симуляционного обучения 

дает возможность повысить мотивацию к обучению. Упрочнить полученные 

теоретические знания, обучить практическим навыкам и умениям в 

виртуальной среде без риска для пациента, объективно производить оценку 

достигнутого уровня мастерства, снизить уровень психологического стресса 

при выполнении первых манипуляций, приблизить имитацию деятельности к 

реальности с высокой степенью достоверности, «отточить» четкость, 

правильность и скорость выполнения действий, которые могут спасти жизнь 

пациенту в реальном случае, отрабатывать профессиональные действия при 

экстремальных ситуациях, анализировать и исправлять допущенные ошибки.  

Внедрение симуляционного обучения в учебный процесс медицинского 

колледжа позволит подготовить квалифицированного медицинского 

работника среднего звена соответствующего уровня и профиля, 

конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, свободно владеющего 

своей профессией, готового к профессиональному росту, социальной и 

профессиональной мобильности. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ В МЕДИЦИНСКОМ КОЛЛЕДЖЕ 

Коновалова Н.Ю. 

ГАПОУ «Орский медицинский колледж» филиал г. Гая 

г. Гай 

Современное качество содержания образования основано на 

формировании компетенций. Одним из факторов, влияющих на успешную 

реализацию поставленных задач, становится способность и готовность 

педагогов работать в новых условиях. В условиях интенсивных изменений, 

происходящих в системе образования, педагогическая деятельность 

становится все более сложной и многогранной, возрастают требования к 

качественным характеристикам специалистов. Их профессиональная 

компетентность зависит от многих составляющих.  

Успешное решение задач, стоящих перед здравоохранением в условиях 

модернизации, в значительной степени зависит от профессиональной 

компетентности и подготовки медицинских кадров в учебном заведении. 

Формирование профессиональной компетентности – это развитие 

творческой индивидуальности, формирование восприимчивости к 

инновациям, способностей адаптироваться в меняющейся профессиональной 

среде. 

Профессиональная компетентность медицинского работника среднего 

звена, формируется уже на стадии профессиональной подготовки специалиста 
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в стенах учебного заведения, а выпускник колледжа должен быть готов 

самостоятельно и эффективно решать проблемы в области медицинской 

деятельности, позитивно взаимодействовать и сотрудничать с коллегами и 

пациентами, стремиться к постоянному профессиональному и творческому 

росту, обладать устойчивым стремлением к самосовершенствованию и 

самореализации. 

В настоящее время резко возросли требования к образовательной и 

профессиональной подготовке студентов. Обучение требует индивидуального 

подхода, развитию творческих способностей и профессиональной 

компетентности будущих специалистов, опираясь на их самостоятельную 

работу, активные формы и методы обучения. Использования инновационных 

методов особую значимость приобретает при подготовке студентов. 

Инновационные методы обучения разнообразны и включают: деловые 

игры, тренинги, ситуационные задачи, мастер-классы, творческие задания, 

пресс-конференции, научные дискуссии, тестирование, защиту рефератов, 

занятия по кейсам, игровое обучение, коллоквиумы, исследовательский метод 

обучения, дискуссии, круглые столы, презентации; проблемное обучение, 

мультимедийные лекции. Инновационные методы обучения вырабатывают у 

студента умение ориентироваться в нестандартных условиях, анализировать 

возникающие проблемы, самостоятельно разрабатывать и реализовывать 

управленческие решения.  

Наиболее эффективной формой обучения студентов на практических 

занятиях по профессиональному модулю «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям, должностям служащих (Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными)», является работа малыми группами, 

использование ситуационных задач, дидактических игр и применение 

информационных технологий, так как это позволяет студенту не только 

заучивать материал, но и логически его осмысливать, повышая качество 

понимания и усвоения клинического материала. При проведении 
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практических занятий малыми группами студенты сами выбирают лидера 

группы, совместно выясняют вопросы, разрешают затруднения, которые 

возникли в результате самостоятельной деятельности. 

Одним из таких современных подходов к обучению в сфере 

медицинского образования является имитационное обучение, способствующее 

формированию всесторонней, гармонично развитой личности, способной к 

саморазвитию, самовоспитанию и самообразованию, обладающей 

профессиональным творческим мышлением и способной применить 

полученные знания на практике. 

Имитационное обучение – обучение, при котором обучаемый 

осознанно, выполняет действия в обстановке, моделирующей реальную, с 

использованием специальных средств обучения. К имитационным методам 

обучения относятся как неигровые методы, так и игровые. 

Такое обучение существенно меняет роль преподавателя (вместо роли 

информатора – роль консультанта), и роль обучающегося (информация служит 

не целью, а средством для освоения действий и операций профессиональной 

деятельности). Процесс обучения становится интересным и занимательным, 

обучающиеся легче преодолевают трудности в усвоении учебного материала. 

Имитационное обучение объединяет формы индивидуального и 

коллективного освоения учебного материала, использующего фактические 

данные конкретной проблемы и ее теоретические обобщения. Имитационного 

обучение способствует практическому овладению профессиональной 

деятельностью и формированию профессиональных компетенций будущего 

специалиста, способствует повышению качеству обучения за счет того, что 

профессиональное действие может быть неоднократно повторено до 

выработки уверенности выполнения и ликвидации ошибок. 

Игровая форма занятий создается при помощи игровых приемов и 

ситуаций, взятых из профессиональной деятельности, которые выступают как 

средство побуждения, стимулирования обучающихся к учебной деятельности. 
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Игра позволяет студентам понять и изучить учебный материал с 

различных позиций. 

При организации работы в парах, студенты отрабатывают 

практические навыки, контролируют друг у друга правильность 

последовательности выполнения манипуляций. 

Такой подход к профессиональному обучению гораздо более 

реалистичен, чем набор отдельных вопросов на изучаемую тему, 

рассмотренную безо всякой связи с реальностью. 

Таким образом, активные методы обучения создают условия для 

формирования и закрепления профессиональных и общих компетенций, 

развития умений самостоятельно мыслить, ориентироваться в нестандартных 

ситуациях, находить правильные решения. 

Именно такое обучение, переводит обучающегося из пассивного 

потребителя образовательных услуг в активного творца собственной 

компетентности, умеющего сформулировать проблему, проанализировать 

пути ее решения, найти оптимальный результат и доказать его правильность. 
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ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ  

КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ  

И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИ 

ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ МЕДИЦИНСКОГО ПРОФИЛЯ 

Кудряшова Л.Н. 

ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж» 

г. Арзамас 

Одним из приоритетных направлений политики нашего государства 

является сохранение и укрепление здоровья населения, c основным упором на 

предупреждение возникновения заболеваний и организацию превентивной 

помощи. Важнейшая роль при этом отводится медицинским работникам, в 

профессиональные обязанности которых входит не только оказание 

медицинской помощи, но и профилактическая работа по предупреждению 

заболеваний и формированию адекватного отношения к собственному 

здоровью. 

Однако на сегодняшний день практическое здравоохранение 

столкнулось с проблемой нехватки высококвалифицированных специалистов 

среднего звена. 

По данным Министерства здравоохранения РФ к концу первого года 

трудовой деятельности подавляющее большинство молодых специалистов 

покидают государственные учреждения здравоохранения, в отрасли остаются 

работать не более 20%. Объясняется этот феномен определенными социально-

экономическими факторами, например, изменчивой рыночной конъюнктурой, 

но в значительной степени недостаточным уровнем профессионального 

самоопределения большинства молодых специалистов. 

 В связи с этим в России активизировались исследования 

педагогического сопровождения, педагогической поддержки, педагогического 

обеспечения профессионального самоопределения, ориентирующиеся на 

закономерности развития личности и ее интересов. 
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Анализ научной литературы подтверждает вывод о том, что большое 

значение в формировании личности будущего профессионала имеют грамотно 

организованная профессиональная ориентация, педагогическое 

сопровождение профессионального самоопределения в условиях 

профессиональной подготовки. 

Реформы системы российского здравоохранения, обусловленные 

социально-экономическими преобразованиями общества, неизбежно диктуют 

необходимость соответствующей переориентации в системе 

профессиональной подготовки медицинских специалистов среднего звена, 

формирования личности компетентного специалиста в условиях динамично 

изменяющихся потребностей рынка труда. 

С 1996 года прошлого столетия в документах, связанных с качеством 

образования, появляется термин «компетенция» (невозможно научить, можно 

только научиться) т.е. сутью образования становится самообразование  

Парадигма образования меняется. Теперь уже не человека учат, а 

человек учится. Логика образования, направлена на самостоятельную работу 

личности, где она (личность) переходит на новый уровень творческого 

развития. 

Формирование парадигмы образования с ориентацией на критерии 

Болонского процесса, предъявляют новые требования к качеству 

образовательной системы, развитию профессиональной компетентности 

личности.  

Профессиональное образование, своей главной целью ставит 

реализацию профессиональной составляющей развития личности. Главная 

претензия работодателей к профессиональным образовательным учреждениям 

сегодня – оторванность полученных знаний от практики, что проявляется 

неумением обращаться с современным оборудованием, в психологической 

неподготовленности к реалиям производства. 
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Современные потребители образовательных услуг оценивают качество 

образования и подготовленность специалистов по уровню их компетентности. 

Однако эффективность процесса преподавания в колледже определяется не 

только высоким уровнем компетентности в области медицинских знаний, но и 

владением общими –на основе которой строится профессиональная 

ориентация и самоопределение личности будущего медицинского работника. 

Поэтому сегодня профессиональное образование имеет четкую 

функциональную направленность – подготовить личность к 

профессиональному труду. 

Методологическим аспектом приобщения будущих специалистов к 

процессу социального преобразования общества является профессиональное 

становление студентов. Без обращения профессионального образования к 

практико-ориентированным технологиям обучения и воспитания студентов 

достаточно проблематично выполнить поставленные задачи. 

Практико-ориентированное обучение опирается не только на процессы 

восприятия, памяти, внимания, а прежде всего на креативность, 

продуктивность мышления и общение. 

Наиболее успешно этот подход реализуется с помощью различных 

практических заданий и упражнений на компетентность, видео, игровые или 

документальные ролики с емким и кратким изложением учебно-

производственных ситуаций представляют возможность студентам 

погружения их в профессиональную среду, приобретение кроме знаний, 

умений, навыков - опыта практической деятельности с целью достижения 

профессионально и социально значимых компетентностей. Решение 

ситуационных задач развивает мыслительные способности студентов, 

определяет у них важное отношение к образованию и профессии. 

Для подготовки конкурентоспособных высококвалифицированных 

специалистов неважную роль играют активные и интерактивные формы и 

методы обучения. Системность знаний за счет использования современных 
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образовательных технологий способствует более эффективному восприятию 

учебного материала.  

Практико-ориентированное обучение в ГБПОУ НО «Арзамасский 

медицинский колледж» достигается путем создания в учебных аудиториях 

симуляционных зон для отработки практических навыков в ходе учебной 

практики.  

В ходе учебной практики студенты овладевают опытом учебно-

познавательной деятельности, моделируют действия специалистов.  

На производственной практике приобретается опыт профессиональной 

деятельности в качестве специалиста учреждений здравоохранения (или его 

помощника), происходит интеграция представлений о деятельности 

медицинской организации. По нашему мнению, большое значение имеет 

прохождение производственной практики студентами выпускных групп на 

базе предполагаемого работодателя. В этом случае достаточно быстро 

возникает обратный процесс. Работодатели начинают рассматривать 

конкретных студентов как свой кадровый резерв и вносят предложения по 

улучшению содержания конкретных дисциплин, затем – рабочих и учебных 

программ. 

Таким образом, практико-ориентированность и диалог позволяют 

студентам приобрести необходимый максимум профессиональных умений и 

навыков, опыт организаторской работы, систему теоретических знаний, 

профессиональную мобильность и компетентность, что соответствует 

образовательному стандарту и делает наших выпускников 

конкурентоспособными. 
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БИНАРНЫЕ ЗАНЯТИЯ КАК ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ 

ПАРАДИГМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

Купчева Л.А. 

ГБОУ ПО «Пензенский областной медицинский колледж» 

г. Пенза  

Парадигма образования меняется. Теперь уже не человека учат, а 

человек учится. Логика образования, направлена на самостоятельную работу 

личности, где она переходит на новый уровень творческого развития. 

Формирование парадигмы образования с ориентацией на критерии Болонского 

процесса, предъявляют новые требования к качеству образовательной 

системы, развитию профессиональной компетентности личности. 

Компетентностный подход в образовании положил начало формированию 

модульных дисциплин, которые формируют группу родственных 

компетенций, обеспечивающих формирование специалиста, способного 

построить знание в соответствии с постоянно меняющимися условиями. 
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Одной из приоритетных профессионально-образовательных технологий при 

реализации в учебном процессе современной парадигмы практико-

ориентированного профессионально-прикладного обучения является 

интегративно-модульная технология, которая направлена на обеспечение 

межпредметных связей, сочетание теории и практики, формирование и 

развитие системы междисциплинарных профессиональных знаний, умений, 

компетенций.  

Любая современная педагогическая технология - это синтез 

достижений педагогической науки и практики, сочетание традиционных 

элементов прошлого опыта и современного педагогического опыта. 

Интегрированный урок — это учебное занятие, на котором обозначенная тема 

рассматривается с различных точек зрения, средствами нескольких предметов 

(курсов). Его могут проводить как один, так и несколько преподавателей. 

Преимущества многопредметного интегрированного урока перед 

традиционным очевидны: можно создать более благоприятные условия для 

развития самых разных интеллектуальных умений учащихся, через него 

можно выйти на формирование более широкого мышления, научить 

применению теоретических знаний в практической жизни, в конкретных 

профессиональных ситуациях 

В рамках интегрированной образовательной технологии наиболее 

интересны бинарные уроки, основанные на межпредметных связях, так как 

предполагает использование сплава из различных педагогических технологий. 

Главной чертой проведения бинарных уроков в системе среднего 

профессионального образования является их практико-ориентированная 

направленность и содержательность, совокупное формирование различных 

компетенций общей и профессиональной значимости, подготовка 

профессионала с творческим подходом к решению поставленных задач 

Бинарные уроки – одна из форм реализации связей между 

дисциплинами и профессиональными модулями. Это нетрадиционный вид 



Заочная научно-практическая конференция 

«Современные педагогические парадигмы в контексте профессиональной подготовки специалистов 

сферы здравоохранения», 2022 г. 

 

 245 

урока. Занятие по теме ведут два или несколько педагогов. Проводится анализ 

учебного материала двух и более дисциплин или профессиональных модулей, 

с целью определения общей темы, которая будет основой такого урока.  

Бинарные уроки повышают потенциал студентов, ведут к осмыслению и 

нахождению причинно-следственных связей, к развитию логики, мышления, 

коммуникативных способностей. Они формируют умения сравнивать, 

обобщать и делать выводы; способствуют формированию у учащихся 

убеждения в связности предметов, в целостности мира; повышают мотивацию 

к изучению предметов, т. к. создают условия для практического применения 

знаний. 

Бинарный урок по своей природе является одной из форм проекта.  Это 

более высокий уровень сотрудничества нескольких педагогов, а также 

педагогов и студентов. Главной чертой проведения бинарных уроков в 

системе среднего профессионального образования является их практико-

ориентированная направленность и содержательность, совокупное 

формирование различных компетенций общей и профессиональной 

значимости, подготовка профессионала с творческим подходом к решению 

поставленных задач. Задача интегрирования — не просто показать области 

соприкосновения нескольких учебных дисциплин, а через их органическую, 

реальную связь дать студентам представление о единстве окружающего мира. 

Интегрированные уроки предполагают обязательное развитие творческой 

активности обучающихся, развивают потенциал, побуждают к активному 

познанию окружающей действительности, к осмыслению и нахождению 

причинно-следственных связей, к развитию личности, что и является целью 

современной парадигмы профессионально- прикладного образования.  

Отличительная особенность интегрированных занятий - четкость, 

компактность, сжатость, логическая взаимообусловленность учебного 

материала на каждом этапе урока, большая информативная емкость 

материала. Бинарные уроки – одна из форм реализации межпредметных 
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связей и интеграции предметов. Цель бинарного урока– создание условия 

мотивированного практического применения знаний, навыков и 

умений, формирование универсальных учебных действий, т.е. дать студентам 

возможность увидеть результаты своего труда и получить от него радость и 

удовлетворение.   

Бинарный урок – это высшая форма реализации новых 

образовательных стандартов, т.к. позволяет достичь метапредметных 

результатов и совершенствовать метапредметные компетентности студентов. 

При этом субъект-субъектные взаимодействия и отношения участников 

педагогического процесса строятся на принципах сотрудничества, 

сотворчества, диалога, обмена мнениями и взаимной ответственности за 

свободный выбор своей позиции, познание мира путем обмена духовными 

ценностями, что и предусматривает современная парадигма практико-

ориентированного профессионально-прикладного образования. 

Совет директоров медицинских и фармацевтических образовательных 

учреждений Приволжского федерального округа также уделяет внимание 

совершенствованию интегрированной образовательной технологии. С этой 

целью ежегодно планируются и проводятся интегрированные олимпиады для 

студентов: математика, информатика, физика («МИФ»); информатика и 

математика; химия и информатика. На базе нашего колледжа в прошедшем 

году прошел региональный конкурс методических разработок 

интегрированных занятий. То, что эта тема пользуется особой популярностью 

среди преподавателей медицинских и фармацевтических образовательных 

учреждений Приволжского федерального округа говорит тот факт, что на 

конкурс были высланы 45 работ. Все представленные работы были очень 

высокого методического уровня. 

Проведение бинарных уроков я широко использую в своей педагоги 

ческой практике. Учебная дисциплина «Информационное обеспечение 

профессиональной деятельности» имеет ярко выраженный прикладной 
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характер, нацелена на выработку у будущих медицинских работников умения 

осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения возложенных на него профессиональных задач, а 

также для своего профессионального и личностного развития. Завершая 

изучение разделов «Обработка информации средствами MS Word», 

«обработка информации средствами MS Excel» я провожу бинарные занятия с 

математикой 

фармакологией, основами микробиологии и иммунологии, анатомией и 

физиологией человека, гигиеной и экологией человека, ПМ 04.  

Студенты решают практические задания в каждой области, используя 

соответствующее программное обеспечение; учатся сами формулировать 

условия задач; создают презентации по заданной теме. При проведении таких 

занятий каждый преподаватель оценивает студента по своей дисциплине, но 

всегда используем и самооценку, и взаимооценку. По результатам работы на 

занятии преподаватели вместе заполняют лист рейтинговый оценки знаний и 

умений студентов. Студенты всегда очень позитивно воспринимают 

проведение бинарных уроков, несмотря на более объемную подготовку к ним. 

При бинарном обучении личность активизируется, формируется чувство 

успеха, вера в себя, интерес к знаниям, желание овладеть знаниями и 

умениями, между обучающимися и преподавателями складывается 

необходимый воспитательный контакт, взаимопонимание и доверие.  

Сложность интегрированного урока - это технология взаимодействия 

двух преподавателей, последовательность и порядок их действий, содержание 

и методы преподнесения материала, продолжительность каждого действия. Я 

со своими коллегами использую паритетное взаимодействие с равным 

долевым участием каждого преподавателя. Подготовка и проведение 

бинарных уроков – трудоемкий, творческий процесс, требующий большой 

подготовки как преподавателей так и студентов. Но результат всегда налицо: 

повышение качества профессиональных знаний; формирование 
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профессиональных умений и навыков; развитие познавательной и 

практической активности обучающихся. Главный смысл бинарного урока 

заключается в подготовке будущего специалиста к самостоятельной 

практической деятельности. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ИДЕЙ БИХЕВИОРИЗМА В 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРОСТКОВ 

Кувыкин А.В. 

ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский колледж» 

г. Нижний Новгород 

Бихевиоризм – это направление в психологии, рассматривающее 

психику как формы поведения, а также определяющее особенности реакций 

организма на стимулы внешней среды. 

С точки зрения бихевиоризма, истинным предметом психологии 

человека является его поведение с момента рождения и до смерти. Основной 

принцип при этом – возникновение стимула и ответной реакции на этот 

стимул. 

, то есть некоторые психические моменты, недоступные прямому 

наблюдению, находящиеся между стимулом и реакцией и влияющие на 

последнюю. 

Существует мнение (Б.Ф. Скинннер), что поведение связано с 

окружающей средой, и что сам человек поведением не управляет. 

Распространенный метод в социальном направлении – «кнута и 

пряника», цель которого – закрепить необходимую реакцию положительным 

стимулом и ослабить ненужную – отрицательным. 

Таким образом, бихевиоризм представляет собой попытку свести все 

множество направлений, занимающихся изучением поведения к анализу 

поступков, не учитывая внутренних мотивов и предпосылок. Иными словами, 

найти объективный механизмов ответной реакции, независимый и 

характерный для каждого. 

Проблема 1: нежелание подростков принимать нормы поведения 

большинства. 

Мотивация – стремление к свободе и независимости. 

Проблема 2: неумение подростков применять полученные знания в 
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социальной и профессиональной структурах на практике. 

Причина – преобладание развития и «тренировки» ментальных и 

психологических навыков над практическими. 

Решение: 

1. Рассмотрим элементы бихевиористической теории, актуальные для 

педагогической деятельности: 

 последовательное формирование элементов поведения; 

 регулярный контроль; 

 сосредоточение обучающегося на процессе – поддерживает уровень 

мотивации; 

 педагог – пример. 

2. Предложенную систему стоит рассматривать как холистическую, то 

есть целостную, все части которой одинаково важны. 

3. Проблема наказания. Способы наказания – НЕ показывают как надо. 

4. Бихевиористический подход в обучении – позволяет обучающемуся 

самому убедиться в целесообразности навыка на практике. (буквально 

«попробовать») 

Заключение: дети, как и люди в целом, не слушают, что им говорят – они 

смотрят, что им показывают и повторяют. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТНО-КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД – КАК 

СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЙ ФАКТОР САМООПРЕДЕЛЕНИЯ БУДУЩЕГО 

МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА СРЕДНЕГО ЗВЕНА  

Кузьмичёва О.Ю. 

Богородский филиал ГБПОУ НО  

«Нижегородский медицинский колледж»,  

г.Богородск 

«Скажи мне, и я - забуду. 

Покажи мне, и, может быть, я - запомню. 

Но вовлеки меня, и я - пойму» 

Китайская мудрость 

Проблема подготовки высококвалифицированных кадров среднего 

медицинского персонала для здравоохранения является высоко значимой на 

протяжении многих десятилетий. Важная роль в реформе здравоохранения, 

обеспечении доступности и качества, предоставляемых населению услуг, 

усилении профилактической направленности, оказания медико-социальной 

помощи отводится специалистам, имеющим среднее медицинское 

образование. 

Современное состояние, перспективы развития экономики требуют от 

специалиста среднего звена новых профессиональных и личностных качеств, 

среди которых следует выделить системное мышление, экологическую, 

правовую, информационную, коммуникативную культуру, способность к 

осознанному анализу своей деятельности, самостоятельным действиям в 

условиях неопределенности, приобретению новых знаний, творческую 

активность и ответственность за выполняемую работу. 

Качество оказываемой медицинской помощи напрямую связано с 

качеством профессионального образования медицинских работников. 

Повышение качества практического обучения студентов, предполагает учет 

современных требований к оказанию медицинских услуг, повышение уровня 

общей и профессиональной культуры специалиста, воспитание 
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профессионально и личностно значимых качеств, усиление творческих начал в 

профессиональном обучении. В этой связи особое место в образовательных 

технологиях отводится практико-ориентированному обучению.  

Главная цель - практико-ориентированного обучения - формирование у 

будущего специалиста полной готовности к профессиональной деятельности. 

Значительное расширение функций среднего медицинского персонала, 

обусловленное внедрением в практику здравоохранения сложных технологий, 

необходимость обеспечения лечебно-профилактических учреждений 

практико-ориентированными кадрами, обладающими 

высокопрофессиональной квалификацией и многофункциональными 

умениями, требуют новых подходов к организации образовательной 

деятельности средних профессиональных образовательных учреждений 

медицинского профиля. 

Компетентностный подход предполагает формирование не только 

знаний, умений и навыков, но и овладение способами действий в различных 

ситуациях жизни и деятельности, что составляет социальную компетентность. 

Одним из направлений реализации компетентностного подхода в той его 

части, которая связана с актуальностью проблемы формирования социальной 

компетентности учащихся, является разработка и внедрение личностно - 

деятельностного подхода. В аспекте личностного подхода практическая 

подготовка специалиста – это, прежде всего формирование личности, 

способной к осуществлению целостной профессиональной деятельности.  

Для построения практико-ориентированного образования необходим 

новый, деятельностно-компетентностный подход. В отличие от 

традиционного образования, ориентированного на усвоение знаний, практико-

ориентированное образование направлено на приобретение кроме знаний, 

умений, навыков - опыта практической деятельности.  
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Деятельностный подход позволяет преодолеть разрыв между знаниями 

и их практическим применением, т.е. знания и умения выступают в единстве, 

в рамках единой деятельности. 

В продолжение деятельностного подхода и применительно к 

проблемам профессионального образования была разработана теория 

контекстного обучения научно-педагогической школой А.А. Вербицкого.  

Контекстным является такое обучение, в котором на языке науки с 

помощью всей системы форм, методов и средств обучения - традиционных и 

новых - моделируется предметное и социальное содержание деятельности, 

что, на наш взгляд, крайне важно для обучения медицинских работников. 

В основе практико-ориентированного подхода в образовании лежит 

разумное сочетание фундаментального образования и профессионально-

прикладной подготовки. 

Современные педагогические технологии ориентированы на такой 

результат образования, когда студент не только получает и усваивает 

информацию, но и способен самостоятельно действовать в различных 

профессиональных ситуациях. В процессе профессиональной подготовки 

среднего медицинского персонала, преследуется основная цель обучения - 

овладение общими и профессиональными компетенциями. Получить 

необходимые знания и сформировать компетенции помогают современные 

педагогические технологии. Профессиональная компетентность будущего 

конкурентоспособного специалиста - это единство его теоретической и 

практической готовности к осуществлению профессиональной деятельности. 

Применение практико-ориентированного подхода должно начинаться в 

школе и целенаправленно переходить в систему профессионального 

образования, причем, являться основным методом обучения данной ступени 

системы образования. Практико-ориентированное обучение отличает 

постоянная нацеленность на конечный результат. 
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Любая образовательная технология – это воплощение определенной 

стратегии. Внедрение практико-ориентированного подхода в учебный процесс 

образовательного учреждения обусловлено необходимостью поиска 

адекватных образовательных технологий – совокупности средств и методов 

обучения и развития студентов, позволяющих успешно реализовать 

поставленные цели. 

На сегодняшний день производственная деятельность медицинского 

работника среднего звена включает в себя такие типы деятельности, как 

профессиональная, социальная, познавательная, организационно-

управленческая, нравственная, вследствие чего в условиях среднего 

медицинского образовательного учреждения становится особенно актуальной 

проблема выработки реальных педагогических механизмов, обеспечивающих 

у каждого будущего медицинского работника формирование потребности 

развиваться. В конечном итоге это должно способствовать переходу от 

манипуляторных тенденций к профессионально-творческой деятельности. При 

контекстном обучении создается такая система внутренних и внешних 

условий поведения и деятельности человека, которая влияет на восприятие, 

понимание и преобразование конкретной ситуации, придает смысл и значение 

— как ей в целом, так и отдельным ее компонентам. 

Компетентность и профессионализм специалистов – это основные 

требования современного работодателя. Будущему медицинскому работнику 

важно осознать практическую значимость изучаемого материала, понять 

перспективу своей профессиональной деятельности, увидеть образцы 

преданности своей профессии, овладеть новыми технологиями, представить 

трудности медицинского труда и быть готовыми к их преодолению. В этом 

состоит основное назначение практико-ориентированного подхода к 

подготовке будущих медицинских работников. 

Основная цель практико-ориентированного подхода в образовании – 

построить оптимальную модель (технологию), сочетающую применение 
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теоретических знаний в решении практических вопросов, связанных с 

формированием профессиональных компетенций специалиста. 

На занятиях преподаватель должен всесторонне обеспечить качество 

образовательного процесса, используя современные педагогические, 

информационные технологии и методы активного обучения. Важно не просто 

дать сумму знаний, но и научить применять их на практике. 

Практические занятия – наиболее сложный этап деятельности 

преподавателя, где формируются профессиональные и общие компетенции, 

осуществляется личностное воздействие на каждого студента, 

вырабатываются формы общения на основе медицинской этики и 

деонтологии. На практических занятиях используются различные технологии: 

погружение в профессиональную деятельность, решение ситуационных задач, 

проведение ролевых игр. При решении ситуационных задач студенты 

анализируют, оценивают ситуацию, принимают правильное решение. 

Основные методы обучения основаны на принципах «обучение через 

действие», «обучение через процесс», которые обязательно подразумевают 

посильную для обучающихся самостоятельность и проблемность. Практико-

ориентированные задачи выступают средством формирования у студентов 

системы интегрированных умений, необходимых для освоения 

профессиональных компетенций специалиста. Задачи способствуют анализу 

не только правильных решений, но и ошибочных. В случае установки 

ошибочных решений следует понять мотивацию выбора студентом 

неправильного решения и, разобрав вместе предложенную ситуацию, 

подвести его к правильному решению. 

Практическое обучение является наиболее важным направлением 

учебного процесса в медицинском образовательном учреждении и 

предполагает тесную связь, взаимодействие с лечебными учреждениями. Это 

позволяет студентам приобретать практический опыт профессиональной 

мобильности и осознанный интерес к самообразованию. 
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В системе общего образования под опытом деятельности 

подразумевается в большей степени опыт учебно-познавательной 

деятельности. А само приобретение опыта осуществляется в рамках 

традиционной дидактической триады “Знания – умения – навыки” путем 

формирования у обучающихся практических умений и навыков. При 

деятельностно-компетентностном подходе традиционная триада дополняется 

новой дидактической единицей: Знания – Умения – Навыки - Опыт 

деятельности.  

На современном этапе в системе здравоохранения должны 

котироваться не просто «квалифицированные профессионалы» в узком плане, 

а творческие личности, способные приобретать нужные компетентности. 

Важна творческая педагогическая индивидуальность, которая всегда 

опосредована личными качествами преподавателя, так как творческое 

своеобразие – это высшая характеристика педагога.  
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ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ КАК 

НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ КАЧЕСТВЕННОГО УСВОЕНИЯ ОБЩИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ» 

Лапина С.С. 

ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский колледж» 

г. Нижний Новгород 

Анализ тенденций и целей среднего профессионального образования и 

спектр исследований в российском обществе на современном этапе позволяет 

констатировать, что приоритетным подходом к организации обучения в СПО 

становится личностно-ориентированная модель обучения. Главное ее 

назначение – это обеспечение гуманных условий для личного и 
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профессионального роста студента, индивидуального и свободного 

самоопределения будущего специалиста-медика, полноценного раскрытия 

потенциальных возможностей личности. Личность в условиях глобализации 

должна приобретать черты гуманного и высоконравственного гражданина, 

ответственного за свои поступки. Это становится возможным благодаря 

личностно-ориентированному обучению, при котором основным результатом 

выступает развитие познавательных способностей и качеств личности 

студента. 

В настоящее время всё больше внимания уделяют таким технологиям, 

где педагог выступает не источником учебной информации, а является 

организатором и координатором творческого учебного процесса, направляет 

деятельность обучающихся в нужное русло, при этом учитывая их 

индивидуальные способности. Среди подобных технологий наиболее известна 

технология личностно-ориентированного обучения. Данная технология стоит 

на одном из первых мест по значимости и связанными с нею ожиданиями по 

повышению качества образования.  

Личностно-ориентированное обучение – способ организации обучения, 

в процессе которого обеспечивается учёт возможностей и способностей 

обучаемых, а также создаются необходимые условия для развития их 

индивидуальных способностей. Обучаемый становится субъектом 

деятельности, осуществляет её целостно на всех этапах, осознаёт процесс 

обучения и управляет им. Преподаватель становится координатором, 

организатором деятельности обучаемых в процессе которой учит их 

овладевать способами и приёмами учебной деятельности, формирует критерии 

и навыки самоанализа. 

Любая учебная группа является неоднородной, поскольку обучающиеся 

в ней студенты различаются по многим параметрам: уровню подготовки, 

способности к овладению учебным материалом и умению общаться, 

интеллектуальным способностям, мотивации к изучению предмета. Но даже 
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обучающий, не проявляющий особенного интереса к изучению дисциплины 

«История», с относительно низкой успеваемостью, при использовании на 

занятиях личностно-ориентированной технологии повышает свои личные 

показатели. 

Основная задача обучения - обеспечение самоопределения личности в 

культуре, открытие студентами новых знаний и способов деятельности, 

перевод обучаемого в режим саморазвития. Основная цель – создание условий 

для проявления познавательной активности обучающихся. Эта цель 

достигается на занятиях по дисциплине «История» следующими средствами: 

1.Использование разнообразных форм и методов организации учебной 

деятельности, позволяющих раскрыть субъектный опыт обучающихся;  

2. Создание атмосферы заинтересованности каждого обучающегося в 

работе группы;  

3. Стимулирование обучающихся к высказываниям, использованию 

различных способов выполнения заданий без боязни ошибиться, получить 

неправильный ответ и т.п.;  

4. Использование дидактического материала, позволяющего студенту 

выбирать наиболее значимые для него вид и форму учебного содержания; 

5. Оценка деятельности обучающегося не только по конечному 

результату («правильно – неправильно»), но и по процессу его достижения; 

6. Поощрение стремления обучающегося находить свой способ работы, 

анализировать способы работы других обучающихся в ходе занятия, выбирать 

и осваивать наиболее рациональные;  

7. Создание педагогических ситуаций общения, позволяющих каждому 

обучающемуся проявлять инициативу, самостоятельность. 

Характерный для личностно-ориентированного подхода стиль общения 

и взаимодействия между преподавателем и обучаемым основывается на таких 

принципах, как: безусловное принятие партнера по общению, отказ от 

негативных оценок продвижения и развития студента, равноправие и 
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искренность при взаимодействии, открытость общения, возможность 

взаимопонимания и сотрудничества. В центре внимания личностно 

ориентированного подхода – уникальная целостная личность студента, 

которая стремится к максимальной реализации своих возможностей, открыта 

для восприятия нового опыта, способна на осознанный и ответственный выбор 

в разнообразных жизненных ситуациях.  

В заключении хотелось сделать акцент на особенностях личностно-

ориентированных занятий по дисциплине «История» применительно к 

образовательному процессу в медицинском колледже, в отличие от 

традиционного, в первую очередь, изменяет тип взаимодействия 

«преподаватель – обучающийся» – от командного стиля педагог переходит к 

сотрудничеству, ориентируясь на анализ не столько результатов, сколько 

процессуальной деятельности обучающегося. Изменяются позиции 

обучающегося – от прилежного исполнения к активному творчеству, его 

мышление становится рефлексивным, то есть нацеленным на результат. 

Меняется и характер складывающихся на занятии отношений. Главное же в 

том, что преподаватель должен не только давать знания, но и создавать 

оптимальные условия для развития личности студента.  

Внедрение в образовательный процесс современных технологий 

позволяет мне отработать глубину и прочность знаний у студентов, закрепить 

умения и навыки в различных областях деятельности, развивать мышление, 

умение самостоятельно планировать свою учебную деятельность, а также 

более эффективно использовать учебное время и повышать качество 

образования. Интеграционные процессы, происходящие в современном 

образовании, актуализируют использование в учебном процессе современных 

педагогических технологий и активных форм учебного взаимодействия.  

Таким образом, личностно-ориентированный подход в образовании и 

деятельности медицинских работников призван формировать ключевые 

компетенции, прежде всего хорошие коммуникативные навыки, умение 
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работать в команде и гуманное милосердное отношение к каждому человеку, 

нуждающемуся в помощи. Основной акцент делается на врачебной профессии 

в целом, а не на конкретной дисциплине. Предмет преподавания используется 

в качестве средства профессионального развития студента.  
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3. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное 
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ МДК. 01.01 ЛЕКАРСТВОВЕДЕНИЕ ОТДЕЛЕНИЯ 

ФАРМАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА 

Лебедева М.В., Астафьева Н.В., Кузнецова А.О.,  

Ровинец А.В., Сиянова О.Г. 

ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский колледж» 

г. Нижний Новгород 

Одним из объектов профессиональной деятельности выпускника 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 33.02.01 Фармация 

выделяет лекарственные средства (ЛС), лекарственное растительное сырье 

(ЛРС), вспомогательные материалы, субстанции, входящие в Реестр ЛС, и 

товары аптечного ассортимента. Качественное изучение данного объекта на 

МДК.01.01 Лекарствоведение в результате формирования 12 общих 

компетенций (ОК), 6 профессиональных компетенций (ПК), 24 личностных 
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результатов (ЛР) позволит фармацевту в профессиональной деятельности 

успешно заниматься реализацией ЛС и товаров аптечного ассортимента. 

Специалисты фармацевтической отрасли сталкиваются в своей 

профессиональной деятельности с огромным потоком постоянно 

обновляющейся информации: выходят новые нормативные правовые акты, 

снимаются с государственной регистрации и появляются новые 

лекарственные препараты (ЛП), фармацевтические субстанции и др. 

Высококвалифицированный специалист должен хорошо владеть навыком 

поиска и обработки информации, пользуясь глобальным информационным 

пространством.  

Современные подростки (студенты поколения Z) не любят долгих 

монологов и пространных рассуждений, быстро утомляются и теряют интерес 

к докладчику. Они поверхностно воспринимают информацию, им все меньше 

хочется сидеть в аудитории и заниматься «наукой ради науки». С учетом этого 

возникла необходимость использования новых креативных образовательных 

технологий, которые отвечают требованиям к ПК фармацевтов и запросам 

образовательного процесса. В последнее время их стали называть 

«интерактивным обучением».  

Интерактивными формами обучения, часто используемыми 

преподавателями на МДК.01.01 Лекарствоведение являются: интерактивные и 

ролевые игры, квест-игры, модерационные заседания, мастер-классы, 

проектная деятельность, создание и решение проблемных ситуаций и др.  Эти 

формы существуют как отдельно взятые элементы, так и в комплексе. 

В современных условиях для подготовки конкурентоспособного 

специалиста необходимо уделять особое внимание организации 

самостоятельной работы. 

Увеличение доли самостоятельной работы обучающихся потребовало 

соответствующей реорганизации учебного процесса, модернизации учебно-
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методической документации, разработки новых дидактических подходов для 

глубокого самостоятельного освоения учебного материала. 

 Регулярно в процессе аудиторной самостоятельной работы 

преподаватели организуют изучение набора ЛП и ЛРС; выполнение практико-

ориентированных заданий с использованием печатных и электронных 

источников информации, интерактивной доски, единой электронной базы ЛС; 

работа с тестовыми заданиями, в том числе в Google Формы; само- и 

взаимоконтроль выполненного задания; оформление витрины с ЛП; решение 

ситуационных задач; просмотр и анализ учебных фильмов; подготовку и 

проведение презентаций по фармакотерапевтической характеристике ЛП; 

создание информационных листков проблемного характера с последующей 

организацией их выставок; осуществление нозологической классификации ЛП 

и др. [1].  

Для подготовки ко второму этапу первичной аккредитации 

специалистов со средним профессиональным образованием по специальности 

33.02.01 Фармация преподавателями был снят учебный фильм, который 

используется студентами для отработки практического навыка: реализация ЛП 

безрецептурного отпуска. 

Одним из методов развития целенаправленной организации 

аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы является внедрение 

разработанных преподавателями МДК рабочих тетрадей, которые дают 

возможность оптимизировать учебный процесс. Применение их способствует 

более рациональному и эффективному использованию аудиторных часов, 

лучшему запоминанию и усвоению учебного материала.  

Рабочие тетради выстроены по единому алгоритму, включающему в 

себя тему и цели занятия; блок актуализации опорных знаний – заполняется 

самостоятельно перед практическим занятием; практико-ориентированные 

задания; подведение итогов, в том числе заполнение журнала мониторинга 
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манипуляций, где оценивается работа над формированием ПК и 

совершенствованием ОК; рекомендуемая литература.  

Преподаватели МДК совершенствуются и внедряют в свою 

профессиональную деятельность новые формы работы, изучая педагогический 

опыт отечественных и зарубежных авторов, своих коллег через регулярное 

взаимопосещение занятий; проведение открытых занятий; выступление с 

теоретическим обзором и трансляцией практического опыта по теме 

самообразования на заседаниях цикловой методической комиссии ПМ.01 

Реализация ЛС и товаров аптечного ассортимента. Трансляция 

педагогического опыта преподавателями осуществляется посредством 

регулярного участия в конкурсах, конференциях, фестивалях различного 

уровня. 

С 2016 года используется такая форма самостоятельной аудиторной 

работы как «модерационное заседание» в разных вариациях, которая 

позволяет вовлекать обучающихся во все фазы рабочего процесса: разработку 

плана действий по обсуждаемой проблеме, дискуссию (например, работа 

микрогрупп Pro/Сontra) и др. Основной дидактической целью использования 

метода модерации в образовательном процессе является развитие способности 

студентов к самостоятельному и ответственному решению проблем. 

В 2017 году на занятиях по МДК и во внеаудиторной деятельности 

кружков была внедрена технология образовательных квестов различных видов 

(линейный, кольцевой, пространственный). Например, в рамках работы 

кружка по Лекарствоведению традиционно проводится квест-игра «Сказание о 

пилюле волшебной» в стиле русского народного фольклора. Результаты 

внедрения квест-технологии были представлены на областном заочном 

конкурсе Методических разработок практических занятий по ПМ.01 

Реализация ЛС и товаров аптечного ассортимента, среди преподавателей 

средних профессиональных медицинских образовательных учреждений 

Иркутской области, где работа была отмечена дипломом 1 степени.  
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С 2018 года на практических занятиях и учебной практике «Реализация 

ЛП и заготовка ЛРС» для формирования практического опыта по отпуску ЛП 

обучающиеся решают компетентностно-ориентированные задания с 

помощью, созданной преподавателями единой электронной базы ЛС, которая 

позволяет осуществлять поиск ЛП по наименованию, фармакологической 

группе, показаниям к применению и другим, включённым в неё показателям. 

Коррекция и пополнение информации в данной базе проводится при 

сотрудничестве обучающегося и преподавателя в процессе написания 

практической части курсовой работы. 

Из-за особой эпидемиологической обстановки, сложившейся в конце 

2019 года, при организации учебного процесса возникла необходимость в 

дистанционном формате, к которому были адаптированы все основные формы 

традиционной организации учебного процесса: теоретические и практические 

занятия, система контроля, исследовательская и самостоятельная работа 

студентов.  

Для реализации дистанционных образовательных технологий в 

Нижегородском медицинском колледже в качестве электронного учебно-

методического ресурса, который содержит в себе визуальные и 

функциональные компоненты, помогающие студентам освоить материал 

самостоятельно, выступает образовательный портал. 

На МДК.01.01 Лекарствоведение наиболее оптимальной показала себя 

следующая модель организации дистанционного образования. Учебный 

процесс на теоретических занятиях проводится в режиме реального времени. 

К очной части дистанционного занятия в назначенное время через видео- 

и/или аудиоконференцсвязь (мессенджер в социальных сетях Viber, WhatsApp, 

Вконтакте, Zoom, Discord) подключаются из дома обучающиеся. Они 

являются активными участниками учебного процесса: отвечают на вопросы 

преподавателя устно в микрофон веб-камеры; выполняют индивидуальные 

или групповые задания, отвечая затем устно или присылая ответы в виде 



Заочная научно-практическая конференция 

«Современные педагогические парадигмы в контексте профессиональной подготовки специалистов 

сферы здравоохранения», 2022 г. 

 

 266 

файлов по е-mail. Для усвоения нового материала обучающимся на 

образовательном портале размещается разработанный дистанционный курс, 

включающий инструкцию к занятию, теоретические материалы, презентации, 

видеоролики, контрольные задания в разных вариантах. Иногда преподаватели 

прибегают к технологии опережающего обучения. 

Практические занятия при дистанционном формате организованы в 

виде консультации в режиме реального времени и самостоятельной работы 

студентов в асинхронном режиме. Комплекс виртуальных материалов к 

практическому занятию включает в себя: инструкции по ходу занятия; 

рабочую тетрадь студента, контрольные задания; интерактивные тренажеры в 

онлайн-приложении LearningApps.org и др.; электронные ресурсы, 

размещенные в сети Интернет; необходимые ссылки на нормативные 

правовые акты. Некоторые методические указания наполнены озвученными 

видеороликами, поясняющими порядок подготовки к работе и ход её 

выполнения, что позволяет визуализировать последовательность работы, 

благоприятно влияет на правильность выполнения задания, способствует 

поддержанию интереса и мотивации к изучаемому МДК.  

Контроль знаний на теоретических и практических занятиях 

дистанционного формата проводится в большинстве своем с помощью 

тестовых опросов разного уровня в онлайн-сервисе Google Формы, который 

позволяет анализировать статистику по ответам студентов, осуществляет 

автоматическую проверку ответов и начисление баллов. 

На данный момент на МДК.01.01 Лекарствоведение создан базовый 

электронно-образовательный модуль, который позволяет эффективно 

организовать образовательную деятельность обучающихся при 

дистанционной форме обучения. Разработанный комплекс положительно 

зарекомендовал себя как на очной, так и на очно-заочной формах обучения. 

Ведется дальнейшая работа по наполнению электронного образовательного 

модуля на МДК.01.01 Лекарствоведение [2-3]. 
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Современный образовательный процесс, основанный на 

деятельностном подходе, немыслим без широкого использования проектной 

технологии. Она способствует активизации познавательной деятельности 

обучающихся, развивает их творческую активность, формирует навыки 

исследовательской работы и при этом раскрывает их личностные особенности. 

Проектная технология – это взаимосвязанная деятельность преподавателя и 

обучающихся, при реализации которой создается конкретный продукт, 

являющийся результатом совместного труда и размышлений [4]. 

На МДК.01.01 Лекарствоведение проектная деятельность реализуется 

через учебно-исследовательскую работу студентов (УИРС), курсовое и 

дипломное проектирование. 

Преподавателями МДК ежегодно организуется 3-4 кружка. Данный вид 

внеаудиторного объединения студентов включает разнообразные формы 

коллективной деятельности: квест-игры, деловые игры, беседы, дискуссии, 

экскурсии в аптечные учреждения и ботанический сад, доклады, рефераты, 

презентации, конкурсы и др. Результатом занятий в кружке является 

написание УИРС, лучшие из которых представляются для участия на 

ежегодной научно-практической конференции «К новым горизонтам науки».  

Для более глубокого осмысления, изучения материала используется 

преемственность проектной деятельности. Продолжением темы УИРС 

является курсовое проектирование по МДК.01.01 Лекарствоведение, которое 

затем плавно переходит в выпускную квалификационную работу. Таким 

образом, достигается последовательность в выработке у студентов умений 

работы с научной литературой, обобщения полученных знаний, получении 

практического результата, а также приобретения навыков общения с 

аудиторией, что в конечном итоге способствует формированию ОК, ПК, ЛР. 

По выполнению всех видов проектных работ преподавателями МДК 

разрабатываются и регулярно корректируются методические рекомендации 

для студентов. 
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Регулярно проектные работы участвуют в конкурсах различного 

уровня, где получают призовые места. Например, в рамках реализации плана 

работы Совета директоров средних медицинских и фармацевтических 

образовательных организаций Приволжского федерального округа, курсовой 

проект Мордавченковой Ек. в 2020 г.  был отмечен дипломом за II место; 

выпускная квалификационная работа Калиной Ю. получила диплом III 

степени в 2021 г. и др. 

В современном обществе, когда речь идет о качестве подготовки 

выпускников, на первый план выходят потребности работодателя, которые 

связаны в основном с ПК, формируемыми в процессе обучения и умениями 

применять свои знания в реальных профессиональных ситуациях. На это 

направлены применяемые преподавателями МДК.01.01 Лекарствоведение 

педагогические технологии - технологии интерактивного обучения 

(технологии сотрудничества, информационно-коммуникационные, игровые и 

др.), которые способствуют повышению качества знаний, подготовке 

конкурентоспособных специалистов фармацевтического рынка.  
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конференция «Опыт использования дистанционных образовательных 

технологий в медицинском колледже: интернет-консультирование и 
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дистанционное обучение». Сборник материалов. – Нижний Новгород, 2020. – 

С. 31-34;  

3. Котельникова А.О., Сергеева Е.С. Опыт использования 

интерактивных, в том числе игровых технологий, при дистанционном 

обучении по МДК.01.01 Лекарствоведение// Заочная научно-практическая 

конференция «Опыт использования дистанционных образовательных 

технологий в медицинском колледже: интернет-консультирование и 

дистанционное обучение». Сборник материалов. – Нижний Новгород, 2020. – 

С. 96-98; 

4. Рубакова, Н. В. Организация проектной деятельности в 

образовательных учреждениях СПО // Молодой ученый. — 2021. — № 49 

(391). — С. 416-418. — URL: https://moluch.ru/archive/391/86170/ (дата 

обращения: 05.02.2022). 

 

ИНТЕГРАЦИЯ МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

Лукшина Е. В.  

ГАПОУ «Елабужское медицинское училище» 

г. Елабуга 

Педагогическая система совершенствования экологической подготовки 

специалистов медицинского профиля обеспечивает успешное формирование 

их экологической культуры и профессионально значимых компетенций, 

обусловленных требованиями к качеству подготовки выпускника социальным 

заказом общества. 

Особое значение приобретает изучение экологии для студентов-

медиков, чья будущая профессиональная деятельность непосредственно 

связана с охраной здоровья человека и контролем за состоянием окружающей 

среды. Поэтому экологизация профессионального медицинского образования: 

дисциплин естественнонаучного, общепрофессионального, гуманитарного и 
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специального циклов, позволяет совершенствовать экологическую подготовку 

студентов-медиков, их профессиональных компетенций и ведет к повышению 

эффективности формирования у них компонентов экологической культуры. 

Формирование экологической культуры в профессиональном 

образовании базируется на аксиологическом аспекте экологического 

образования. В настоящее время на разных этапах обучения студенты-медики 

изучают следующие дисциплины экологической направленности: 

«Биологию», «Общую гигиену и основы экологии человека», «Медицину 

катастроф», что позволяет формировать у них на базе экологических знаний 

систему представлений о ценности объектов природы, осознанно использовать 

ее уникальный потенциал для духовного развития и укрепления здоровья; 

воспитывать гуманное отношение к природе, осваивать экологически 

безопасные способы природопользования; формировать потребность в личном 

активном участии по защите окружающей среды, т.е. компоненты 

экологической культуры личности.  

Интеграция в экологическом воспитании способствует формированию 

не только знаний по экологической культуре, но и осознанному применению 

их на практике, стремлению к здоровому образу жизни, к развитию 

творческой личности. 

Формирование экологической воспитанности - это процесс приобщения 

обучающихся к соучастию в решении проблем охраны окружающей среды 

через творческие дела экологической направленности. Экологическое 

воспитание призвано формировать отношение к природе как к 

общечеловеческой ценности. Оно основано на понимании того, что каждый 

человек должен принять посильное участие в предотвращении возникновения 

экологических проблем. Оно призвано способствовать развитию у подростков 

ценностного отношения к природе, окружающим людям и себе как части 

природы.  

Сегодня нельзя не заниматься экологическим воспитанием и развитием, 
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 в какой бы области не специализировался педагог. Все сферы развития 

личности неразрывно связаны с воспитанием у обучающихся ответственного 

отношения к миру природы. Поэтому педагог любое свое действие, любой 

содержательный материал, будь то математические задачи, тексты по 

развитию речи или задания для художественного творчества, должен 

оценивать с позиций их соответствия требованиям экологического 

образования. При этом необходимо учитывать, какое сознание будут 

формировать данные знания у детей, насколько биологически грамотно они 

составлены, какие возможности представляют для систематизации знаний о 

природе. 

С 2018 года в училище создан сектор «Экологический патруль», 

осуществляющий свою деятельность совместно с Национальным парком 

«Нижняя Кама», Исполкомом города, Молодежным центром «Барс» и рядом 

других организаций. Ежегодно в сентябре состоится организационное 

собрание участников сектора, выбор актива, ознакомление с календарем 

экологических дат и составляется план работы на предстоящий год.   

Участники сектора работают по многим направлениям:  

-посадка деревьев и кустарников; 

-разработка проектов по озеленению и благоустройству территории 

училища, озеленение и благоустройство территории училища; 

-организация помощи приюту «Верность»; 

-ежегодно проводится конкурс кормушек, акция «Покорми птиц зимой», 

День синичек, акция «Елочка» совместно с Национальным парком «Нижняя 

Кама»; 

-оказание помощи в уборке территории музею уездной медицины 

им.Бехтерева, ФАПам в селах; 

-помощь городу в уборке памятников, взято шефство над родником 

«Городище»; 

-уборка берегов рек Кама и Криуша; 

https://pandia.ru/text/category/yekologicheskoe_obrazovanie/
https://pandia.ru/text/category/yekologicheskoe_obrazovanie/
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-проведение классных часов экологической направленности: 

«Заповедные места России», «Влияние окружающей среды на здоровье 

человека», «Экологический бумеранг», «Планета – наш общий дом»; 

-участие в различных акциях, квестах, раздача листовок и буклетов, 

например: акция «День гуманного образования», «Час Земли», конкурс 

плакатов и др. 

-сбор макулатуры; 

-организация помощи приюту «Верность»: сбор ветоши, покупка корма 

для приюта бездомных собак «Верность» и многое другое.  

Этот опыт направлен на развитие мотивации и готовности обучающихся 

повышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, 

осознанно придерживаться экологически безопасного образа жизни, вести 

работу по экологическому просвещению, ценить природу как источник 

духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального 

благополучия. 

Творческие способности будут развиваться эффективно, если в процесс 

формирования экологической культуры включать творческую деятельность 

учеников на уроках и во внеурочной деятельности при соблюдении 

следующих педагогических условий: 

- вариативность форм и методов, 

- исследовательская деятельность, 

- включение в различные виды творчества. 

Литература: 

1. Захарченко И.С. Экологическое мышление в современном 

образовании [Электронный ресурс]/И.С.Захарченко, Л.Р.Школьная, 

Корнеенков А.Д.-2018.- с.116-118. 

2. Федотова Л.А. Экологическое образование и воспитание студентов// 

Вестник КАСУ (online версия журнала). 
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3. Основы формирования экологических знаний: учебно-методическое 

пособие/ УО «Брестский гос.ун-т им.А.С.Пушкина»,; [О.Н.Веремчук и др.].-

Брест:БрГУ,2017.-243с. 

Интернет-ресурсы: 

4. https://infourok.ru/koncepcii-ekologicheskogo-vospitaniya-studentov-

906535.html 

5. https://vuzlit.ru/1529088/tseli_zadachi_ekologicheskogo_vospitaniya_stud

entov_vuzov 

ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ КАК СРЕДСТВО ОРМИРОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Маланьина С.П. 

ГБПОУ Республики Мордовия «Саранский медицинский колледж» 

г. Саранск 

Недостаточно быть тем, кто ты есть. 

Нужно быть тем, кем должен быть. 

Анри де Монтерлан 

Организация деятельности медицинских учреждений первичного звена 

приобретает особую значимость на современном этапе развития 

здравоохранения. Одной из основных задач современного медицинского 

образования является создание условий для развития у обучающихся 

широкого спектра компетенций и прочно закрепленных практических 

навыков, без риска нанесения вреда пациенту. Медицинская деятельность 

строится не только на знаниях анатомо-физиологических особенностях 

человеческого организма, но и на умении психологического воздействия на 

пациента, с целью достижения определенного терапевтического эффекта. 

Будущий специалист должен не только владеть определенными 

знаниями, умениями и навыками в профессиональной сфере, но и быть 

способным эффективно действовать в сложных ситуациях, творчески 

https://infourok.ru/koncepcii-ekologicheskogo-vospitaniya-studentov-906535.html
https://infourok.ru/koncepcii-ekologicheskogo-vospitaniya-studentov-906535.html
https://vuzlit.ru/1529088/tseli_zadachi_ekologicheskogo_vospitaniya_studentov_vuzov
https://vuzlit.ru/1529088/tseli_zadachi_ekologicheskogo_vospitaniya_studentov_vuzov
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развиваться и самосовершенствоваться, самостоятельно принимать решения, 

уметь общаться с пациентами и коллегами. Эти важные профессиональные 

свойства и личностные качества определяют профессиональную 

компетентность специалиста. Формирование профессиональной 

компетентности, должно проходить не стихийно, а целенаправленно из курса 

в курс, на всех учебных занятиях, определенных учебным планом, учебными 

дисциплинами. 

Построение образовательного процесса на основе компетентностного 

подхода, его ориентация на формирование ключевых компетенций 

выпускника и есть тот механизм, который призван обеспечить социальную 

защиту молодежи в условиях рыночной экономики.  

Для развития творческого потенциала, мобильности выпускников, т.е. 

их готовности к постоянному самообразованию и самосовершенствованию, 

приобретению навыков работы в изменяющихся условиях, умению применять 

имеющие знания в нестандартной обстановке необходима система таких 

профессиональных учебных задач, решение которых требует от студентов 

интеграции знаний из различных образовательных областей, конструирование 

новых способов аргументации. 

В ходе работы задачи сгруппированы по уровням: задачи низкого, 

среднего и высокого уровней.  

Профессиональные учебные задачи низкого творческого уровня 

(репродуктивные) нацелены на формирование знаний, передаваемых в 

готовом виде: фактов, оценок ситуации, законов, принципов, алгоритмов 

действий в типичных ситуациях. Такие задачи и задания ориентированы на 

запоминание и воспроизведение учебного материала, позволяют получить и 

закрепить базовые знания по дисциплине, подготовиться к решению задач 

среднего уровня. В то же время такие репродуктивные задачи ориентированы 

на среднего обучающегося и не способствуют индивидуализации обучения, а 
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лишь в минимальной степени помогают развитию инициативы и творческой 

активности студентов.  

Задача. В магазине пожилая женщина внезапно потеряла сознание. При 

осмотре: кожные покровы резко бледные, дыхание отсутствует. Ваша тактика? 

Профессиональные учебные задачи и задания среднего уровня (с 

элементами творческой деятельности) выполняются после решения задач 

репродуктивного характера. На занятиях студенты активно обсуждают 

условия задачи и ситуации, задают вопросы и дискутируют. Студенты должны 

определить проблему, выделить исходные и не достающие данные, т.е. 

понять, какая информация в задаче необходима для её выполнения, каких 

данных не достает, как и где их можно получить, какая информация является 

лишней. Подобные задания развивают клиническое мышление, способность 

анализировать и синтезировать информацию.  

Задача. Пациентка К., 58 лет, по профессии – продавец. Поступила в 

стационар вчера с приступами сильной боли в сердце. Боль была жгучей, 

отдавала в левую лопатку. Такой приступ у неё случился впервые. В данный 

момент пациент жалуется на слабость, апатию, испытывает дискомфорт из-за 

того, что причиняет неудобства родственникам и персоналу больнице, т.к. 

находится на постельном режиме.  

При обследовании медицинская сестра выявила следующее: АД – 

170/80 мм рт. ст., пульс – 90 уд в мин, рост – 168см, температура тела - 37,8°C 

. На данный момент больной жалуется на боли в сердце, её настроение 

понижено, аппетит отсутствует, мочеиспускание в норме, стул последний раз 

был 2 дня назад.  

Врачебный диагноз: ишемическая болезнь сердца. Острый инфаркт 

миокарда.  

Задание: осуществить этапы сестринского процесса.  

Профессиональные учебные задачи и задания высокого уровня 

(творческие) развивают творческое и логическое мышление. Самостоятельно 
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добытое знание более прочны и ценны для студента. Задания высокого уровня 

позволяют приблизить учебную ситуацию максимально близко к будущей 

профессиональной деятельности, что повышает эффективность учебной 

деятельности.  

Студентам предлагаются следующие виды творческих 

профессиональных учебных задач: задачи с неопределенными условиями, т.е.  

требующие поиска необходимой информации; 

Задача. 1. Вы участковая медицинская сестра. Посещая пациента, 

имеющего колоностому, вы заметили шелушение кожи, пациент пожаловался 

на боль вокруг стомы. Подобные жалобы он предъявляет впервые. 

Задание: разработать план сестринских вмешательств по решению 

данной проблемы, выяснить причину происходящих изменений в состоянии 

пациента. 

задачи с избыточными сведениями в условии; 

Задача. В лечебное отделение поступила пациентка. которой в 

приемном отделении произведена обработка волосистой части головы по 

поводу педикулёза. Через 12 дней после поступления пациентка пожаловалась 

на зуд в области затылка, при осмотре палатная медицинская сестра вновь 

обнаружила вшей. 

Какое положение инфекционной безопасности лечебного отделения 

было нарушено медицинской сестрой? 

задачи с неопределенным искомым; 

Задача.В магазине пожилая женщина внезапно потеряла сознание. При 

осмотре: кожные покровы резко бледные, дыхание отсутствует. Ваша тактика? 

задачи с вероятным прогнозированием и резко ограниченным временем 

на решение; 

Задание. Как вы прокомментируете слова Гиппократа «Все, что 

имеется в философии – все это есть в медицине»? Каким образом в философия 

человечества влияет на сестринское дело? 
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задачи с вероятным прогнозированием.  

Задание. Самостоятельно написать Этический кодекс медицинской 

сестры и сравнить ее вариант с имеющимся.  

Задание. Разработать памятку для пациента и родственников по 

профилактике пролежней. 

Таким образом, решение учебных задач предполагает систему 

действий: выдвижение нескольких гипотез, их проверку, отказ от ошибочных 

и, наконец, принятие правильного ответа. Такое обучение предполагает 

творческое развитие личности, обеспечивает уровень и качество среднего 

медицинского образования, соответствующие перспективам развития 

здравоохранения и медицинской науки. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ БИОЭТИЧЕСКИХ ПОЗИЦИЙ  

И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ  

И ОТПУСКУ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ В СИСТЕМЕ 

ПОДГОТОВКИ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

Малышева С.А., Лисина Н.К., Фешина Н.Г. 

ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж» 

г. Арзамас  

В настоящее время под постоянным государственным контролем  

находится такое направление, как подготовка специалистов 

фармацевтического профиля, так как современная система фармацевтической 

помощи, направленная на повышение качества жизни больных, зависит от 

высококвалифицированных специалистов фармацевтической отрасли, 

компетентность которых формируется в процессе профессионального 

становления.  

Современные реалии работы специалиста-фармацевта в аптечной 

организации требуют комплексного подхода к актуализации полученных 

знаний. Принятые сегодня образовательные стандарты ставят своей целью 

подготовку разносторонне развитого специалиста. Контроль качества, 
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эффективность и безопасность лекарственных средств входит в перечень 

наиболее приоритетных задач в системе здравоохранения России. Данные 

задачи определяют основные направления образовательной деятельности 

ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж», таких как: подготовка 

специалистов, владеющих соответствующими общекультурными и 

профессиональными компетенциями, тренировка и развитие 

профессиональных умений и навыков до уровня высокой квалификации. 

В условиях постоянного расширения фармацевтического рынка товаров 

и услуг исключительно важную роль приобретает нравственно этическое 

воспитание фармацевтов, направленное на соблюдение ими деонтологических 

норм, определяющих степень доверия к профессии. Одним из путей решения 

данной проблемы, на наш взгляд, является включение в образовательный 

процесс подготовки специалистов фармацевтического профиля новой медико-

фармацевтической науки - фармацевтическая биоэтика. 

Знание и осознанное принятие студентами профессиональных морально-

нравственных норм и правил позволит им целенаправленно изучать 

профильные дисциплины и сохранять достоинство профессионала, знания и 

умения которого должны обеспечивать использование современных 

достижений биологии, медицины, фармации и всего здравоохранения только 

для блага человека и общества, его физического и психического здоровья, но 

никак не во вред им. 

Несмотря на коммерциализацию отношений и настроений в аптеках, 

когда управление в аптечном ритейле позволяет приобрести новые и 

структурировать имеющиеся знания тем, кто планирует связывать свою 

карьеру и рост дохода с продажами в аптеках, нельзя забывать, что 

первостепенной задачей аптечных работников является обеспечение 

населения качественными, эффективными, доступными лекарственными 

средствами и оказание консалтинговых услуг населению. 
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Помимо нравственных позиций сегодня от фармацевтических 

работников требуется использование полученных знаний, умений, навыков и 

готовность к профессиональному саморазвитию, одним из критериев которого 

является способность к оказанию консультативной помощи медицинским 

работникам, потребителям лекарственных препаратов в соответствии с 

инструкцией по применению, а также умение изготавливать различные 

лекарственные формы по экстемпоральной рецептуре.  

При подготовке специалистов фармацевтического профиля в 

Арзамассском медицинском колледже особая роль отводится инновационной 

методике практического обучения, основанной на полном погружении в 

изучаемый процесс и использовании симуляционного подхода при 

формировании и развитии компетенций.  

В настоящее время экстемпоральная рецептура распространена   очень 

мало, тем не менее производственные аптеки до сих пор предоставляют 

пациентам возможность получения лекарственных средств, изготовленных по 

индивидуальным рецептам – причем государственные власти стремятся 

стимулировать развитие данной отрасли фармацевтики. Главным 

преимуществом приготовления лекарственных средств по экстемпоральной 

рецептуре является возможность определения оптимальной дозировки для 

конкретного пациента с учетом особенностей его организма в целом и 

заболевания в частности. Лечение в таком случае становится максимально 

безопасным и эффективным. 

Поэтому обучение индивидуальному изготовлению лекарственных 

препаратов в различных лекарственных формах является одним из 

приоритетных направлений среднего профессионального образования по 

специальности 33.02.01 «Фармация». 

 Технология изготовления лекарственных форм - одна из важнейших 

фармацевтических дисциплин, которая формирует профессиональные знания 

и навыки специалиста, работающего на фармацевтическом рынке. Специфика 
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рассматриваемой предметной области требует от будущих специалистов 

развития навыков самостоятельного поиска решений конкретной задачи. С 

этой целью в колледже организованы современные лаборатории 

фармацевтической технологии и контроля качества изготовленных 

лекарственных форм, которые снабжены необходимым оборудованием и 

лабораторной мебелью, согласно образовательным стандартам, с 

использованием бережливых технологий по системе 5S. 

Именно рациональная организация образовательного процесса поможет 

студентам сформировать такие профессиональные компетенции, как: 

изготовление лекарственных форм по рецептам и требованиям медицинских 

учреждений здравоохранения, внутриаптечной заготовки и фасовка 

лекарственных средств для последующей реализации, владение 

обязательными видами внутриаптечного контроля лекарственных средств. 

На сегодняшний день одним из показателей качественного и 

квалифицированного обслуживания посетителей аптеки является проведение 

грамотного фармацевтического консультирования, фармацевтической опеки и 

фармацевтического информирования. Вот почему специфическим условием 

профессиональной подготовки фармацевтов является формирование не только 

операционных видов деятельности (таких, как изготовление ЛС с учетом 

особенностей технологического процесса в условиях аптек; проведение 

контроля качества ЛС и т. д.), но и социокультурных (анализ 

психологического состояния "пациента", организация адекватных форм 

общения с ним, консультирование "пациента" и т.д.). 

В профессиональных стандартах подготовки специалистов 

фармацевтического профиля консультирование является одной из 

приоритетных профессиональных компетенций. За фармацевтами закреплена 

функция консультирования и информирования населения о правилах 

применения, использования ЛС, побочных эффектах, возможных 

нежелательных реакциях, условиях и особенностях их хранения, 



Заочная научно-практическая конференция 

«Современные педагогические парадигмы в контексте профессиональной подготовки специалистов 

сферы здравоохранения», 2022 г. 

 

 281 

совместимости с другими ЛП, пищей. Убрать эту функцию у фармацевта- 

значит оставить "пациента" один на один со своими проблемами. 

Опираясь на историческую подоплеку развития фармацевтического 

образования в России, и исходя из опыта подготовки специалистов 

фармацевтического профиля, основными направлениями модернизации 

фармацевтического образования является подготовка кадров для 

производства, контроля качества, продвижения и реализации лекарственных 

препаратов.  

Фармацевтический работник должен постоянно совершенствовать свои 

специальные знания, умения, навыки, эрудицию и помнить, что «лекарство в 

руках хорошего человека подобно бессмертию и жизни, а в руках невежды 

подобно огню и мечу». 
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7. Силуянова, И. В. Руководство по этико-правовым основам 

медицинской деятельности / И. В. Силуянова. — М.: МЕДпресс-информ, 2008; 
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ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА КАК 

КОНТРОЛЬ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ  

КОМПЕТЕНЦИЙ У СТУДЕНТОВ  

ГБПОУ НО «АРЗАМАССКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

Мамонова С.Б. 

ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж» 

г. Арзамас 

Современная подготовка специалистов среднего медицинского звена 

немыслима без использования инновационных технологий, обеспечивающих 

высокий уровень интеллектуально - личностного и духовного развития 

студента, создания условий для овладения ими навыками логического 

мышления, формирования устойчивого интереса к выбранной профессии. 

В соответствии с ФГОС нового поколения у студентов формируются 

новые образовательные результаты – компетенции, под которыми понимают 

обладание знаниями, умениями, практическим опытом и способностью 

максимально эффективно вести себя в ситуациях, которые порождают 

профессиональную деятельность. Инструментом доказательства служат 

оценочные средства, как новый этап становления и развития оценки 

результата образования в контексте компетентного подхода. 

В системе оценивания результатов обучения происходят значительные 

изменения.  В настоящее время до сих пор нет однозначного ответа на вопрос 

о методологии оценивания компетенций и результатов обучения студентов в 

соответствии с требованиями ФГОС. Создание новых компетентно – 

ориентировочных средств и формирования современной системы оценки 
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остается актуальной. Использование компьютерных технологий позволяет 

автоматизировать процесс текущего и итогового контроля. 

В связи с этим создан комплект визуализированных контрольно-

оценочных средств, в которых учебный материал подается в виде реальной 

проблемной ситуации, связанной с профессиональной деятельностью. При 

этом контролируется умение анализировать ситуацию, находить правильные 

варианты решения, на основе анализа ситуации навыки четкого и точного 

изложения собственного и критического отношения к различным точкам 

зрения.  

Комплект контрольно-оценочных средств представляет собой 

визуализированные задачи, основой которых работа с больным человеком, 

включающие в себя ряд клинических симптомов проявления заболевания, 

позволяющие оценить диагностические, организационно-тактические умения, 

навыки лечебной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

пациента, прогностические умения.  

В вариативном блоке описывается место развития ситуации, 

характеристика пациента, включающая минимальный объем знаний, 

определяющих необходимые действия. При сходных условиях задания 

предлагается вариативность решений. Объективизация представлена с 

элементами визуального контента, так как является наиболее эффективным. 

Ускоряя понимание сложной информации, позволяет донести ситуацию до 

студента. Объем объективного исследования представлен в разных вариантах, 

используя текстовой, графический варианты, неподвижные и анимационные 

изображения, звуковое сопровождение и видеофайлы. В графическом 

варианте представлена объективная информация - результаты субъективных и 

объективных методов исследования пациента, содержащих признаки 

(симптомы), необходимые для постановки диагноза и составлении 

представления о состоянии отдельных органов, а также результаты 

лабораторного и инструментального обследования. Видефайлы 
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использовались в случаях, когда это объективно невозможно, так как поза 

пациента, мимика, жесты, выражение несут важную информацию, 

необходимую для понимания ситуации и постановки клинического диагноза. 

Текстовой вариант использовался при невозможности визуализации. 

 Таким образом, в контрольно-оценочных средствах прослеживается 

интегративность, проблемно - деятельный характер с актуализацией в задании 

содержания профессиональной деятельности. Информация, подобранная для 

каждой ситуации соответствует принципу «необходимости и достаточности». 

Анализируя ситуацию, студент принимает мотивированное решение.  

Созданные контрольно-оценочные средства являются своеобразным 

естественным продолжением используемых преподавателем технологий и 

методов обучения. Это позволяет студенту четко осознавать свои достижения 

и недостатки, при этом корректируя собственную активность. А 

преподаватель направляет деятельность обучающего студента в русло 

формирующихся компетенций.  

Литература: 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ОП.03 ОСНОВЫ ПАТОЛОГИИ КАК 

СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И 

АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

Маркеев А.В. 

ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж» 

г. Арзамас 

В настоящее время в связи с новой образовательной парадигмой 

(концепцией) приоритетной целью является направленность на развитие 

активности и самостоятельности личности в учебном процессе. Что понимают 

под активными методами обучения? Однозначного определения этого понятия 

нет, так как любое обучение предполагает определенную степень активности 

со стороны обучающегося, поскольку без нее обучение просто невозможно. 

Но степень этой активности может быть разной. В целом, под активными 

методами обучения понимают методы, реализующие установку на большую 

активность учащегося в учебном процессе, в противоположность, так 

называемым, традиционным методам, при которых ученик более пассивен. 

Более частное определение этого понятия следующее. Активные 

методы обучения – это те, которые позволяют учащимся в более короткие 

сроки и с меньшими усилиями овладеть знаниями и умениями за счет 

сознательного формирования у них необходимых видов деятельности. Именно 

самостоятельную целенаправленную деятельность самого учащегося и 

следует рассматривать как активность личности. 

Включение активных методов в учебный процесс стимулирует 

познавательную активность учащихся, усиливает их интерес и мотивацию, 

развивает способность к самостоятельному обучению. Отмечается, например, 

что при лекционной подаче материала усваивается не более 20% информации, 

тогда как в деловой игре – до 90%. 
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В настоящее время наиболее распространенными в педагогической 

практике являются следующие активные методы обучения – это практический 

эксперимент, метод проектов, групповые обсуждения (дискуссии), мозговой 

штурм, деловые и ролевые игры, баскет-метод (имитация ситуаций), 

использование компьютерных обучающих программ. 

В связи с вышеупомянутой направленностью образовательного 

процесса на развитие активности и самостоятельности активизировалась и 

разработка информационно-коммуникационных технологий, позволяющих 

решать эти задачи. 

На занятиях по ОП.03 Основы патологии, активно используются 

мультимедийные технологии. Мультимедиа-технологии являются одними из 

наиболее перспективных и популярных педагогических информационных 

технологий. Эти технологии объединяют текст, графику, анимацию, звук, 

фото и видео в представлении учебной информации. Эффективность 

мультимедиа-технологий вызвана их интерактивностью, которая позволяет 

обучающемуся активно взаимодействовать с названными средствами. 

Одной из современных технологий, основанных на использовании 

мультимедиа, используемая на занятиях по ОП.03 Основы патологии является 

«виртуальная реальность» – это мультимедиа-средства, предоставляющие 

звуковую и зрительную, а также и другие виды информации и создающие 

иллюзию вхождения и присутствия пользователя в объемном виртуальном 

пространстве. Для достижения этой цели на занятиях используется 

программное обеспечение Pathology3D. 

Применение информационно-коммуникационных технологий для 

оценивания качества обучения дает ряд преимуществ перед обычным 

контролем. Это – возможность организации централизованного контроля, 

обеспечивающего охват всего контингента обучаемых, объективность 

компьютерного контроля, не зависящего от субъективности преподавателя. В 

настоящее время в практике автоматизированного тестирования применяются 
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контролирующие системы, состоящие из подсистем следующего назначения: 

создание тестов (формирование банка вопросов и заданий, стратегий ведения 

опроса и оценивания), проведение тестирования (предъявление вопросов, 

обработка ответов), мониторинг качества знаний обучаемых на протяжении 

всего времени изучения темы или учебной дисциплины на основе 

протоколирования хода и итогов тестирования. 

Сегодня компьютерные технологии можно считать тем новым 

способом передачи знаний, который соответствует качественно новому 

содержанию обучения и развития. Этот способ позволяет с интересом учиться, 

находить источники информации, воспитывает самостоятельность и 

ответственность при получении новых знаний, развивает дисциплину 

интеллектуальной деятельности. Использование средств информационно-

коммуникативных технологий – необходимое условие для современного 

образовательного процесса, когда главным становится не трансляция 

фундаментальных знаний, а развитие творческих способностей, создание 

возможностей для реализации потенциала личности. ИКТ используются не как 

цель, а как еще один педагогический инструмент, способствующий 

достижению цели занятия. 

Опыт моей работы в данном направлении подтверждает, что ценность 

эффективного применения информационных технологий состоит 

в повышении уровня познавательного интереса учащихся. 

В ходе занятий студенты овладевают специальными знаниями, 

умениями и навыками исследовательского поиска: видеть проблемы, ставить 

вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, делать выводы, готовить тексты собственных докладов, 

объяснять, доказывать и защищать свои идеи, овладевают умениями 

аргументировать собственные суждения, осваивают практику презентаций.  

При решении образовательных, воспитательных и развивающих задач, 

необходимо воздействовать не только на сознание учащихся, но и на 
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эмоциональную сферу. Одним из наиболее эффективных способов 

воздействия на чувства и эмоции учащегося является использование 

информационно-коммуникационных технологий.  

Таким образом, можно сделать вывод, что одной из приоритетных 

задач воспитания студентов, повышения качества образования и активизации 

познавательной деятельности студентов – является развитие познавательных 

интересов через использование информационно-коммуникационных 

технологий. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ – ОДИН ИЗ СПОСОБОВ ФОРМИРОВАНИЯ 

ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ ФАРМАЦЕВТОВ 

Матюшова Е. В., Садыкова Е.В.  

 ГБПОУ «Самарский медицинский колледж им Н. Ляпиной» 

г. Самара 

В связи с утверждением профессионального стандарта «Фармацевт» и 

внедрением нового ФГОС СПО по специальности 33.02.01 Фармация 
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возникает необходимость применения современных педагогических 

технологий в обучении фармацевтов. 

Для формирования профессиональных компетенций используется 

такая образовательная технология как моделирование профессиональной 

деятельности. Данная технология основывается на двух принципах: 

проблемности и мотивации. Если студентам ставится учебная проблема, 

возникающая из профессиональной деятельности фармацевтов, то в процессе 

решения поставленной проблемы развиваются инициативность, 

самостоятельность, критичность. Принцип проблемности способствует 

разрешению следующих противоречий: между имеющимся уровнем знаний и 

умений и необходимым для решения данной проблемы. Следующий принцип 

– принцип мотивации. Этот принцип ориентирует фармацевта на понимание и 

осознание, что необходимо сделать в данной ситуации и как добиться 

необходимого результата [1, с.195]. Мотивация задается путем использования 

стимулов при формулировке профессиональных задач. Например, в рамках 

ПМ.01 «Реализация лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента», возможны такие задания: 

- Вы фармацевт аптеки готовых лекарственных средств. К Вам 

обратился посетитель аптеки с просьбой порекомендовать ЛРС или 

фитопрепарат для лечения воспаления полости рта; 

- В аптеку поступила партия товара, в которой имеется ЛРС, 

содержащее эфирные масла. Примите поступивший товар и организуйте его 

хранение; 

- Вы фармацевт аптеки готовых лекарственных средств. К Вам 

обратилась женщина среднего возраста с жалобами на тяжесть в ногах, 

появляющуюся в конце дня. Выясните мотивы обращения в аптеку и 

подберите препараты для устранения симптомов; 
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- Вы фармацевт аптеки готовых лекарственных средств. К Вам 

обратился посетитель с рецептом: 

 Rp: Таb. Phenobarbitali 0,1 № 10  

D.S.: Внутреннее. По 1 таб. на ночь. 

Проведите фармацевтическую экспертизу рецепта и произведите 

отпуск препарата. 

В рамках ПМ. 03 «Организация деятельности структурных 

подразделений аптеки и руководство аптечной организацией в сельской 

местности при отсутствии специалиста с высшим образованием» уместна 

следующая формулировка профессиональной задачи: 

- В аптеку поступила партия товара по товарной накладной № 5 от 1.10. 

20… Укажите сопроводительные документы на поступивший товар. Примите 

товар и разместите его по местам хранения. 

В рамках ПМ. 02 «Изготовление лекарственных средств и проведение 

обязательных видов внутриаптечного контроля» уровень сформированности 

вида профессиональной деятельности покажет выполнение следующего 

задания: 

- Вы фармацевт рецептурно-производственного отдела аптеки. В аптеку 

поступил рецепт на изготовление лекарственной формы. Принять рецепт в 

работу. 

Rp.: Analgini 0, 25 

   Coffeini 0, 02 

   M. fiat pulv. 

   D.t.d. № 10 

 Signa: По 1 порошку при болях. 

1. Подготовьте рабочее место фармацевта. 

2. Подготовьте оборудование, посуду, вспомогательные материалы, 

лекарственные и вспомогательные вещества для изготовления лекарственной 

формы.  
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3. Оформите рабочую пропись на рецепт. 

4. Изготовьте одну лекарственную форму. 

5. Упакуйте лекарственную форму. 

6. Оформите паспорт письменного контроля (ППК).  

7. Оформите этикетку на лекарственную форму.  

8. Проведите обязательные виды внутриаптечного контроля.  

Одним из перспективных направлений в решении данной проблемы 

становится признание необходимости использования проекта бережливого 

производства и создании учебного центра практического обучения принципам 

и инструментам бережливого подхода. 

Для формирования трудовых функций фармацевта и соотнесением их с 

профессиональными компетенциями была проведена встреча с социальными 

партнерами, которые представляют крупные аптечные сети Самарской 

области. Итогом встречи стало создание учебной аптеки с элементами 

бережливого производства.  

Учебная аптека организована как единое образовательное пространство 

на одном этаже колледжа [3, с. 271]. Фойе аптеки включает зону ожидания для 

посетителей, электронный терминал, зону навигации. Указатели позволяют 

выбрать посетителям следующие виды услуг: отпуск препарата без рецепта 

врача (ОБР), изготовление препаратов (ИП), отпуск препарата по рецепту 

врача (ОРП), отпуск фитопрепаратов (ОФП), консультативная помощь (КП), 

подбор и отпуск медицинской техники (ОМТ). Учебная аптека включает 

аптеку по производству экстемпоральных лекарственных форм, 

внутриаптечной заготовки и фасовки (лабораторию технологии изготовления 

лекарственных форм и лабораторию контроля качества лекарственных 

средств), лабораторию организации деятельности аптеки (в виде учебных 

аптек трех типов: аптека с закрытой формой выкладки товара, аптека с 

открытой формой выкладки товара, фитоаптека). Также в оснащении учебной 

аптеки имеются материальные комнаты (предназначенные для приемки и 
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хранения товаров аптечного ассортимента), комната персонала и кабинет 

заведующего аптекой.  В учебной аптеке предусмотрен колл-центр для приема 

и обработки заказов по телефону и интернет-заказов, оказания 

информационных услуг населению, проведения маркетинговых исследований 

рынка. Комната психологического сопровождения и эмоциональной разгрузки 

сотрудников позволяет формировать модель персонала (различные 

психологические методы работы с персоналом). 

Посетитель, попадая в фойе учебной аптеки, на терминале выбирает 

необходимую для него услугу, получает талон и приглашается в 

определенный кабинет. Указатели способствуют ориентированию на этаже. В 

зависимости от запросов посетителя ему оказывается та или иная 

фармацевтическая услуга и при необходимости осуществляется 

дополнительная услуга. Обратная связь устанавливает качество оказания 

услуги и оценивается с помощью терминала знаками «+» или «-».  

Преимущества создания учебной аптеки с элементами бережливого 

производства: в учебной деятельности создается ситуация, с которой 

студенты встретятся в реальной профессиональной деятельности, учебный 

процесс активизируется через эмоциональный настрой студентов, которые 

осознают смысл своей деятельности, делятся опытом, обмениваются 

мнениями и, таким образом, вырабатывают решения, усваивают способы 

поведения, которые помогут приобрести практический опыт 

профессиональной деятельности.  

Сформированная искусственная образовательная среда позволяет 

создать комплекс моделей поведения и условий для имитации реальной 

действительности, позволяющий организовать обучение алгоритмам и 

технологиям деятельности в различных ситуациях.  

Таким образом, подготовка специалиста является сложным 

многофакторным процессом, в котором важную роль играют личностные 

качества; уровень профессиональных знаний, умений и навыков; 
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использование системного подхода в осуществлении целостного 

преподавания профессиональных модулей. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.01 ПРОВЕДЕНИЕ 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Мигунова Е. В. 

ГБПОУ Республики Мордовия «Ардатовский медицинский колледж» 

г. Ардатов, Республики Мордовия 

Под дистанционными образовательными технологиями понимают 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников.  

 Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии 
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позволяют: реализовывать широкие возможности сетевого взаимодействия; 

оперативно обеспечивать педагогов, обучающихся  актуальной, 

своевременной и достоверной информацией, соответствующей целям и 

содержанию образования; оптимизировать деятельность обучающихся, 

связанную с самостоятельным овладением компетенциями; объективно 

оценивать результаты обучения; индивидуализировать учебный процесс, 

выстроить его в соответствии с уровнем подготовки обучающегося, 

персональными образовательными потребностями. 

Пандемия 2019–2021 гг. особенно остро поставила перед педагогами и 

обучающимися задачу внедрения электронного обучения и ДОТ, так как 

именно эти технологии позволяют продолжить образовательный процесс в 

новых условиях, но для сохранения высокого уровня качества обучения 

необходима перестройка работы всей системы.  

Современные информационно-коммуникационные технологии 

предоставляют педагогу широкие возможности. Развитие электронного 

обучения, организация дистанционного педагогического взаимодействия и 

повышения квалификации ставят на повестку дня умение педагога разместить 

созданную им информацию в глобальной сети Интернет. Многие из нас 

черпают полезную информацию из персональных блогов преподавателей, с 

интересом работают с вики-технологиями, размещают информацию в 

облачных сервисах, используют социальные сети. И такая практика должна 

стать повсеместной. Однако следует помнить, что владение навыками 

размещения информации в интернет-среде — это только малая часть решения 

педагогической задачи, главное — это содержание, ориентированное на 

определенную целевую аудиторию, грамотно выстроенное дидактически и 

облеченное в форму, соответствующую поставленной цели. Онлайн-обучение 

не является особенным видом обучения, отдельным от электронного обучения 

и дистанционного обучения. Поскольку условием реализации онлайн-
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обучения является доступ через Интернет, то онлайн-обучение является 

разновидностью дистанционного обучения. 

 На мой взгляд, работа на дистанте имеет свои плюсы и минусы. 

Плюсы: дистант – единственный возможный способ обучения, позволивший 

не сорвать учебный процесс в условиях длительного карантина. Ведь главный 

плюс дистанционного обучения – возможность пренебречь расстоянием 

между педагогом и студентом. Учимся новому! Чтобы создать качественный 

обучающий материал, преподавателю «придется» научиться разбираться в 

разных приложениях и компьютерных программах, т.е. повысить свой 

профессиональный уровень. Не секрет, что многие педагоги до 

дистанционного обучения недостаточно использовали все возможности 

компьютера и интернета. Создаем обучающий материал один раз, а 

использовать его в работе со студентами можно несколько лет. Используя 

готовые интересные материалы или онлайн-тесты, мы экономим время, не 

тратим его на дополнительную подготовку. 

 Минусы: Не все педагоги и студенты имеют необходимый уровень 

знаний и умений в области компьютерных технологий. Не все участники 

образовательного процесса имеют необходимое для дистанционного обучения 

техническое обеспечение (мощный компьютер, веб-кабера, микрофон, 

высокоскоростной интернет и др.). Совершенно другой формат работы, 

которому нам необходимо еще учиться. Сложно перестроиться, не хватает 

живого общения. Не всегда, получается, правильно рассчитать время на 

освоение обучающимися материала занятия (по разным причинам – проблемы 

с интернетом, волнение студентов и др.). Подготовка обучающих материалов 

требует много времени. Занятие на 90 минут может создаваться несколько 

часов. Длительная работа за компьютером (подготовка, проведение занятий, 

проверка домашних заданий обучающихся) вредит здоровью (в первую 

очередь, страдает зрение). 
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Сегодня актуально использовать методы дистанционного обучения, 

которые предполагают использования такой системы методов, которая 

направлена главным образом, не на изложение преподавателем готовых 

знаний и их воспроизведения, а на самостоятельное овладение студентами 

знаний в процессе активной познавательной деятельности.  

В моём багаже довольно большой набор сервисов видеоконференций 

(Zoom,  Microsoft Teams , Webinar.ru , Яндекс. Телемост, Discord ) и главное 

ограничение — бесплатность. В заключении, хочется сказать, что огромный 

«плюс» дистанционных технологий в том, что они позволяют любому 

человеку учиться непрерывно – всю жизнь. 
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1. ГОСТ Р 52653–2006 «Национальный стандарт Российской 

Федерации. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. 

Термины и определения». 

2. Методические рекомендации по реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования и профессионального 

обучения лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, направленные письмом Министерства просвещения РФ от 10 

апреля 2020 г. №05-398 

3. Авдеева С.М. О подходах к оценке ИКТ-компетентности педагога с 

учетом требований профессионального стандарта «Педагог...» / С.М. Авдеева, 

Н.В. Никуличева, С.С. Хапаева, О.И. Заичкина // Психологическая наука и 

образование. — 2016. — Т. 21. — № 4. — С. 40–49. 

 

 

 

 



Заочная научно-практическая конференция 

«Современные педагогические парадигмы в контексте профессиональной подготовки специалистов 

сферы здравоохранения», 2022 г. 

 

 297 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ «МЯГКИХ НАВЫКОВ» В 

РАМКАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА ПОДГОТОВКИ 

МЕДИЦИНСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

Милодорина А.К. 

ОГБПОУ «Ульяновский медицинский колледж имени С.Б.Анурьевой»  

г. Ульяновск 

Современные потребности общества и государства предъявляют 

высокие требования к выпускникам медицинского профиля. Сегодня, чтобы 

быть востребованным специалистом, нужны не только профессиональные 

навыки. Во всех профессиях будущего, в том числе и в медицинских, 

указывается на необходимость расширенных коммуникативных компетенций, 

которые называют soft skills, или «мягкие» навыки.  

В простой модели профессиональных компетенций навыки разделяют 

на hard skills (англ. «твердые, жесткие навыки») и soft skills (англ. «мягкие, 

гибкие навыки»). Hard skills - это профессиональные навыки, связанные с 

технической стороной выполнения человеком своего функционала. Эти 

навыки необходимы для решения конкретных задач в повседневной работе. 

Для медицинского работника среднего звена это те навыки и умения, которые 

традиционно даются будущему специалисту в процессе обучения, они хорошо 

разработаны, измеримы и относятся к конкретным функциям и манипуляциям, 

необходимым в процессе профессиональной деятельности.  

Подготовка современных медицинских специалистов заключается не 

только в формировании у них способности самостоятельно действовать на 

основе умений, знаний и практического опыта для успешного выполнения 

заданий и решения задач профессиональной деятельности. Для эффективного 

выполнения трудовой функции квалифицированному специалисту 

необходимо обладать и несколькими «мягкими навыками», которые, в свою 

очередь, непосредственно влияют на успешность человека. 
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Soft skills – это навыки, связанные не с каким-то конкретным видом 

деятельности, а с личностными качествами самого человека, это 

надпрофессиональные навыки, которые помогают решать жизненные задачи и 

работать с другими людьми. К таким универсальным социально-

психологическим качествам относятся коммуникативные навыки, 

организованность, креативность, способность решать конфликты, умение 

убеждать, работать в команде, адаптивность. Безусловно, эти качества во 

многом зависят от характера человека и закладываются в детстве. Но «мягкие 

навыки» можно развивать в течение всей жизни и формировать с опытом.  

Развитие «мягких» навыков среди студентов ОГБПОУ «Ульяновский 

медицинский колледж имени С.Б.Анурьевой» (далее – ОГБПОУ УМК) 

происходит на практических занятиях. В своей педагогической деятельности 

на занятиях по профессиональному модулю ПМ.04 Осуществление 

организационной и исследовательской сестринской деятельности мною 

применяются методы проблемного обучения, игровых технологий, учебных 

дискуссий, проведения тестовых заданий.  

Технология развития у медицинского персонала мягких навыков 

обусловлена формированием у студентов ОГБПОУ УМК таких компетенций, 

как умение организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество; принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них ответственность; осуществлять поиск 

и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

использовать коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности; работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, пациентами; самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации; поддерживать 
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психоэмоциональную комфортную среду и овладеть методами профилактики 

профессионального выгорания. 

В процессе проблемного обучения мною формулируется спорная 

ситуация, в которой студенты ОГБПОУ УМК осуществляют активную 

самостоятельную деятельность по поиску решений данной задачи. 

Применение проблемного обучения требует и развивает у студентов 

повышенную активность мыслительных операций. Игровые технологии 

обучения – это заданная ситуация, в основе которой лежит социальный опыт. 

Поместив человека в определенные обстоятельства, получается развивать в 

нем новые не свойственные ему качества, и прививать контроль над своим 

поведением.  

Задаваемые ситуации на наших практических занятиях могут быть 

разного характера и различаться по уровню сложности проблем, интересности 

преподносимого материала и другим особенностям. По своему содержанию 

проблемные ситуации моделируются студентами по формированию системы 

мотивации труда у медицинских работников, повышению престижа будущей 

профессии.  

На своих занятиях студенты, работая в команде, ищут и находят 

позитивные моменты в работе медицинской сестры, порою нелегкой и 

физически трудной. В результате они приходят к выводу, что не только 

материальное стимулирование является основным фактором улучшения 

трудоспособности медицинских работников. Безопасный и благоприятный 

рабочий микроклимат, сплочение и поощрение коллектива, видимый 

результат своей деятельности, выздоровление пациентов и их благодарность, 

душевное равновесие, признание собственных достоинств – мотивирует к 

усердию, инициативности и желанию трудиться. В таких условиях вполне 

осуществимо развитие пациентоориентированности как дружелюбного, 

доверительного взаимодействия медицинской сестры с пациентом, понимание 
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запросов больного и умение их решать, внимание к эмоциональному 

состоянию человека. 

С целью развить навык принятия решений, студенты ОГБПОУ УМК 

применяют на практике различные способы и методы принятия 

управленческих решений, учатся видеть максимальное количество вариантов, 

верно расставлять приоритеты в каждой конкретной ситуации и выбирать 

лучший прогноз ее развития. К таким методам относятся методы мозгового 

штурма, метод Дельфи, метод созидательного сотрудничества, системный 

анализ, SWOT-анализ и др. Применяя различные методы, студенты 

осуществляют поиск альтернативных вариантов решения разного рода 

проблем, происходит установление структурных связей между элементами 

одной схемы, на занятии присутствует индивидуальная и групповая работа. В 

итоге поиска рационального решения можно получить информацию о 

сильных сторонах, которые могут быть использованы, происходит понимание, 

как преодолеть слабости, что нужно применять, чтобы устранить угрозы, и от 

чего нужно отказаться, чтоб избежать негативных последствий. Развивается 

креативное мышление студентов, что позволяет находить оригинальные 

решения возникающих задач. 

Участие студентов ОГБПОУ УМК в тестировании по управленческой 

деятельности развивает умение понимать себя, свои мотивы поведения и 

черты характера. Проведение мною тестов среди студентов определяет 

степень самостоятельности принятия решений, тесты на определение 

потребностей определяют, к какому типу личности относится студент, что 

помогает выявить основные виды стимулов для продуктивной работы.  

Во время практических занятий мною применяются методики по 

изучению навыков делового общения. В процессе обучения студенты 

ОГБПОУ УМК осваивают правила построения деловой беседы, учатся чтению 

языка телодвижений и развитию правильной речи, усваивают технологию 

составления конспекта и тезиса беседы, выявляют особенности публичного 
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выступления, овладевают техникой ведения телефонных переговоров. Такие 

методы обучения способствуют развитию мышления, коммуникационных 

компетенций и творческих способностей наших студентов.  

На своих практических занятиях по освоению навыков проведения 

оценки индивидуальных способностей руководителя мною используются 

методы, позволяющие нашим студентам изучать принципы и правила 

самообразования и самоуправления, проводить анализ собственных лидерских 

качеств, анализ навыков руководства и выявлять предрасположенности к 

руководящей должности. Студенты учатся принципам рационального 

распределения времени, отрабатывают приемы тренировки интеллектуальных 

качеств, методы быстрого анализа поступающей информации. С целью 

профилактики синдрома профессионального эмоционального выгорания 

медицинских работников студенты изучают причины, проявления, факторы 

риска такого явления, проводят оценку эмоциональных перегрузок и подбор 

приемов снятия стресса в процессе трудовой деятельности. Умение принять 

реальность и научиться выходить из стрессовых ситуаций с позитивным 

настроем позволяет развивать адаптивность, что является важным качеством в 

условиях изменений современной системы здравоохранения. 

Указанные формы обучения формируют самостоятельность у 

студентов, приобщают к исследовательской деятельности, повышают интерес 

и мотивацию к труду. Эти навыки помогают быстро и с максимальной пользой 

достигать своих целей. В ходе нашего занятия студенты делают вывод, что 

при возникновении спорных вопросов на работе, обращаться к руководителю 

лучше с решением, а не проблемой.  

Для успешного построения карьеры важно не только то, какие навыки 

имеются у специалиста медицинского профиля, а то, умеет ли он их правильно 

использовать. Без профессиональных твердых навыков мягкие могут быть 

совсем не востребованы. Но именно soft skills помогают стать успешным 

специалистом в своем деле, добиться успеха на работе, уметь ладить с 
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коллегами, руководителями, пациентами и их родственниками. 

Интерактивные методы позволяют эффективно формировать и развивать 

«мягкие» навыки у студентов ОГБПОУ УМК на учебных занятиях 

профессионального цикла. 

Литература: 

1. Комаров, Сергей Георгиевич. Развитие мягких навыков у 

медицинского персонала поликлиники: Учебно- методическое пособие / 

Сергей Георгиевич Комаров. — Санкт-Петербург : ИПК «Береста», 2020. — 

24 с., ил. 

2. Что такое soft skills и как их развивать. Полный гид: 

https://trends.rbc.ru/trends/education/5e90743f9a7947ca3bbb6523. 

3. Soft skills работе врача: https://life.nv.ua/health/soft-skills-v-rabote-

vracha-tvoy-semeynyy-vrach-50191831.html.  

 

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ НА ЗАНЯТИЯХ РУССКОГО ЯЗЫКА (НА ПРИМЕРЕ 

КОМПЛЕКСА УПРАЖНЕНИЙ) 

Минина Л.Г. 

ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский колледж» 

г. Нижний Новгород 

В федеральном государственном образовательном стандарте среднего 

общего образования по русскому языку определены четыре задачи курса: 

формирование коммуникативной, языковой, лингвистической и 

культуроведческой компетенций. 

Проблема эффективной речи особенно важна сегодня, когда растет 

значение правильного, убедительного слова.  Современный медицинский 

колледж должен подготовить специалиста думающего, который не только 

имеет знания, но умеет применять эти знания в жизни и профессиональной 

деятельности, может продуктивно общаться.  

https://life.nv.ua/health/soft-skills-v-rabote-vracha-tvoy-semeynyy-vrach-50191831.html
https://life.nv.ua/health/soft-skills-v-rabote-vracha-tvoy-semeynyy-vrach-50191831.html
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Следовательно, обучающихся необходимо научить ясно и 

грамматически правильно говорить, четко излагать собственные мысли, 

соблюдая речевую культуру. И поэтому одной из наиболее важных задач на 

современном этапе обучения студентов является формирование и дальнейшее 

совершенствование их коммуникативных способностей. 

Термин «коммуникативная компетентность» впервые был употреблен в 

1965 году американским лингвистом Д. Хаймсом. В России понятие 

коммуникативной компетентности одним из первых ученых стал использовать 

в своих трудах А.А. Бодалев (1996). 

Понятие коммуникативной компетентности по – разному трактуется 

авторами. Г.М. Андреева (2006) определяет его как способность к ориентации 

в ситуации общения; О.И. Муравьева (2001) – как коммуникативную гибкость 

говорящего. Л.А. Петровская (1991) говорит о том, что коммуникативная 

компетентность – это система внутренних ресурсов говорящего, необходимых 

для построения эффективного коммуникативного действия в определенном 

кругу ситуаций межличностного взаимодействия; Л.Д. Столяренко (2006) - 

что это способность человека устанавливать и поддерживать необходимые 

контакты с другими людьми.  Г.С. Трофимова (2007) предполагает под этим 

термином ориентированность в различных ситуациях общения, М.А. Хазанова 

– владение языком, умение ориентироваться в объекте общения для создания 

прогностической модели поведения, эмпатия, личностные характеристики 

(адекватная самооценка, социальная направленность) самого субъекта 

общения [2, с.17]. 

Наиболее развернутое и точное, на наш взгляд, определение 

коммуникативной компетентности предложил Ю.М. Жуков. В его понимании 

«коммуникативная компетентность – это психологическая характеристика 

человека как личности, которая проявляется в общении с людьми» или                 

«способность устанавливать и поддерживать необходимые контакты с 

людьми». В состав так понимаемой коммуникативной компетентности 



Заочная научно-практическая конференция 

«Современные педагогические парадигмы в контексте профессиональной подготовки специалистов 

сферы здравоохранения», 2022 г. 

 

 304 

включается совокупность знаний, умений и навыков, обеспечивающих 

успешное протекание коммуникативных процессов у человека [1, с.91].  

Основным средством формирования и совершенствования 

коммуникативной компетентности у преподавателя русского языка и 

литературы считается текст, который является основой создания на занятиях 

развивающей речевой среды. Через текст реализуются комплексные цели 

обучения: образовательная, воспитательная, развивающая, коммуникативная.  

Разнообразные по стилю, типу, жанру тексты используются как 

дидактический материал, с помощью которого обучающиеся сохраняют 

речевые образцы и опираются на них при создании собственных тестов. 

Также для формирования и совершенствования коммуникативной 

компетентности обучающихся используются специальные упражнения. Нами 

был отобран и апробирован такой комплекс упражнений. 

При отборе упражнений упор был сделан на работу в парах, группах, 

так как именно при совместной работе студенты активно вступают в учебный 

процесс, учатся взаимодействовать друг с другом, выстраивать диалог, 

сотрудничать. Приведем ниже примеры упражнений.  

1.Упражнения, направленные на улучшение дикции:  

Упражнение 1. Проговорите трудные сочетания звуков сначала 

медленно, затем быстрее, постепенно увеличивая темп: тлз, джр, врж, мкртч, 

кпт, кфт, кшт. 

Упражнение 2. Произнесите следующие словосочетания, четко 

проговаривая долгие согласные: к Кларе, к кому, к горлу, к гастролям, к Гале, 

к Кате, к концу, к городу. 

2.Упражнения, направленные на развитие интонационных умений: 

Упражнение 1. «Диалог». Смоделируйте диалог, в котором одну фразу 

нужно произносить с вопросительной интонацией, а другую – с 

утвердительной. 

- ШТЫ – ЖДЫ? 
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- ШТЫ – ЖДЫ! 

Упражнение 2. «Чувства». Произнесите междометия, стараясь голосом 

передать разные чувства: 

Боль: ААА! 

Восторг: ОО! 

Испуг: АХ! 

Отвращение: ФУ! 

3.Упражнения, направленные на усвоение орфоэпических норм: 

Упражнение 1. «Четвертый лишний». Уберите из группы слов лишнее, 

составьте свою цепочку: 

- связала, взяла, приняла, начала; 

- баловать, нефтепровод, недуг, средства. 

4. Упражнения, направленные на формирование и совершенствование 

коммуникативных умений при изучении лексики и фразеологии: 

Упражнение 1. «Жокей и лошадь». 

Обучающиеся делятся на две группы – «жокеи», «лошади». Обе 

группы получают информацию, которую необходимо соотнести с 

содержимым карточек соседней группы. Например, первая группа получает 

карточки с названием слов, вторая группа с их лексическим значением. 

Упражнение 2. «Установите соответствие». Сопоставьте части 

фразеологизмов, дайте толкование фразеологизмов. 

Язык Из погорелого театра  

Яблоку Держать за зубами 

Артист Негде упасть 

5.Упражнения, направленные на формирование и совершенствование 

коммуникативных умений при изучении морфемики и словообразования: 

Упражнение 1. «Словообразовательное гнездо». Составьте из 

перечисленных слов словообразовательное гнездо: бактерия, бактерийный, 

бактериальный, антибактериальный. 
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Упражнение 2. «Морфемный конструктор». Соберите слова, опираясь 

на условия, указанные в таблице. 

От слова 

взять 

корень 

От слова 

взять 

суффикс  

От слова 

взять 

суффикс 

От слова взять 

окончание 

Получившееся 

слово 

сестренка сестрин медицинский дружеский сестринский 

6.Упражнения, направленные на формирование и совершенствование 

коммуникативных умений при изучении морфологии: 

Упражнение 1. «Диаграмма Венна». Изобразите графически общие и 

отличительные морфологические признаки глагола и причастия.  

 

Упражнение 2. «Автобусная остановка».  

Преподаватель определяет круг вопросов, участники разбиваются на 

группы по их количеству и распределяются по «автобусным остановкам». На 

каждой «автобусной остановке» расположен лист бумаги с вопросом по 

изучаемой теме. Группы обсуждают ответ на вопрос и фиксируют ключевые 

моменты на листе бумаги, затем переходят к следующей «автобусной 

остановке», изучают ответ и при необходимости дополняют его. По 

возвращении к своей «автобусной остановке» группа прорабатывает записи и 

определяет участника, который будет представлять материал. По завершении 

преподаватель резюмирует сказанное группами, при необходимости вносит 

коррективы. 

7.Упражнения, направленные на формирование и совершенствование 

коммуникативных умений при изучении синтаксиса: 

Упражнение 1. «Паззл».  
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Обучающиеся в группах получают текст из обрывков фраз. 

Необходимо текст восстановить и ответить на вопросы, например: Почему это 

текст? Каковы его признаки? Каковы главная мысль и идея? и др. 

Упражнение 2. «ПОПС – критика». Обучающиеся кратко и всесторонне 

выражают свою позицию, отражая следующие моменты: 

Позиция (я считаю, что рассматриваемая проблема актуальна …) 

Объяснения (потому что …) 

Пример (могу доказать это на примере …) 

Следствие (исходя из сказанного, делаю вывод, что…) 

Таким образом, использование данного комплекса упражнений на 

занятиях по русскому языку способствует формированию и 

совершенствованию коммуникативной компетентности: развивает мышление 

и умения эффективно взаимодействовать. 

Литература:  

1. Жуков, Ю.М. Диагностика и развитие компетенции в общении 

[Текст]: Спецпрактикум по социальной психологии / Ю.М. Жуков, Л.А. 

Петровская, П.В. Растянников. – М.: Изд-во МГУ. – 1990. – 94 с. 

2. Толикина, Е.А. Развитие коммуникативной компетентности на 

занятиях по русскому языку и литературе [Текст]: учебно – методическая 

разработка для студентов среднего профессионального образования / Е.А. 

Толикина. – Ульяновск: Зебра, 2015. – 50 с. 

3. Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1645 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://base.garant.ru/70188902/8ef641d3b80ff01d34be16ce9bafc6e0/ (дата 

обращения: 25.02.2022). 

4. Меньшикова, В.В. Формирование коммуникативной 

компетентности обучающихся на уроках русского языка [Электронный 

https://base.garant.ru/70188902/8ef641d3b80ff01d34be16ce9bafc6e0/%20(дата
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ресурс]. – Режим доступа: 

http://www2.bigpi.biysk.ru/vkr2018/file/ryail_24_06_2019_02_23_17 (дата 

обращения: 20.02.2022). 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

МЕДИЦИНСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

ПО МЕТОДОЛОГИИ ВОРЛДСКИЛЛС 

Наумова Р.Ю. 

ОГБПОУ «Ульяновский медицинский колледж имени С.Б.Анурьевой» 

г. Ульяновск 

Проблема формирования и оценки современных навыков 

професиональной деятельности – одна из наиболее актуальных в системе 

профессионального образования. Медицина – это сфера деятельности, где 

вопросы качества и его оценки имеют важное значение. 

Движение Ворлдскиллс является одним из инструментов, 

направленных на совершенствование системы среднего профессионального 

образования. 

Однако, движение Ворлдскиллс не должно быть рассчитано только на 

подготовку конкурсантов и проведение конкурсов профессионального 

мастерства, поэтому важной задачей профессиональных образовательных 

организаций является внедрение стандартов Ворлдскиллс в образовательный 

процесс, что помогает успешно решать задачи повышения качества 

подготовки специалистов, даёт больше возможностей для развития общих и 

профессиональных компетенций, совершенствования профессиональных 

умений и навыков, развития профессионального мышления студентов. 

В целях совершенствования механизмов формирования и реализации 

приоритетных направлений профессионально-практической подготовки 

студентов создание многоуровневой системы содействия профессиональному 

становлению личности студентов на основе стандартов Ворлдскиллс в 
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ОГБПОУ «Ульяновский медицинский колледж имени С.Б.Анурьевой» (далее 

– ОГБПОУ УМК) реализуется инновационный проект «Шаг к 

профессиональному мастерству» в рамках Программы развития до 2025 года. 

В рамках реализации данного проекта в профессиональной деятельности 

при подготовке специалистов среднего звена в ОГБПОУ УМК при изучении 

дициплин профессиональных модулей используются стандарты Ворлдскиллс 

по компетенции «Медицинский и социальный уход». 

На сайте Ворлдскиллс Россия размещены учебно-методические 

материалы, которые включают задания по темам профессионального модуля 

«Выполнение работ по профессии «Медицинская сестра» основной 

профессиональной образовательной программы и методики преподавания с 

учётом стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции «Медицинский и 

социальный уход», а также практические занятия. Методические материалы 

используются на занятиях при изучении дисциплины «Выполнение работ по 

профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными». 

Задания включают составление алгоритмов выполнения манипуляций, 

решение ситуационных задач, составление памяток-инструкций для 

пациентов, составление рекомендаций по приёму лекарственных средств, по 

питанию при различных заболеваниях, по физической активности. 

Большое практическое значение имеют онлайн учебно-методические 

курсы по компетенции «Медицинский и социальный уход», которые содержат 

обучающие конспекты и видео-лекции по различным направлениям ухода за 

пациентом. 

Методические материалы Ворлдскиллс разработаны с учётом 

современных технологий и обладают высокой степенью информативности, 

наглядности, эффективности, что позволяет преподавателю повысить качество 

проводимого занятия. 

Отработка практических навыков и умений с использованием 

конкурсных заданий Ворлдскиллс осуществляется в условиях симуляционной 
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лаборатории, организованной в колледже в соответствии с инфраструктурным 

листом национального чемпионата Ворлдскиллс Россия. В процессе такого 

обучения студент оказывается в условиях и ситуациях, максимально 

приближенных к реальным (условия стационара, хосписа, домашнего ухода), 

которые позволяют ему продемонстрировать свои профессиональные знания, 

умения и навыки по общению, обучению, уходу за пациентами с 

нарушенными потребностями. 

Отработка клинических задач в форме кейсов по стандартам 

Ворлдскиллс позволяет студенту представить себя в предложенной ситуации, 

спланировать свои действия, почувствовать их последствия, своевременно и 

грамотно принять решение, что способствует формированию клинического и 

логического мышления, необходимого медицинскому работнику. 

Для оценки практических навыков используются оценочные средства, 

разработанные на основе системы оценивания знаний, навыков и умений по 

станадртам Ворлдскиллс. 

В оценочных материалах Ворлдскиллс каждый аспект подробно 

описывает один из оцениваемых показателей: организация и управление 

работой; коммуникация и межличностные навыки; инновация и творческий 

подход; организация и проведение работы с пациентом; оценка работы с 

пациентом. 

Такая оценка позволяет объективно оценить сформированность 

профессиональных компетенций путём внедрения новых подходов к 

оцениванию практических навыков и умений, и подготовить студентов к 

независимой оценке качества в рамках демонстрационного экзамена и 

аккредитации специалиста. 

Применение стандартов Ворлдскиллс при изучении дисциплин 

профессиональных модулей способствует: 

1. Более глубокому формированию знаний, умений и навыков у 

студентов. 
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2. Получению профессионального опыта без риска для пациента. 

3. Снижению стресса при самостоятельной работе с пациентом. 

4. Возможности обучения управлению рисками при оказании 

неотложной медицинской помощи. 

5. Успешному прохождению процедуры демонстрационного 

экзамена и аккредитации специалиста. 

Важной особенностью методологии Вордскиллс является ориентация 

на формирование «мягких» навыков будущего медицинского работника: 

организованность, собранность, коммуникативность и 

целеустремленность;  

способность организовать своё пространство и время; 

практический опыт решения поставленных задач и самостоятельного 

принятия решений; 

практический опыт общения. 

Профессиональное образование, приобретая деятельностную 

направленность и нацеленность на конкретную профессиональную 

деятельность согласно запросам работодателей, на обеспечение 

конкурентоспособности специалистов, соответственно переходит на 

качественно новый уровень инновационной деятельности. 

Литература: 

1. Медицинский и социальный уход: [Электронный ресурс] // 
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2. Методические материалы по профессии «Медицинская сестра» 

основной профессиональной образовательной программы и методики 

преподавания с учётом стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции 

«Медицинский и социальный уход», 2018 г. 

3. Новые возможности Worldskills для сопоставимой оценки 

результатов в профессиональном образовании. Доклад экспертов Института 

образования НИУ ВШЭ и Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 
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Россия), 2019 г.: [Электронный ресурс] // https://rda.worldskills.ru/project/vet-

international-comparison. 

 

КОНЦЕПЦИЯ ЛИЧНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННОГО  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ  

МЕДИЦИНСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

Остертаг Т.О. 

БПОУ «Чебоксарский медицинский колледж» Минздрава Чувашии 

г. Чебоксары 

Образовательной парадигмой является совокупность теоретических 

предпосылок, которые определяют варианты подходов к построению процесса 

образования и непосредственно образовательную практику (разработку 

педагогических заданий, стилей взаимодействия между участниками). 

В центре образовательного процесса веками стояли знания: давали 

знания и спрашивали знания; их наличие у обучаемого и у педагога, ценилось 

превыше всего. За обладание знаниями ставили высокие баллы, давали 

медали. И до сих пор в школах и вузах на стенах написаны имена лучших 

выпускников, обладателей серебряных и золотых медалей, «красных» 

дипломов. 

Об умениях заговорили намного позже, годах в 60-70-х ХХ в., когда 

стало все отчетливее проявляться противоречие - можно знать, да не уметь. 

Образование должно предвидеть жизненные тенденции и своевременно 

реагировать, компетентно, в соответствии со временем и даже опережая его, 

решать великие вопросы педагогики - зачем? чему? как? человек обучается, 

образовывается и воспитывается. 

Педагоги - новаторы (С.Н. Лысенко, В.Ф. Шаталов, Е.Н. Ильин) в свою 

модель педагогической практики старались внедрить различные 

дидактические концепции: проблемное обучение, программированное 

обучение, оптимизация обучение, развивающее обучение и т. 

https://rda.worldskills.ru/project/vet-international-comparison
https://rda.worldskills.ru/project/vet-international-comparison
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д. Системообразующим фактором их основных методов была уникальность и 

неповторимость личности учащегося. Созданные педагогами-новаторами 

практико-ориентированные системы отличались определенностью и 

целостностью, помогали развитию инициативы и независимости учащихся в 

процессе обучения. Природа личностно ориентированной педагогики 

заключалась в восприятии ученика педагогом как личности, самостоятельной 

и ответственной, как субъекта постоянно развивающегося под 

воспитательным влиянием. В методике личностно ориентированного 

обучения выделяют непосредственное индивидуальное взаимодействие между 

учителем и учеником, целью которого является помощь в овладении 

материалом с использованием средств форм и методов. В данной методике 

обучения любой ученик имеет свое направление развития, которое 

складывается не в направлении от учителя к ученику, а базируется в 

направлении от ученика к учителю.  

Цель личностно-центрированного обучения подразумевает 

ориентировку всех компонентов образования в направлении развития 

личностно-смысловой сущности человека, его интересов, чувств, желаний, 

мотивов деятельности.  

Процесс, реализующий принципы новой образовательной парадигмы, 

предполагает постоянное увеличение времени на самостоятельную и 

практическую работу студентов, что позволит быть активным в творческом 

познании на семинарах, лабораторных, участвовать в дискуссиях, овладевать 

проектными методиками. В целом опыт творческой деятельности разовьет 

необходимые умения наблюдать, классифицировать, использовать символы, 

осуществлять обоснованный выбор, определять, измерять. Практическое 

использование знаний приведет к развитию умений выделять проблему, 

объяснять ее сущность, выявлять причинно-следственные связи, намечать 

пути решения, проводить экспериментальную проверку, моделировать, 

анализировать и выбирать правильное решение. Наряду с этим разовьются 
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коммуникативные умения сотрудничать с другими, планировать и 

разрабатывать эксперимент, делать обоснованные выводы и адекватно 

оценивать полученные результаты. 

Основным из главных дидактических условий личностно-

центрированного сотрудничества педагога и обучающегося является 

субъектизация содержания и оптимизация процесса 

обучения, готовность педагога к реализации информационно-

коммуникационных технологий, интеграция в педагогический процесс 

технологий сотрудничества, создание комфортных образовательных и 

здоровьесберегающих условий обучения, педагогической поддержки, диалога, 

погружения. 

Рассмотрим некоторые формы проведения практических занятий и их 

особенности. Формулировка практических заданий для подготовки студентов 

к семинарскому занятию по содержанию материала не должна отличаться от 

заданий, которые задаются студентам для подготовки к любому 

практическому занятию, но в методическом плане существует одна 

особенность. Она заключается в том, что практические задания для 

подготовки студента к семинару необходимы для более глубокого осмысления 

теории через анализ практики и усвоения теоретических положений, которые 

были предметом дискуссии во время семинара. Во время 

практических занятий чаще всего студенты учатся отрабатывать на практике 

уже известную им теорию. А на семинаре-дискуссии практические задания 

позволяют лучше понять теорию. 

Выбор и структура вопросов для проведения дискуссии 

непосредственно подчиняются выбранной теме. Они должны входить в состав 

основных вопросов плана семинарского занятия, уточняя их. Если же цель 

преподавателя нацелить мышление студентов на теоретический анализ 

проблем, то вопросы для дискуссии должны требовать ответа на основе 

размышлений. 
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Приходя на семинарские занятия, обучающиеся после подготовки по 

прописанным в плане вопросам и задачам рассказывают свое собственное 

мнение. В данном случае только от методики преподавателя будет зависеть, 

сможет ли он сделать так, чтобы студенты без стеснения и без сомнения в 

собственной правоте смогли высказать собственное мнение. Ведь споры и 

дискуссии могут быть только тогда, когда они помогают во время занятия 

высказывать разные точки зрения, что возможно лишь при наличии у 

говорящих своего собственного мнения. Открытое публичное высказывание 

мыслей, которые могут отличаться от мыслей других участников семинара, 

может потребовать от обучающегося смелости и уверенности в том, что его 

мысли поймут, примут, не засмеют, чего, конечно же, многие студенты боятся 

и стесняются. Соответственно, здесь крайне велика роль учителя: то, как он 

поведет и поставит себя, так и будет проходить дискуссия. В данном случае 

главным будет являться педагогический такт при выслушивании ответов и 

высказываний спорящих, но в то же время и активное участие в споре, 

равноправное участие в дискуссии с исключительно положительным 

влиянием на ее ход, без навязывания студентам своего собственного мнения, 

лишь помогая им путем стимулирования их мышления. 

Существуют методические тонкости, необходимые для управления 

дискуссией. В первую очередь, это вопрос о том, что делать, если была 

высказана ошибочная точка зрения, у студента по данной проблеме есть 

искаженное понимание вопроса, явное заблуждение. Часто 

молодые преподаватели сразу стараются исправить положение, сказав за 

студента нужную фразу. Но с методической точки зрения данная тактика не 

является верной. Будет гораздо лучше, если преподаватель обратится ко всей 

группе с вопросом, все ли согласны с высказанным мнением, имеются ли 

уточнения у других студентов по этому вопросу. Данным обращением он 

заставит остальных студентов думать активнее, вовлекая их в процесс 

обсуждение вопроса для исправления ошибок товарища. Также он сохранит 
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самолюбие студента, оградив его от непосредственного упрека в ошибке, 

позволив обучающемуся сохранить чувство достоинства, что позволит 

воспитать в нем чувство уверенности в собственной точке и высказывать ее 

открыто и смело. Теперь он будет уверен, что даже если он и ошибётся, то его 

всегда исправят и помогут понять правильный ответ. А это имеет большое 

воспитательное значение для всех участников дискуссии. 

Также немаловажной методической тонкостью является вопрос о 

времени регулирования семинара-дискуссии. Суть заключается в том, что чем 

ярче дискуссия, тем она интереснее и эффективнее, но зачастую бывает очень 

трудно уложиться во временные рамки учебных часов. Что же делать: 

прервать дискуссию и продолжить обсуждать остальные вопросы по плану 

занятия или же пожертвовать незначительной частью вопросов и 

сосредоточить все внимание на том вопросе, который больше всего вызывает 

дискуссию. Если пойти по первому сценарию, то можно «выполнить план», но 

дискуссия сразу же заканчивается, и обсуждение следующих вопросов 

проходит очень вяло, формально, и не запоминается студентами. Поэтому все 

же с точки зрения психологии более оправдан второй вариант проведения 

семинара, когда преподаватель предпочитает активную дискуссию по одному 

важному вопросу, чем поверхностное изучение всех вопросов из плана 

семинара. 

Для руководства дискуссией необходимо запомнить важное правило: 

никогда не критиковать высказанную точку зрения и тем более не бросать 

упрека в плохом понимании теории или неверности суждений. Учебная 

дискуссия – это как раз выяснение не того, правильна ли теория, а того, кто из 

обучающихся и каким образом понимает практические проблемы с помощью 

теории. Наличие не одной, а нескольких разных мыслей предполагает, что 

среди них есть как верная, так и не совсем верная, не совсем точная 

теоретическая оценка реальности, но во всех суждениях всегда есть доля 

истины, в большем или меньшем количестве, что непременно нужно 
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учитывать и поддержать. Любое несогласие преподаватель должен выразить 

не в категорической форме, он должен стараться сделать так, чтобы все 

участники семинара самостоятельно могли найти неточности, 

неопределенности в выступлении коллег, могли сами при помощи наводящих 

вопросов преподавателя найти логические противоречия в рассуждениях или 

слабо аргументированную позицию. Именно тогда активность обсуждения 

будет сильнее, ярче отстаивание собственного мнения каждым студентом. Это 

станет основным свидетельством глубины усвоения темы, проблемы, 

теоретической идеи, предусмотренной учебной программой. 

Идея метода «мозговой атаки» заключается в поиске ответа 

специалистами на достаточно сложную проблему при помощи активных 

высказываний различных теорий, идей, ассоциаций и предположений, 

которые спонтанно приходят в голову. Далее из всего этого потока 

информации, который был записан на диктофон, при помощи детального 

анализа выбираются идеи, которые могут быть максимально близки к замыслу 

темы мозговой атаки, и используются для дальнейшего более 

детального обсуждения существующих вопросов. Золотым правилом мозговой 

атаки является: ничего из произнесенного участниками разговора не должно 

подвергаться сомнению, должна быть создана максимально свободная 

атмосфера для высказывания любых мнений и идей. Данная психологическая 

свобода позволяет участникам вести себя максимально свободно, не бояться 

неверных реплик. В такой обстановке часто происходит по-настоящему 

активное «брожение умов», появляются самые невероятные идеи, 

большинство из которых совсем не подходят, но все же необходимы, нужные 

идеи рождаются в процессе мозгового штурма. 

За круглым столом чаще всего собираются представители различных 

научных областей для обсуждения какой-либо насущной проблемы. При 

обмене мнениями чаще всего находятся общие точки соприкосновения, 

которые могут стать отправными в поиске окончательных выводов в ходе 
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дальнейшей работы – позволят найти научную истину. В процессе обучения 

студентов метод круглого стола чаще всего применяется для улучшения 

качества восприятия основных теоретических проблем путем рассмотрения их 

с разных точек научных аспектов, с участием специалистов разных профилей. 

В принципе, круглый стол можно реализовать в виде любой формы и 

интегрировать в любой процесс обучения, но необходимо при этом помнить, 

что необходимо понимание важности разностороннего, разноаспектного 

изучения теоретической проблемы с разных позиций на ее практическое 

воплощение в жизнь. Если данной необходимости не существует или она не 

полностью осознается всеми участниками, то круглый стол превратится в 

простой семинар, где каждый будет высказывать свое мнение, а консенсус не 

будет найден. 

Учебная игра является формой проблемного обучения. Отличным 

методом восприятия и изучения проблемы в процессе учебы является игра, 

которая содержит групповые упражнения по поиску решения в условиях, 

воссоздающих реальность. С данной точки зрения игра как активная форма 

учебной деятельности является одной из основных форм организации 

проблемного обучения студентов в учебном процессе вуза. Учебная игра 

сочетает в себе два основных принципа обучения: принцип моделирования 

будущей профессиональной деятельности и принцип проблемности. Процесс 

решения задач в учебной игре должен быть исследовательским. Также очень 

важно, чтобы решение большинства задач могло носить вероятностный 

характер. Повторные проведения в похожих играх формируют у учащегося 

определенные, необходимые навыки. В ходе решения одной из задач 

выявляются проблемы, которые до этого были не заметны, составляется пути 

и вариант их решения, что позволяет расширить кругозор мышления 

студентов. 

Можно составлять комплексы учебных игр, с помощью которых будут 

моделироваться поиски решения задач студентами разных специальностей, 
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изучаться реальные межотраслевые отношения, часто не изучаемые при 

традиционных методах обучения. В качестве центра игрового моделирования 

будущей профессиональной деятельности выступает создание имитационной 

модели, которая, с одной стороны, отражает в себе самые характерные 

признаки и свойства реального объекта, а с другой стороны – наиболее 

максимально позволяет изучить важные стороны различных дисциплин. 

Основная цель игровой деятельности обучающихся триедина, она 

включает в себя получение знаний и навыков, необходимых для будущей 

профессиональной работы; оценка самого себя в играемой роли, что оказывает 

огромное воспитательное значение на студентов; триумф над группой 

соперников. Данное обстоятельство заостряет внимание студентов, делает 

мышление более целеустремленным, следовательно, способствует более 

лучшему пониманию материала. 

В своей практической деятельности преподаватели чаще всего не 

используют методы активного обучения в «чистом виде», а применяют их как 

элементы вкрапления в разные формы занятия (лекции, семинары). Вероятно, 

что несколько разных методов будут применяться одновременно на одном и 

том же занятии. Активные методы обучения должны создавать обстановку, в 

которой взаимодействия между преподавателем и студентами не только будут 

придавать учебным занятиям активный характер в познавательном смысле, но 

и будут превращать их в процесс воспитания. Ведь сущность личностно-

ориентированной педагогики заключается в последовательном отношении 

педагога к воспитаннику как к личности, самостоятельному и ответственному 

субъекту собственного развития и в то же время как к субъекту 

воспитательного воздействия. 
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сфер жизни. В Российской Федерации приняты 12 новых национальных 

проектов по различным базовым направлениям, одними из которых является и 

Здравоохранение, и Образование. Президент В.В. Путин на заседании Совета 

по стратегическому развитию и национальным проектам 24.10.2018 года: 

«...Национальные проекты призваны объединять граждан для достижения 

прорыва. Это необходимо на поворотном, рубежном этапе истории нашей 

страны». Реализация этих проектов не возможна без подготовки кадров, 

необходимых в данных реалиях. Конечно же, одной подготовкой кадров не 

обойтись, этого будет недостаточно, необходимы будут изменения в сфере 

образования и науки. Это основы социально-экономических изменений. 

 На данном этапе развития общества важной составляющей является 

информатизация. В настоящее время происходят глобальные изменения: 

экономика становится цифровой, что приводит исчезновению одних и 

появлению других профессий, увеличивается необходимость в творческом и 

интеллектуальном труде, в результате чего возникнет необходимость в 

изменении работы по подготовке и переподготовке специалистов. Владение 

профессиональными знаниями и навыками, а также умение их эффективно 

применять, инициативность, творческая составляющая, умение 

самостоятельно принимать решения и брать на себя ответственность- всегда 

отличали хорошего специалиста, а для специалиста, работающего во времени 

информитизации и цифровизации общества, необходимо быть также широко 

образованной личностью, владеть основами самообразования и саморазвития. 

Конечно, в процессе изучения данной проблемы можно выявить и различные 

противоречия, например- между потребностями общества в специалистах, 

владеющих современными социально-профессиональными компетенциями 

(социальный заказ общества) и отсутствием возможности подготовки 

образовательными организациями специалистов, возможностями 

образовательной среды и требованиями стандартов.  Однако становится все 

более очевидным, что выполнение системами образования «социального 
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заказа» достигается непропорционально высокой ценой, которую платит 

общество в форме одностороннего, частичного развития человеческих качеств 

и способностей. Более или менее успешно решая тактические задачи 

приспособления индивидов к требованиям рыночной конъюнктуры, сфера 

образования утрачивает свою стратегическую цель и предает забвению свое 

подлинное предназначение. [3] 

 Также можно наблюдать и противоречия между потребностью в 

активном освоении образовательными организациями ситуации социальных 

перемен и недостаточном исследовании возможности гармоничного 

взаимодействия педагогических традиций и инноваций в их неразрывном 

единстве. 

 Возникают и противоречия между социальными и педагогическими 

основаниями смены парадигм в педагогике XXI века, наличием постоянно 

изменяющейся совокупности стандартов и недостаточной проработанностью 

методологических норм, ценностных критериев учета личностных парадигм 

педагога и обучаемого и еще противоречия между потребностью 

инновационных изменений дидактики в педагогике и недостаточной 

проработанностью данного направления в педагогической теории и практике.  

В системе профессионального образования ситуация, на первый взгляд, 

проще. Вместе с тем требования к реализации практико-ориентированной 

подготовки достаточно жестко регламентированы и сформировать требуемые 

компетенции у студентов колледжа возможно только при очень обоснованном 

сочетании электронного и практического обучения. Демонстрационный 

экзамен - показательный процесс, который позволяет достаточно быстро и 

объективно оценить уровень практической подготовки выпускника. То есть 

без дидактического обоснования использование цифровых технологий в 

педагогической практике преподавателей высшего и профессионального 

образования весьма затруднительно. К сожалению, процесс их внедрения 
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происходит достаточно стихийно: возникают идеи, которые сразу же 

пытаются внедрять без какого-либо психолого-педагогического анализа. [2] 

Эффективная система обучения и воспитания связана с 

необходимостью решения целого ряда сложных проблем и задач. Сегодня 

существует необходимость активизации отношения учащихся к процессу 

обучения, стимулирование их критического мышления, развитие творческого 

потенциала - всего того, что способствует активизации жизненной позиции 

человека, без чего не произойдет адаптации к современным социальным 

экономическим условиям, не выработается и умение творчески видоизменять 

эти условия. [3] 

Медицинское образование для специалистов сферы здравохранения не 

должно прерываться, так как постоянно развивающиеся фундаментальные 

медико-биологические науки дают новейшую информацию о тех или иных 

заболеваниях, новые патогенетически обоснованные подходы к лечению, 

профилактике и уходу за пациентами. Означать это может только одно- даже 

самый высококлассный специалист с течением времени может терять 

квалификацию. Конечно, нельзя занижать пользу обучения при повышении 

квалификации, но существует и огромная необходимость непрерывного 

самообразования специалистов сферы здравоохранения, а также возникающей 

внутренней потребности к самообразованию, которую необходимо воспитать 

еще в пору студенчества. 

 Если говорить о подготовке специалистов, находящихся на ступени 

получения образования, то важно отметить, что образовательному 

учреждению необходимо иметь и симуляционное оборудование, и базу для 

прохождения практики-только при условии возможности применения 

теоретических знаний на практике возможно говорить о высоком качестве 

медицинского образования. 

Следует затронуть также и особенности современного медицинского 

образования в разрезе - ФГОС- это сокращение количества часов 
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практических и лекционных занятий по фундаментальным и клиническим 

дисциплина. Крайне мало времени отведено на занятия с симуляционным 

оборудованием. Есть и еще одно направление, которое хотелось бы отметить-

это отсев студентов. Многие молодые люди, приходя получить медицинское 

образование не всегда представляют на сколько это может быть сложно, и, 

сталкиваясь с трудностями в получении медицинского образования не всегда 

готовы продолжать обучение. Образовательное учреждение, стремясь 

сохранить количество студентов, зачастую теряет в качестве получаемых ими 

знаний и навыков. Еще для качества медицинского образования очень важно 

обновить кадры. В медицинские образовательные учреждения должно прийти 

новое поколение преподавателей, креативных, которые были бы и 

профессионалами своего дела, и учеными, и педагогами, любящими 

студентов. Научно-педагогическая школа должна развиваться.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЯХ ПО МДК 02.01.04. 

«СЕСТРИНСКИЙ УХОД ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 

И СОСТОЯНИЯХ В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ»  

НА ОСНОВЕ СТАНДАРТОВ И ПРИНЦИПОВ ДВИЖЕНИЯ WORLDSKILLS 

Перепелова Е. И. 

ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж» 

г. Арзамас 

Тенденции развития современного общества обуславливают 

необходимость формирования педагога нового типа, обладающего творческим 

потенциалом, стремящегося к профессиональному самосовершенствованию. У 

такого педагога возникает потребность в постоянном пополнении знаний, 

формируется гибкость мышления, умение моделировать и прогнозировать 

воспитательно - образовательный процесс. Все перечисленные составляющие 

находят свое отражение и применение в организации практического обучения 

по стандартам и принципам движения WorldSkills. 

Основной задачей образовательной организации является подготовка 

студентов к предстоящей трудовой деятельности и как следствие - 

формирование профессиональных компетенций. В настоящее время, чтобы 

считать образовательный процесс эффективным, не достаточно владения 

алгоритмами манипуляций. Специалист должен обладать способностью 

систематизировать усвоенные знания, практически решать встающие перед 

ними жизненные и профессиональные проблемы, что напрямую зависит не 

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

значимых личностных качеств, обеспечивающих реализацию поставленных 

целей.   

Практические занятия - важная составляющая программы 

профессиональной подготовки специалистов среднего звена. 



Заочная научно-практическая конференция 

«Современные педагогические парадигмы в контексте профессиональной подготовки специалистов 

сферы здравоохранения», 2022 г. 

 

 326 

Содержание практических занятий должно соотноситься с 

требованиями ФГОС СПО по специальности «Сестринское дело», с 

требованиями профессионального стандарта, а также с требованиями 

подготовки высококвалифицированных кадров движения «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia). Учет обозначенных требований 

позволяет на практических занятиях обеспечить формирование необходимых 

компетенций и удовлетворить интересы работодателей в части освоения 

основных и дополнительных видов профессиональной деятельности. 

Разработка практических занятий по МДК 02.01.04. «Сестринский уход 

при различных заболеваниях и состояниях в акушерстве и гинекологии» с 

учетом стандартов WorldSkills предполагает использование разных форм их 

организации и методов обучения. Могут быть предусмотрены мастер-классы, 

тренинги, ролевые и деловые игры, викторины, презентации и т.д. Главным 

принципом проведения занятий является интерактивность, то есть активное 

участие в образовательном процессе каждого обучающегося. Всё это 

позволяет разнообразить учебную деятельность студентов на практических 

занятиях, повысить субъектную позиции обучающихся, создать условия для 

развития у них интереса к проблемам ухода за пациентами с акушерской и 

гинекологической патологией в условиях стационара, амбулаторного приема, 

а так же во время патронажа, формировать навыки работы в команде. 

В содержание практических занятий, как показывает опыт, 

целесообразно включать: 

- изучение нормативных документов и материалов; 

- изучение отчетной документации, основ ее ведения; 

- знакомство с требованиями охраны труда и техники безопасности в 

сфере здравоохранения; 

- практическое ознакомление с условиями, содержанием и 

организацией работы в медицинских организациях; 

- анализ проблемных ситуаций; 



Заочная научно-практическая конференция 

«Современные педагогические парадигмы в контексте профессиональной подготовки специалистов 

сферы здравоохранения», 2022 г. 

 

 327 

- постановку приоритетных задач и планирование ухода с целью их 

достижения; 

- решение задач различного вида, направленных на отработку навыков. 

Подготовка к промежуточной аттестации по МДК 02.01.04. 

«Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях в акушерстве и 

гинекологии» с использованием ситуационных задач, разработанных на 

основе модели конкурсных заданий Чемпионатов WorldSkills, значительно 

повышает качество освоения материала и, в свою очередь, успеваемость. 

Студенты работают в малых группах, поочередно исполняя роли медицинской 

сестры, пациента и эксперта. Работа разбивается на несколько этапов: 

составление плана работы с пациентом, включая тайминг, а так же 

определение приоритетных задач и путей их решения; разработка критериев 

оценки с учетом спецификации; непосредственное проигрывание проблемной 

ситуации; совместное обсуждение и коррекция модели ухода и поиск 

наиболее эффективных путей и способов решения проблем пациента. 

Огромным преимуществом применения данной технологии является 

возможность коррекции легенды пациента, в связи с чем, одна задача может 

сохранять свою уникальность множество раз. В ходе подготовки у студента 

совершенствуются коммуникативные навыки, обобщается и 

систематизируется пройденный материал, повышаются способности к анализу 

и самоанализу, что побуждает обучающихся к поисковой и познавательной 

деятельности. Результатом данной практики является широкий всесторонний 

охват студентом понимания профессии медицинской сестры и готовность 

обучающихся к решению задач широкого профиля. 

Использование принципов и стандартов WorldSkills можно 

рассматривать как инструмент независимой оценки качества медицинского 

образования. Благодаря методическому обеспечению, разработанности 

оценочных процедур, регламентов проведения конкурсов, созданы условия, 

позволяющие выстроить образовательный процесс, обеспечивающий высокий 
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уровень подготовки специалиста среднего звена. Эти преимущества 

позволяют реализовать новую форму проведения государственной итоговой 

аттестации по стандартам Worldskills -демонстрационный экзамен, на высоком 

уровне. 

Демонстрационный экзамен - это процедура, позволяющая студенту в 

условиях, приближенных к производственным, продемонстрировать 

освоенные профессиональные компетенции. Основной принцип 

демонстрационного экзамена - «здесь и сейчас». Внедрение 

демонстрационного экзамена в государственную итоговую аттестацию дает 

возможность обучающимся изучать современные технологии и лучшие 

мировые практики, получать от работодателей предложения о 

трудоустройстве.  

На сегодняшний день проведение демоэкзамена по компетенции 

«Медицинский и социальный уход» осуществляется в образовательных 

организациях в рамках пилотного проекта, не являясь обязательным, но уже в 

ближайшее время данная форма станет основной при проведении 

государственной итоговой аттестации. В связи с этим применение стандартов 

WorldSkills в ходе практического обучения становится неотъемлемой частью 

образовательного процесса. 

Актуальность внедрения стандартов WorldSkills в систему среднего 

профессионального образования обусловлена существующими требованиями, 

предъявленными современным обществом к уровню сформированности 

профессиональных компетенций, навыков при выполнении 

профессиональных задач, направленных на развитие и формирование 

конкурентоспособного специалиста. Активное внедрение в образовательный 

процесс компетентностного подхода, создание условий для формирования у 

обучаемого опыта самостоятельного решения познавательных, 

коммуникативных, организационных, нравственных и иных проблем, 
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составляют основу подготовки обучающегося к участию в конкурсах 

профессионального мастерства. 

 

ПРОБЛЕМА ОПТИМИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

У СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНКОГО КОЛЛЕДЖА С УЧЕТОМ 

ОСОБЕННОСТЕЙ ИХ НЕЙРОДИНАМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

Поскребышева А.И. 

АПОУ УР «Республиканский медицинский колледж Министерства 

здравоохранения Удмуртской Республики» 

г. Ижевск 

Успешность в профессиональном становлении специалистов 

здравоохранения в значительной мере определяются их индивидуально-

типологическими характеристиками. В данной публикации внимание 

акцентировано на проблеме оптимизации обучения студентов медицинского 

колледжа, с учетом их нейродинамических особенностей, что отчасти может 

иметь для педагогического сообщества практическую значимость в 

организации образовательного процесса.  

Деятельность коры головного мозга осуществляется при 

взаимодействии базовых процессов нервной ткани – возбуждения и 

торможения. Разные вариации этих процессов предопределяют 

нейродинамические свойства, описанные еще И.П. Павловым: 

1) сила нервных процессов – проявляется в способности выдерживать 

длительное и концентрированное возбуждение или действие сильного 

раздражителя, не переходя в состояние запредельного торможения; 

2) уравновешенность нервных процессов – соотношение силы 

раздражительного и тормозного процессов. Оба эти процесса могут быть 

развиты одинаково, и тогда говорят об уравновешенной нервной системе. 

Если один процесс выражен больше, чем другой, то говорят о 

неуравновешенном типе нервной системы; 
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3) подвижность нервных процессов – свойство нервной ткани, когда один 

нервный процесс легко и быстро сменяется другим, ему противоположным. 

По этому признаку типы нервной системы можно разделить на подвижные и 

инертные. 

В период 2020-2021 учебного года у 210 студентов первого и второго 

курсов республиканского медицинского колледжа, обучающихся по 

специальностям «Лечебное дело», «Акушерское дело» и «Сестринское дело» 

было проведено исследование некоторых особенностей нейродинамических 

свойств. В качестве диагностического инструментария была применена 

методика «Экспресс-диагностика свойств нервной системы по 

психомоторным показателям» Е.П. Ильина.  

Измерение динамики темпа движений кисти у испытуемых показало, 

что сильный тип нервной системы был выявлен всего у 6,0% студентов. Чуть 

менее трети учащихся (27,0%) имеют средний тип нервной системы. Особое 

внимание следует уделить студентам со средне-слабым (37,0%) и слабым 

типом нервной системы (30,0%). Анализ полученных данных позволил 

предположить, что лишь незначительная часть студентов выдерживает 

интенсивное и (или) продолжительное возбуждение при разных видах 

деятельности (к примеру, интеллектуальной, моторной, коммуникативной). 

Выявлена значимая доля студентов, у которых преподаватель на занятии 

может периодически наблюдать такие, к примеру, признаки утомляемости, 

как: недостаточная устойчивость внимания, затруднения в нахождении 

быстрого ответа, невысокая производительность труда, снижение 

инициативности и познавательной активности, ошибки в работе и т.д.  

Получив диагностические данные, возникает вопрос: каким образом 

можно оптимизировать образовательный процесс, с учетом того, что в 

образовательном пространстве встречаются студенты, имеющие генетически 

предопределенный слабый или средне-слабый тип нервной системы и для них 

свойственно быстрое утомление в результате психического или физического 
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напряжения? Здесь уместно привести описание эксперимента, который в 1955 

году провел исследователь В.С. Мерлин. Им были отобраны две группы 

испытуемых: со слабой и сильной нервной системой, которые должны были 

непрерывно в течение сорока минут вести математический счет в уме. 

Оказалось, что у испытуемых слабого типа, спустя тридцать пять минут, 

наблюдалось понижение продуктивности работы, чего не было у испытуемых 

сильного типа. Однако общая продуктивность за все время эксперимента 

оказалась немного большей у людей со слабой нервной системой. Это 

происходило за счет того, что испытуемые данной группы давали высокую 

продуктивность в начале работы. 

Возвращаясь в современное образовательное пространство, можно 

предположить, что применение дистанционных образовательных технологий 

(далее ДОТ) видится как один из вариантов оптимизации образовательного 

процесса особенно для студентов со слабым и средне-слабым типом нервной 

системы. Так, в АПОУ УР «РМК МЗ УР» ряд лекционных материалов 

осваиваются студентами самостоятельно с помощью ДОТ. С этой целью часто 

применяется учебная платформа Moodle. Формирование же 

профессиональных навыков осуществляется в очном формате. Здесь, к 

дидактическим преимуществам ДОТ можно отнести формирование у 

студентов культуры самоорганизации, самостоятельное определение скорости 

и интенсивности обучения, возможность постоянной актуализации изучаемого 

материала и др. Современная парадигма преподавания предполагает поиск 

различных инструментов, обеспечивающих эффективное обучение. И если в 

образовательном пространстве преподаватели будут учитывать 

нейродинамические характеристики обучающихся, то можно предложить 

следующие рекомендации: контрольные срезы и усвоение учебной 

информации переносить на начальные этапы работы со студентами. Для 

профилактики утомления учащихся целесообразно также организовывать 

паузы в занятиях, которые можно посвятить релевантным теме историям, а 
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также предоставлять студентам информационный материал в разных 

модальностях: визуальному, слуховому, кинестетическому. Безусловно, 

каждый преподаватель с учетом своей личности и специфики преподаваемой 

дисциплины может предложить свои приёмы для оптимизации обучения с 

учетом индивидуально-типологических характеристик студентов. 

Медицинским работникам транслируется идея о том, что в аспекте 

коммуникации приоритетна пациент-ориентированная модель, основанная на 

понимании личности в ее биопсихосоциальном единстве. Видится вполне 

естественным, если также будут учитываться индивидуальные особенности (в 

том числе типологические свойства нервной системы) у будущих 

специалистов здравоохранения в пору их профессионального становления. 

Литература: 

1. Темперамент (Материалы к физиологии и психологии индивидуальных 

различий): Пособие для студентов-психологов с элементами тестового 

контроля знаний. - Е.Ю. Петросян., Ю.И. Савченков, С.Н. Шилов, Изд. 2008.– 

250 с; 

2. Черемушникова, И. И. Психофизиологическое тестирование как способ 

оценки эффективности учебной деятельности студентов /И. И. 

Черемушникова и др. // Вестник ОГУ. – 2011. – № 12 (131). – С. 313–314. 

 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

САМООЦЕНКИ СТУДЕНТА В НОВЫХ  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

Прозорова М.Н. 

КОГПОБУ «Кировский медицинский колледж», 

ФГБОУ ВО «Кировский государственный медицинский университет» 

г. Киров 

В наше время профессиональное образование направленно на освоение 

студентами различных общих компетенций профессионала, являющихся 



Заочная научно-практическая конференция 

«Современные педагогические парадигмы в контексте профессиональной подготовки специалистов 

сферы здравоохранения», 2022 г. 

 

 333 

основой для формирования профессиональной информированности, в 

условиях социально-экономического роста. Таким образом, говоря про 

особенности формирования профессиональной самооценки 

конкурентоспособной личности, мы подразумеваем личностно-

профессиональное развитие, поведенческую и эмоциональную гибкость, а 

также информационную, коммуникативную и проблемную компетентности [1, 

с.234].  

Общие компетенции профессионала – это компетенции, которыми 

должен обладать каждый член общества и которые могут применяться 

каждым работником (профессионалом) в сфере производственных 

(профессиональных) и трудовых отношений. 

В качестве эффективного использования современных технологий нам 

бы хотелось представить программу учебной дисциплины «Введение в 

профессию (специальность): общие компетенции профессионала». По своей 

структуре курс «Введение в специальность: общие компетенции 

профессионала» не является систематическим и сквозным, а состоит из 

отдельных разделов (блоков). Раздел программы курса понимается как 

логически законченная единица содержания образования. Таких разделов 

четыре: «Коммуникативная компетенция профессионала», «Информационная 

компетенция профессионала», «Компетенция профессионала в решении 

проблем», «Эффективное поведение на рынке труда».  

Когда мы говорим о профессиональной самооценке, то понимаем 

отражение своей образовательной, профессиональной истории и организации 

проекта собственного профессионального пути, создание профессионального 

видения себя, как профессионала в будущем. Профессиональная самооценка – 

это колеблющийся механизм, который изменяется, обуславливаясь знанием 

личности о себе и своем мироощущении. 

На занятиях, которые направленны на развитие общих компетенций, 

деятельность обучающегося – это деятельность по разрешению собственных 



Заочная научно-практическая конференция 

«Современные педагогические парадигмы в контексте профессиональной подготовки специалистов 

сферы здравоохранения», 2022 г. 

 

 334 

коммуникативных, информационных и иных проблем. При этом 

преподаватель создаёт такие учебные ситуации, которые порождают (или 

обостряют) противоречия, которые являются движущимися силами 

саморазвития: противоречия между «Я – реальным» и «Я – идеальным», 

противоречия между «Я – реальным» и «Я – зеркальным» (я в глазах других – 

сверстников, родителей), противоречия между «могу» и «хочу». Процесс 

оценки себя в профессии выступает главным механизмом такого 

саморазвития. 

Логика построения учебного занятия включает шаги проектного 

мышления: Шаг 1. Обучающийся выявляет свои проблемы, которые 

появляются во взаимодействии на занятии: это проблемы в области 

коммуникации, использования информационных ресурсов; Шаг 2. 

Обучающийся рефлексирует и понимает свои проблемы, выделяет их суть; 

Шаг 3. Обучающийся переформулирует собственную проблему в задачи 

деятельности на занятии; Шаг 4. Обучающийся творчески, непосредственно на 

практике взаимодействия ищет пути их решения; Шаг 5. Закрепляет 

полученные навыки.  

Логика построения занятия 

Этап в 

работе над 

проблемой 

Цели студента на 

каждом этапе 

Содержание деятельности 
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ы
й
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п

 

Постановка проблемы  Обучающиеся через анализ коммуникативной 

практики на занятии выявляют, рефлексируют 

проблему, вычленяют её суть.  

Педагог формирует мотивацию к работе над 

проблемой, содействует самопознанию и 

саморазвитию. 

Э
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п
о
ст

а
н

о
в

к
и

 

ц
ел

и
 

Постановка целей 

работы на занятии, 

направленных на 

разрешение проблемы. 

Обучающиеся переформулируют проблему в цель 

деятельности, ставят задачи своей деятельности на 

занятии, рассказывают о своих ожиданиях. 

Педагог выполняет роль фасилитатора. 
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Поиск способов 

решения проблемы, 

способов деятельности 

В рамках каждой новой темы педагогом вводятся 

основные теоретические знания и предлагаются 

практические способы решения проблем, способы 

деятельности. 

Обучающиеся творчески, непосредственно в 

практике взаимодействия ищут дополнительные 

способы как пути решения своей проблемы.  
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Отработка 

практических навыков 

и новых способов 

деятельности. 

В рамках каждой новой темы педагог создаёт 

условия для самостоятельной практической работы 

на занятии.  

Обучающиеся осуществляют эксперимент в 

области решаемой проблемы, пробу эффективных 

способов поведения, анализируют их, делают 

выводы, осуществляют повторные пробы, 

закрепляют навыки. 

Э
т
а
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о
ц
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и
 

Анализ степени 

решения проблемы, 

оценка достижения 

цели. 

Обучающиеся рефлексируют достижения 

индивидуальных целей в работе по курсу.  

Они вместе с педагогом проверяют и оценивают в 

условиях занятия приближенных к реальным 

усвоение эффективных способов деятельности. 

 

Каждый раздел программы заканчивается итоговым занятием, на 

котором на практике, которая приближенна к реальной, обучающийся может 

проявить общие компетенции в решении тех или иных задач. Критерием 

достижения планируемых образовательных результатов станет проявление 

обучающимися освоенных способов деятельности и сформированная 

профессиональная самооценка. Итоговой формой оценки результата освоения 

курса является накопительный зачет на основе наблюдения педагога за 

участием каждого в учебных процедурах, самоанализа решения ими 

субъективной проблемы, анализа рабочих тетрадей, отражающих качество 

самостоятельной работы и глубину саморазвития студента, и становление 

профессиональной самооценки.  

Литература: 

1. Зеер Э.Ф. Психология профессионального образования: учебник для 

академического бакалавриата / Э. Ф. Зеер. - 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

Издательство Юрайт, 2019 – 395 с.  
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ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ СО СТУДЕНТАМИ 

МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА  

Пузанова Л. В. 

Кинель-Черкасский филиал ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» 

с. Кинель-Черкассы 

   Современная ситуация в мире по коронавирусной инфекции внесла 

множество изменений в нашу жизнь. Изменился быт, условия труда и отдыха, 

учебы, по-новому расставлены приоритеты. Сохранение здоровья стало 

наиважнейшей проблемой в прямом смысле этого слова. Ограничительные 

меры по контактам стали необходимы.  

   Образование в РФ и прежде предполагало дистанционную форму 

обучения как одну из возможных и эффективных при определенных условиях.  

И вот эти условия наступили. Практически все учебные заведения были 

вынуждены применить ее, в той или иной степени. Перед педагогами встала 

задача - научить студентов отдаленно, без тесного общения, сохраняя качество 

преподавания и его эффективность на высоком уровне. 

   Среди обучающихся Кинель-Черкасского филиала Тольяттинского 

медицинского колледжа имеются студенты с ограничениями здоровья по 

зрению. Образовательный процесс в таких группах имеет массу особенностей. 

Возможность видеть у них или отсутствует, или значительно снижена, 

поэтому выбор дистанционных методов обучения очень невелик.   

   WhatsApp – популярная бесплатная система мгновенного обмена 

текстовыми сообщениями для мобильных и иных платформ с поддержкой 

голосовой и видеосвязи. Позволяет пересылать текстовые сообщения, 

изображения, видео, аудио, электронные документы и даже программные 

установки через Интернет [6]. 

  Приложение WhatsApp имеет определенные преимущества. Одним из 

которых, несомненно, является его доступность. Достаточно иметь телефон 

или планшет с установленным приложением. С его помощью можно 
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рассылать материал в группу – аудио, видео, фото, документы. Приложение 

позволяет быстро получить обратную связь со студентами в виде голосового 

сообщения или видеосвязи. При необходимости провести индивидуальный 

или групповой контроль знаний, объяснение материала, вызывающего 

затруднения, проконсультировать студентов, которые по ряду объективных 

причин отсутствовали на занятии.  

  Учебная дисциплина ОП.07 Основы неврологии для студентов-

массажистов особенно важна. Ведь больные неврологического профиля – их 

постоянные будущие пациенты. Кроме того, наши массажисты сами являются 

инвалидами по зрению, и многие из них потеряли его по причине заболеваний 

центральной нервной системы. Поэтому интерес к дисциплине всегда 

высокий, а качество получаемых знаний должно быть по возможности 

максимальным.  

Занятия по основам неврологии проходили в 1 семестре 2 курса 

согласно расписанию. Урок начинался с голосового сообщения от 

преподавателя, отправленного в закрытую группу, зарегистрированную в 

приложении WhatsApp. Справедливости ради нужно отметить, что 

использование приложения подсказали сами студенты. Преподаватель 

приветствовал студентов, просил подтвердить их присутствие на занятии, 

студенты присылали голосовые сообщения. Затем называлась тема лекции, 

обозначалась ее актуальность. Для контроля исходного уровня знаний 

проводился фронтальный опрос также в голосовых сообщениях в группе. 

Студенты поправляли и дополняли ответы друг друга, преподаватель 

проводил коррекцию. Затем начитывался материал лекции. При этом студенты 

имели возможность не только прослушать его, но и записать на диктофон. На 

следующем этапе происходило обсуждение полученной информации, 

студенты выполняли задания по теме лекции. На заключительном этапе 

подводились итоги, выставлялись оценки, студенты получали домашнее 

задание. Еще одной особенностью проведения таких занятий стало 
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дополнительное индивидуальное или групповое консультирование студентов 

по теме лекции. Вопросы, как правило, появлялись в вечернее время при 

заучивании материала.  

Конечно, есть и минусы дистанционной формы обучения. Среди 

данного контингента студентов – это отсутствие прямого контакта, 

зависимость от технических возможностей. Со стороны преподавателя - 

возрастающая нагрузка, увеличение времени на подготовку к занятию, 

проверку уровня усвоения материала. Но успех был достигнут - все студенты 

группы аттестованы и успешно сдали экзамен по предмету. 

   Выводы 

   1. Применение дистанционных форм обучения в образовании в 

настоящее время – вынужденная мера. Она позволяет максимально разобщить 

студентов, преподавателей и других участников учебного процесса. Главная 

цель – предупредить распространение инфекции, а, как известно, жизнь и 

здоровье – главная ценность человека. 

   2. В сложившихся условиях преподаватель обязан приложить 

максимум усилий к поиску эффективных способов и методов проведения 

занятий. При этом необходимо учитывать индивидуальный подход к 

контингенту.  

   3. Приложение WhatsApp является одним из наиболее доступных 

способов проведения теоретических занятий среди слабовидящих и незрячих 

студентов. 

Литература: 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

Рачкова И.Н. 

ГАПОУ «Казанский медицинский колледж» 

г. Казань 

XXI век — век высоких компьютерных технологий. Современный 

ребёнок живёт в мире электронной культуры. Роль педагога в 

информационной культуре – стать координатором глобального 

информационного потока. Учитель, идущий в ногу со временем, сегодня 

психологически и технически готов использовать информационные 

технологии в преподавании.  

Компьютерные (новые информационные) технологии обучения – это 

процесс подготовки и передачи информации обучаемому, средством 

осуществления которых является компьютер. В практике информационными 

технологиями обучения называют все специальные технические технологии, 

использующие информационные средства (компьютер, аудио, кино, видео). 

Любая педагогическая технология – это информационная технология, так как 
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основой технологического процесса обучения являются получение и 

преобразование информации [2,с.14].  

Применение информационных технологий в процессе обучения 

повышает общий уровень учебного процесса, усиливают познавательную 

активность учащихся. Конечно, для этого педагогу необходимо овладеть 

рядом важных умений, таких как: технические-умения, необходимые для 

работы на компьютере в качестве пользования стандартного программного 

обеспечения; методические-умения, необходимые для грамотного обучения 

школьников; технологические-умения, необходимые для грамотного 

использования информационных средств обучения на разных уроках [2,с.14]. 

Компетентное использование современных технологий преподавателем 

увеличивает педагогическое воздействие на формирование творческого 

потенциала учащегося. Для повышения эффективности применения 

новых инфокоммуникационных технологий в учебном процессе необходимо 

повышать качество электронных учебных пособий и программного 

обеспечения, для чего необходимо развивать научно-техническое 

сотрудничество университетов по этой проблематике. Постепенное 

накопление образовательных информационных ресурсов и инновационных 

технологий займут достойное место в образовательном процессе, и станет 

возможным формирование на их основе разного уровня программ подготовки 

и переподготовки специалистов. 

Целе៲сооб៲разн៲ость применения компьютерных техн៲олог៲ий в 

образовательном проц៲ессе определяется тем, что с их помо៲щью эффективно 

реализуется таки៲е дидактические принципы как дост៲упно៲сть, наглядность, 

сознательность, акти៲внос៲ть и т.д. [1,с.32]. 

Благодаря использованию комп៲ьюте៲рных технологий появляется 

возм៲ожно៲сть построения открытой сист៲емы образования. Совершенствуются 

мето៲ды и технологии форм៲иров៲ания содержания образования. Сист៲ема 

образования становится боле៲е гибкой, за счет авто៲мати៲заци៲и многих 
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рутинных проц៲ессо៲в, ее реакция на изме៲нени៲я в окружающем мире 

уско៲ряет៲ся. Современные методы орга៲низа៲ции учебного материала повы៲шают 

эффективность его испо៲льзо៲вани៲я, а внедрение комп៲ьюте៲рных технологий 

дает возм៲ожно៲сть выбора оптимального набо៲ра технологий для орга៲низа៲ции 

образовательного процесса, повы៲шает៲ся оперативность и адек៲ватн៲ость 

механизмов управления сист៲емой образования. 

Во-перв៲ых – использование информационных техн៲олог៲ий, таких как 

Инте៲рнет в процессе обуч៲ения.  Доступность и возм៲ожно៲сть выхода учащихся 

в Инте៲рнет студентам на прак៲тиче៲ских занятиях, с цель៲ю использования 

информационных ресу៲рсов, таких как: элек៲трон៲ные учебники, свободной 

энци៲клоп៲едии (wikipedia). 

Вторая реко៲менд៲ация –проведение он-лайн лекц៲ий между 

преподавателями сред៲них и высших учеб៲ных заведений городов Росс៲ии.  К 

примеру, пров៲еден៲ие лекции, семинаров и прак៲тиче៲ских заданий по 

дисц៲ипли៲нам   специальности. Это обес៲печи៲вает возможность общения с 

учен៲ыми ведущих университетов стра៲ны. 

Компьютерные технологии откр៲ываю៲т возможность преподавателям 

отка៲зыва៲ться от свойственных трад៲ицио៲нном៲у обучению рутинных видо៲в 

деятельности преподавания, пред៲оста៲вив ему возможность испо៲льзо៲вать 

интеллектуальные формы труд៲а, освобождая от изло៲жени៲я значительной 

части учеб៲ного материала. Использование новы៲х технологий дает 

возм៲ожно៲сть обучающемуся не толь៲ко лучше выучить пред៲мет, и научится 

влад៲еть полученными навыками. 

Пере៲ход современного общества к инфо៲рмац៲ионн៲ой эпохе своего 

разв៲ития вызывает в каче៲стве одной из осно៲вных задач, стоящих пере៲д 

образованием, формирование осно៲в информационной культуры буду៲щего 

специалиста. Понятно, что инфо៲рмац៲ионн៲ая культура является одни៲м из 

слагаемых обще៲й культуры. Наиболее суще៲стве៲нным៲и ее атрибутами 

приз៲нают៲ся "глубокое, осознанное и уваж៲ител៲ьное отношение к насл៲едию 
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прошлого, способность к твор៲ческ៲ому восприятию и прео៲браз៲ован៲ию 

действительности в той или иной жизн៲енно៲й сфере" [2,с.15]. 

 В конт៲екст៲е такого понимания куль៲туры для становления учит៲еля как 

личности прос៲то необходимо его прио៲бщен៲ие к информационно-

комм៲уник៲атив៲ным возможностям современных техн៲олог៲ий, овладение 

информационной куль៲туро៲й, открывающей ему и его учен ៲икам путь к 

дост៲ижен៲ию одной из глав៲ных целей образования: от диал៲ога людей и куль៲тур 

через выявление и разв៲итие творческого потенциала личн៲ости прийти к 

взаи៲мном៲у обогащению и прод៲укти៲вном៲у взаимодействию человеческих 

сооб៲щест៲в. Поэтому информационная куль៲тура члена современного 

инфо៲рмац៲ионн៲ого общества может быть пред៲став៲лена как часть 

проф៲есси៲онал៲ьной и общей куль៲туры человека, связанная с ними един៲ыми 

категориями (культурой мышл៲ения, поведения, общения и деят៲ельн៲ости).  

Информационная культура учащ៲ихся формируется внутри 

обра៲зова៲тель៲ной сферы информационного обще៲ства, фундаментом которой 

явля៲ется общее среднее обра៲зова៲ние, составляющим которого явля៲ются 

обучение, воспитание и разв៲итие учащегося. Поэтому совр៲емен៲ное общее 

среднее обра៲зова៲ние немыслимо без испо៲льзо៲вани៲я современных технологий 

во всех сфер៲ах жизни.  

Информатизация обра៲зова៲ния и развитие инфо៲рмац៲ионн៲ого общества 

тесно взаи៲мосв៲язан៲ы. С одной стор៲оны, становление информационного 

обще៲ства существенно влияет на прон៲икно៲вени៲е информационных 

технологий во все сфер៲ы образовательной деятельности, с друг ៲ой стороны 

именно инфо៲рмат៲изац៲ия образования, способствует форм៲иров៲анию 

информационной культуру член៲ов общества и спос៲обст៲вует его 

информатизации [2,с.14].               

Литература: 

1. Зигунова А.С.Использование информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе/А.С. Зигунова, Москва, 2019. – 32 с. 



Заочная научно-практическая конференция 

«Современные педагогические парадигмы в контексте профессиональной подготовки специалистов 

сферы здравоохранения», 2022 г. 

 

 343 

2. Кукушин В. С. Информатизация образования / В.С. Кукушин,  

Ростов на Дону, 2018. - 14-15 с. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (IT) В 

СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Романова О.Е., Котикова Е.А. 

ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж» 

г. Арзамас 

В постиндустриальном обществе информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) кардинально меняют повседневную жизнь людей, делая 

товары и услуги более доступными, а процесс обработки и обмена 

информацией - более эффективным. В сфере профессионального образования 

навыки работы с компьютером в настоящее время очень востребованы. 

Благодаря этому, студенты имеют дополнительный потенциал для освоения 

образовательной программы, сочетая цифровые технологии и 

информационные ресурсы в глобальном информационном образовательном 

пространстве. 

Актуальность темы обоснована тем, что применение информационных 

технологий (Information Technology – IT) в образовании призвано 

содействовать повышению качества, эффективности и доступности 

профессионального обучения. Возможность взаимодействия через сеть 

Интернет имеет дополнительный потенциал для преподавания и обучения, 

сочетая цифровые технологии и информационные ресурсы в глобальном 

информационном образовательном пространстве.  

IT могут положительно влиять на обучение только при условии, когда 

педагоги обладают цифровой грамотностью и понимают, как интегрировать 

их в образовательную программу. В ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский 

колледж» используется разнообразный набор IT инструментов для общения, 

создания, распространения, хранения и управления информацией. 
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В образовательной системе используется модель «перевернутого 

класса» (интерпретация дистанционной формы обучения), предполагающая 

просмотр лекций обучающимися дистанционно и во время очного обучения 

для выполнения интерактивных упражнений.  

Современными исследователями отмечается, что в процессе внедрения 

IT особое значение приобретает соответствующая компетентность 

педагогических кадров. Когда преподаватели обладают цифровой 

грамотностью и обучены использованию IT, соответствующие подходы могут 

привести к более высокому уровню мышления обучающихся, способствовать 

развитию творческого и индивидуального потенциала, чтобы сформировать 

собственное понимание, концепцию восприятия ими информационных 

данных для адаптации к текущим технологическим изменениям в обществе и 

экономике, что соответствует требованиям современной системы 

здравоохранения.  

Преподаватели ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж» 

систематически повышают профессиональную квалификацию по программе 

«Инновационные педагогические технологии», осваивают новые IT ресурсы, 

активно внедряют их в профессиональную деятельность, применяя на 

теоретических и практических занятиях.  

В рамках применения IT в образовании наиболее эффективны средства, 

программы и приложения, которые развивают навыки мышления более 

высокого порядка и предоставляют обучающимся возможность проявлять 

творческие и индивидуальные способности. К примеру, интерактивные доски 

позволяют отображать, обрабатывать, перемещать, копировать проецируемые 

компьютерные изображения и другие данные, компьютерное тестирование, 

как метод проверки уровня знаний, широкое применение демонстративного 

материала, например, презентации. 

Электронные книги (а также планшеты) рассчитаны на применение, 

как в индивидуальном, так и в коллективном порядке. Они являют собой 
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электронные устройства, которые могут хранить сотни книг в цифровом виде, 

упрощая систему передачи знаний посредством чтения (визуального 

восприятия и интерпретирования информации). Особенности электронных 

книг, которые могут способствовать позитивному использованию, включают в 

себя их портативность и длительное время автономной работы, реакцию на 

текст и способность определять неизвестные слова. Кроме того, многие 

учебники доступны бесплатно в электронных библиотеках.  

Также следует выделить такую многоаспектную вариацию применения 

IT в профессиональном образовании, как дистанционное обучение. Данный 

вид предусматривает учебную аудиторию (пространство обучения), не 

зависящую от дислокаций.  

Цифровая культура и цифровая грамотность, как преподавателя, так и 

обучающегося, предполагает изменения жизненной ситуации, работы, 

организации процесса обучения, а также влияние компьютерных технологий 

на формирование и распространение знаний с помощью глобальной сети. В 

целом, цифровая грамотность – это навыки поиска, распознавания и 

производства информации, а также критическое использование новых средств 

массовой информации для полноценного участия в жизни общества, что стало 

важным фактором для разработки образовательных программ посредством IT, 

особенно в современных условиях.  

Успешное внедрение IT в образовательный и воспитательный процесс 

колледжа требует интеграции соответствующих средств и методологий 

обучения в образовательные программы.  

Использование IT имеет еще одно значительное преимущество перед 

стандартными (традиционными) методами обучения, которое заключается в 

индивидуализации для каждого обучающегося предоставления 

информационных данных, повышение мотивации и интереса к качественному 

овладению знаниями. 
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Мобильные и компьютерные устройства также могут предлагать 

программы (приложения), которые предоставляют дополнительную 

поддержку обучающимся с особыми потребностями, с такими функциями, 

как: упрощенные экраны и инструкции, последовательное размещение меню и 

функции управления, графика в сочетании с текстом, аудио-обратная связь, 

умение задавать темп и уровень сложности, адекватная и однозначная 

обратная связь и простое исправление ошибок. 

Приведенные факты свидетельствуют о необходимости использования 

в образовательном и воспитательном процессах, при подготовки специалистов 

сферы здравоохранения, IT технологий. Базы медицинский данных, 

современные методы исследования и лечения, лабораторная диагностика, 

возможность удаленных консультаций определяют требования к будущим 

медицинским работникам – это грамотность, аккуратность, профессионализм 

и работоспособность, владение набором программ, позволяющих 

оптимизировать рабочее время. 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПАРАДИГМЫ  

В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ В ПРОЦЕССЕ 

ИЗУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ В МЕДИЦИНСКОМ 

КОЛЛЕДЖЕ 

Рысина О.И., Родькина Е.П. 

ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж» 

г. Арзамас 

Целью и критерием качества подготовки выпускников медицинского 

колледжа является определение их профессиональной компетентности. 

Профессиональные знания и профессиональные умения как компоненты 

профессиональной компетентности формируются, главным образом, в 

процессе изучения общепрофессиональных и специальных дисциплин. 

Общеобразовательные дисциплины также содержат в себе элементы 
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профессиональных знаний и умений, необходимых медицинскому работнику. 

В частности, математика позволяет формировать некоторые 

профессиональные компетенции будущего медработника. 

В требованиях к результатам освоения основной профессиональной 

программы ФГОС СПО по специальности «Сестринское дело» сказано, что 

медицинская сестра должна обладать профессиональными компетенциями, 

включающими в себя способность самостоятельно оценивать состояние и 

потребности пациента, вести правильное наблюдение за ним и принимать 

обоснованные ответственные решения.  

Для развития профессиональных компетенций могут применяться самые 

разнообразные методики. Особое внимание следует уделять межпредметным 

связям, т.е. знаниям, выходящим за рамки одного предмета. 

Будущей медицинской сестре необходимо знать метрическую систему 

единиц для правильного расчета количества таблеток и капсул, объема 

лекарственного средства для различного вида инъекций, уметь вычислять 

дозы при парентеральном введении лекарственных средств, скорость 

внутривенного введения лекарственных средств и многое другое.  

Решение профессионально ориентированных задач является основным 

средством реализации межпредметных связей при изучении дисциплины 

математика в медицинском колледже. Профессионально ориентированная 

задача – это задача, условие и требование которой определяют собой модель 

некоторой ситуации, возникающей в профессиональной деятельности 

медицинской сестры, а исследование этой ситуации средствами математики 

способствует формированию профессиональной компетентности будущего 

специалиста. 

Так, студенты в курсе «Технология простых медицинских услуг» 

изучают тему «Разведение лекарственных препаратов». Для освоения 

практических навыков по этой теме им необходимо определять цену деления 

шприца, уметь переводить единицы из одной системы измерения в другую, 
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знать понятия «проценты» и «пропорции», уметь решать задачи на 

нахождение процентов от числа и числа по его процентам, составлять 

пропорцию и находить неизвестный член пропорции.  

Одним из важных разделов, изучаемых в математике, является 

медицинская статистика − наука о математических методах систематизации 

данных для решения научных и практических задач. Она дает студентам 

базовые знания и навыки статистического анализа, количественной оценки 

вероятностей различных явлений. К этой дисциплине предъявляются 

следующие требования: 

− студенты должны решать типовые задачи и адекватно использовать 

методы математической статистики; 

− уметь вычислять точечные и интервальные оценки параметров 

генеральной совокупности по выборке; 

− графически представлять статистическое распределение. 

Таким образом, медицинская статистика находится в тесном 

взаимодействии с развитием и достижениями математической статистики, а 

также информатики и информационных технологий.  

Информатика выходит за рамки узкой технической дисциплины, 

относящейся к средствам вычислительной техники и информационных 

технологий. Ее центральная роль заключается в предоставлении своего 

аппарата и понятийной базы другим естественным, общественным и 

техническим дисциплинам, в том числе и медицине. 

Медицинская информатика (МИ) – стремительно развивающаяся на 

стыке наук область знаний, поставляющая медицине ценнейшие технологии. 

Медицинская информатика – наука, изучающая закономерности 

информационных процессов в медико-биологических системах и способы 

внедрения информационных технологий в медицинскую практику. 

Мединформатика – это прикладная медико-техническая наука, являющаяся 

результатом перекрестного взаимодействия медицины и информатики.  
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Медицинская информатика – это разработка и оценивание методов и 

систем для получения, обработки и интерпретации данных пациентов с 

использованием знаний, полученных в ходе научных исследований. Данная 

дисциплина является одновременно и наукой, и искусством, напоминая этим 

классическую медицину. Подобно тому, как столетие назад вошли в медицину 

лучевые методы, информационные технологии стали сегодня необходимым и 

одновременно доступным инструментом для медицинских исследований и 

клинической практики. МИ поставляет ценнейшие диагностические 

технологии. 

Изучение медицинской информатики включает:  

− определение предмета медицинской информатики и роли 

информационных систем в современной медицине; 

− исследование особенностей медицинской информации, проблем 

информационного поиска; 

- рассмотрение методов вычислительной диагностики (рентгеновской, 

ультразвуковой и магнитно‐резонансной компьютерных томографий и др.), а 

также распознавание и визуализацию анатомических объемов как высшего 

достижения информационных технологий. 

На практических занятиях отрабатываются навыки пользователей 

имеющихся компьютерных программ по медицине, проводятся представление 

и защита презентаций, подготовленных самими студентами. 

Межпредметные связи играют важную роль в решении задач 

всестороннего развития личности, являются фактором обобщения знаний и 

способов учебно-познавательной деятельности студентов. Реализацию 

межпредметных связей с другими клиническими дисциплинами определяют 

как осуществление прикладной и практической направленности обучения, 

главным образом, через решение задач. 

Они являются приоритетом в повышении практической и научно-

теоретической подготовки студентов. С помощью многосторонних 
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межпредметных связей закладывается фундамент для комплексного видения, 

подхода и решения сложных проблем реальной действительности.  

 

УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК 

НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА 

Рыжкина Н. В.  

ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж» 

г. Белорецк 

Подготовка конкурентоспособного специалиста в учреждениях 

среднего профессионального образования – одна из ключевых задач 

современного образования. В статье обосновывается использование 

инновационных технологий в формировании общих и профессиональных 

компетенций у обучающихся медицинского профиля, позволяющие им 

успешно социализироваться на рынке труда. Введение в образовательный 

процесс ФГОС СПО поставило перед учреждениями профессионального 

образования ряд проблем по выполнению требований, среди которых можно 

выделить проблему выбора технологий и методов обучения, дающих 

возможность формировать у студентов общие и профессиональные 

компетенции. Постоянно изменяющиеся требования работодателей, 

вызванные появлением новых производственных технологий, требуют 

изменения содержания обучения в средних профессиональных заведениях. В 

этой связи образовательными учреждениями совместно с работодателями 

разрабатываются и корректируются набор требуемых профессиональных 

компетенций по подготовке будущих специалистов, вводятся новые 

дисциплины и программы подготовки студентов. Все это оказывает влияние 

на систему практической подготовки студентов, а внедрение современных 

образовательных и информационных технологий позволяет готовить 

конкурентоспособных и востребованных специалистов на рынке труда. Таким 
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образом, средние профессиональные учебные заведения должны учитывать 

изменения особенностей бытия, труда и роли человека в условиях новой, 

технически и информационно насыщенной реальности, прививать будущему 

специалисту общие и профессиональные компетенции [3]. 

В условиях СПО к способам формирования вышеперечисленных 

компетенций правомерно отнести участие в научно-практических 

конференциях разных уровней, выполнение совместных учебно-практических 

и исследовательских заданий, общественных мероприятиях, посвященных 

Аккордным Дням. Примером этого стало проведение межведомственной 

студенческой научно-практической конференции, посвященной всемирному 

дню борьбы с туберкулезом. Поддерживая политику правительства РФ в году 

борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями проведена межведомственная 

студенческая научно-практическая конференция, посвященная Всемирному 

дню борьбы с инсультом. 

Учебно-исследовательская работа представляет собой комплекс 

мероприятий учебно-исследовательского характера, который осуществляется 

для оптимизации учебно-воспитательного процесса. Он обеспечивает 

обучение студентов самостоятельной деятельности в области избранной 

специальности. Результаты учебной деятельности находят отражение в 

курсовых и дипломных работах, в выступлениях на научно-практических 

конференциях, сборниках, разработанных студентами, методических пособиях 

преподавателей.  

Исследовательская работа – это один из способов формирования общих 

и профессиональных компетенций студента. Она позволяет актуализировать 

знания по определенной теме, сформировать умение работать с информацией, 

расширить способы деятельности, развивать самостоятельность, контроль и 

самоконтроль. В процессе исследовательской работы студенты приобретают 

следующие умения: общаться с разными людьми во время проведения 

анкетирования и тестирования; выполнять измерения и представлять их в виде 
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таблиц, графиков, диаграмм; описывать и интерпретировать результаты 

наблюдений; делать выводы и обсуждать результаты; выступать на научных 

конференциях разного уровня.  

Исследовательская деятельность студентов - вид интеллектуальной 

деятельности, предоставляющая студентам возможности размышлять, 

сопоставлять разные точки зрения, формулировать и аргументировать свою 

точку зрения, опираясь на знания, собственные наблюдения, свой и чужой 

опыт. Исследовательская работа состоит из нескольких этапов.  

Подготовительный этап. На этом этапе предполагается формирование и 

развитие у студентов навыков осуществления учебного исследования. Учебно-

исследовательская работа может быть организована как индивидуально, так и 

в группах студентов с целью обеспечения более осознанного и глубокого 

усвоения учебного материала, приобретения студентами начальных навыков 

исследовательской работы. В процессе коллективной работы над 

исследованием формируются такие качества личности, как умение работать в 

коллективе, брать на себя ответственность за выбранное решение, 

анализировать результаты деятельности, чувствовать себя членом команды, 

подчинять свой темперамент, характер, время интересам общего дела.  

Непосредственная работа над исследованием. Первоначально 

намечается ход исследования, рабочая формулировка темы, собирается 

информация по проблеме исследования, создается база данных (отрывки 

текстов, цитаты, библиография, иллюстративный материал). Далее студент 

под руководством педагога определяет структуру исследовательской работы: 

обозначает актуальность проблемы; формулирует цель, задачи; определяет 

объект и предмет исследования; выбирает методы и методики, необходимые 

для осуществления исследования. На следующем этапе студент проводит 

литературный обзор по проблеме исследования и приступает к описанию его 

этапов, что в дальнейшем составит основную часть исследования. При этом 
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объясняем студентам, что все предложенные ими мысли, новые идеи и 

информация должны быть доказаны.  

На заключительном этапе подводим итоги: формулируются результаты 

исследования; делаются выводы; анализируются итоги работы. В процессе 

оформления результатов исследования выявляются недоработки и намечаются 

пути их устранения, готовится необходимая документация, определяются 

формы его презентации. Главная наша задача на этом этапе – организовать 

процесс выявления и устранения недостатков выполненного проекта, оказание 

помощи в организации его презентации. Кроме того, на данном этапе 

уточняется и окончательно формулируется тема исследования. Презентация 

исследования – это публичная зашита. Публичная защита предоставляет 

студентам возможность продемонстрировать уровень развития 

исследовательских компетенций [2]. 

Таким образом, учебно-исследовательская работа является важным 

инструментом и средством формирования будущего специалиста. 

Самостоятельная и исследовательская работа в нашем колледже органично 

вошли в учебный процесс и позволяют готовить профессионалов своего дела в 

современных условиях. Понятие «компетенция» это совокупность 

взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, способов 

деятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и 

процессов и необходимых для качественной продуктивной деятельности по 

отношению к ним. Понятие «исследование» рассматривается в словарях как 

процесс выработки (формирования) новых знаний, один из видов 

познавательной деятельности; как творческий процесс изучения объекта или 

явления с определенной целью, но с изначально неизвестным результатом; 

основным критерием исследовательской работы является получение 

объективно новых знаний. Анализ и интеграция понятий «компетенция» и 

«исследование» позволили определить исследовательскую компетенцию как 

совокупность знаний и умений в определенной области, наличие 
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исследовательских умений, наличие способности применять эти знания и 

умения в конкретной деятельности. Исследовательские умения включают в 

себя умения видеть и решать проблемы на основе выдвижения и обоснования 

гипотез, ставить цель и планировать деятельность, осуществлять сбор и анализ 

необходимой информации, выбирать наиболее оптимальные методы, 

выполнять эксперимент, представлять результаты исследования. 

Следовательно, участие студентов в учебно-исследовательских работах, дает 

возможность качественно подойти к написанию дипломных работ и 

выпускных квалификационных работ. Таким образом, в настоящее время 

необходимо подготовить студента, обладающего исследовательской 

компетенцией как неотъемлемой характеристикой качественного выполнения 

им своих профессиональных функций [1].  
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ЛИЧНОСТНО - ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ 

Ряписова Л.В. 

Балашовский филиал ГАПОУ СО «СОБМК» 

г. Балашов 

Проблема недостаточности кадров медицинских работников приобрела 

масштабный характер. Потребности государственного сектора 

здравоохранения в специалистах среднего звена тесно связаны с 

профессиональной подготовкой и трудоустройством этих специалистов. 

Низкий уровень социально-экономического статуса молодого специалиста, 

сложности процесса профессионального самоопределения в начале трудовой 

деятельности, психологические и чисто физические трудности являются 

значимыми проблемами для молодых специалистов. Ежегодно медицинские 

колледжи и училища страны выпускают около 63 тысяч специалистов, из них 

90-95% выпускников быстро находят работу по специальности. Однако к 

концу первого года трудовой деятельности подавляющее большинство 

покидают ее, в отрасли остаются работать не более 20%.  

В условиях продолжающегося реформирования системы образования 

важной задачей становится подготовка специалистов нового уровня, в 

соответствии с изменившимися требованиями рынка труда. При этом системе 

среднего медицинского образования необходимо не только сохранить и 

развить особенности, но и достигнуть принципиально нового уровня 

эффективности, позволяющего обеспечить потребности страны в 

высококвалифицированных специалистах-медиках. В связи с этим 

активизировались исследования педагогического сопровождения, 

педагогического обеспечения профессионального образования, 

ориентирующиеся на закономерности развития личности и ее интересов. 

Исследования показывают, что большое значение в формировании личности 

будущего медицинского профессионала имеют грамотно организованное 
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педагогическое сопровождение в условиях профессиональной подготовки. 

Демократизация, стандартизация, технологизация, информатизация – 

процессы, происходящие в медицинском образовании, предъявляют весьма 

высокие требования к будущим медицинским работникам. Один из активно 

дискутируемых вопросов в современной педагогике профессионального 

образования - вопрос о педагогических парадигмах, являющихся основой 

учебно-воспитательного процесса. 

В педагогике понятие «парадигма» выступает одним из ключевых 

понятий и определяется как концептуальная модель образования, которая 

воплощается в научной практике на данном этапе. Каждая из существующих 

парадигм отвечает тому или иному восприятию мира и педагогических 

объектов, пониманию их существа, наличных педагогических ценностей, 

построению учебно-воспитательного процесса. Необходимость в новой 

образовательной парадигме возникает в связи с переходом к новому типу 

мышления, деятельности, новым способам преобразования действительности. 

Главной чертой новой парадигмы образования становится переход от 

концепции приобретения знаний, умений и навыков, необходимых для 

деятельности в определенных условиях, заданных квалификационной 

характеристикой, к концепции личностно-ориентированного образования. 

Новая концепция предполагает достижение такого уровня профессиональной 

компетентности, который позволяет эффективно действовать в любых 

условиях. Возможности традиционных форм и методов подготовки будущих 

медицинских работников среднего звена ограничены и не могут обеспечить 

развитие творческого мышления и самостоятельности студентов. Потребность 

современного общества в активных, самостоятельных людях определяет 

приоритет личностно-ориентированного образования среди других 

педагогических концепций. 

Личностно ориентированная система обучения и воспитания - одно из 

направлений гуманистического образования. Центром образовательного 
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процесса при личностно-ориентированном подходе становится личность 

студента и потребности этой развивающейся личности, она осознается как 

цель образования, субъект образовательной системы. В последние годы 

личностно-ориентированный подход стремительно завоевывает 

образовательное пространство. Личностно ориентированное образование 

является составной частью личностно - деятельностного подхода. Личностно - 

деятельностный подход в обучении означает, что, прежде всего в этом 

процессе ставится и решается основная задача образования - создание условий 

развития гармоничной, нравственно совершенной, социально активной через 

активизацию внутренних резервов, профессионально компетентной и 

саморазвивающейся личности. Физическая культура, рассматривается как 

базовая часть общечеловеческой культуры, обладает огромным потенциалом в 

формировании всестороннее развитие личности студента. Состояние здоровья 

молодого специалиста – важный показатель благополучия общества и 

государства. Безопасность, политическая стабильность и экономическое 

благополучие страны находятся в тесной причинно-следственной связи с тем, 

каков суммарный потенциал здоровья.  

На современном этапе развития образования улучшить ситуацию по 

оздоровлению студенчества поможет переход от авторитарных, групповых 

подходов в физическом воспитании учащихся к личностно-ориентированным 

методам обучения и воспитания, базирующихся на индивидуальных 

возможностях. Инновационная направленность методики преподавания 

физической культуры с учетом личностно-ориентированного подхода. 

Личностно-ориентированный подход – это способ реализации содержания 

дифференцированного физкультурного образования посредством системы 

средств, методов и организационных форм, обеспечивающий эффективное 

достижение цели образования. Цель личностно-ориентированной системы 

образования заключается в раскрытии и развитии индивидуальности каждого 
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студента, быстром и эффективном накоплении каждым обучающимся своего 

собственного общественно значимого личного опыта. 

Содержание личностно-ориентированного обучения – это совокупность 

педагогических технологий дифференцированного обучения двигательным 

действиям, развития физических качеств, формирования знаний и 

методических умений и технологий управления образовательным процессом, 

обеспечивающих достижение физического совершенства. Часто на уроке 

физической культуры мы сталкиваемся с такой проблемой, как необходимость 

формирования личности, способной к достижению высоких результатов 

физического развития, с другой стороны невозможность решения этой 

проблемы в силу разных индивидуально-психологических особенностей и 

физической подготовленности студентов одной учебной группы. Поэтому на 

занятиях активно применяется личностно-ориентированный подход, т.е.  

занятия ориентированы на личные показатели студентов. Для урока 

физической культуры характерным является строгая регламентация 

деятельности занимающихся и дозирование нагрузки. Этим частично 

достигается оздоровительная направленность занятия. Нельзя допускать 

перегрузки, которая может вызвать чрезмерное утомление, но не следует 

ограничивать и очень слабой нагрузкой. В этом случае воздействие 

физических упражнений не будет оказывать правильного эффекта. Поэтому 

важным является использование личностно-ориентированного обучения.  

Для определения нагрузки используется различные подходы и методы: 

1. Визуальное наблюдение за внешними признаками студентов, 

которые дают представление о степени нагрузки – учащенное дыхание, 

изменение цвета кожных покровов, интенсивность потоотделения, 

эмоциональное состояние, качество техники физических упражнений, осанка. 

2. Метод пульсометрии – определение частоты сердечных 

сокращений, который помогает оперативно судить о соответствии 
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предлагаемых заданий возрастным особенностям обучающихся, уровню их 

физического развития и подготовленности. 

3. Регулирование нагрузки осуществляется за счет продуманного 

использования всех сторон методики занятия: подбор средств, методов 

обучения и методов физического воспитания; реализации принципов 

обучения. 

Профессиональное образование не есть беспристрастное познание. Это 

субъектно-значимое постижение мира и профессиональной деятельности, 

наполненное для студента личностными смыслами, ценностными 

отношениями, зафиксированными в его субъектном опыте. Содержание этого 

опыта должно быть раскрыто, максимально использовано, обогащено 

научным содержанием и при необходимости преобразовано в ходе 

профессиональной подготовки. Личностно-ориентированный подход 

направлен на максимальное расширение возможностей студента, 

удовлетворение его личных стремлений и желаний в области занятий 

физическими упражнениями. В личностно ориентированном обучении 

главное - развитие личностного отношения к миру, деятельности, себе. Это 

предполагает не просто активность и самостоятельность, но обязательно 

субъективную активность и самостоятельность. Из ценностного отношения 

вырастает понимание цели личностно-ориентированного образования. Важно 

найти, поддержать, развить человека и заложить в него механизмы 

самореализации, саморазвития, адаптации, саморегуляции, самозащиты, 

самовоспитания, необходимые для становления личности.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ КАК ФАКТОР 

ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПРИ 

ПРЕПОДАВАНИИ ФАРМАКОЛОГИИ В МЕДИЦИНСКИХ КОЛЛЕДЖАХ 

Сайфуллина С. С., Хазиева Э. Р. 

ГАПОУ РБ «Туймазинский медицинский колледж» 

г. Туймазы 

В данный период времени, в связи с переходом на новый уровень 

подготовки медицинских работников среднего звена ведутся интенсивные 

научно – исследовательские поиски более эффективных путей подготовки 

специалистов. А также, значительно повысились требования к выпускникам 

учебных заведений, которые сформулированы в Концепции модернизации 

российского образования на период до 2020 г. В соответствии с этой 

Концепцией основной целью профессионального образования является 

«…подготовка квалифицированного работника соответствующего уровня и 

профиля, конкурентоспособного на рынке труда, свободно владеющего своей 

профессией и ориентированного в смежных областях деятельности, 

способного к эффективной работе по специальности на уровне мировых 

стандартов, готового к постоянному профессиональному росту, социальной и 

профессиональной мобильности…».   

Фармакология является фундаментальной наукой о лекарственных 

веществах и их воздействии на организм человека. Она изучает действие 

лекарственных средств, применяемых для лечения и профилактики различных 

заболеваний, и является теоретической основой фармакотерапии, а также 

базовой для изучения МДК профессиональных модулей. Овладение основами 

современной фармакологии необходимо молодым специалистам для 
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рационального использования лекарственных средств для лечения 

заболеваний и их профилактике. В связи с этим в системе подготовки 

квалифицированного среднего медицинского работника необходимо изучение 

основных групп лекарственных средств, их фармакологическое действие, 

основные показания к применению, противопоказания и побочные эффекты.  

 При преподавании фармакологии наиболее целесообразно 

использовать такие инновационные методы, как проблемное обучение, 

исследовательский и имитационный методы обучения и рейтинговая оценка 

знаний. 

Проблемное обучение. Данный метод обучения используют как на 

теоретических, так и на практических занятиях. Преподаватель дает 

обьяснение наиболее сложным понятиям, сообщает неизвестные факты, 

организовывает работу студентов так, чтобы они самостоятельно делали 

выводы, формулировали определения и умело применяли теоретические 

знания в конкретной клинической ситуации. Подобный подход обусловлен 

современным направлением образования на воспитание творческой личности, 

на развитие воли и мышления, формируемых именно в проблемных 

ситуациях. Применяются следующие формы и методы проблемного обучения: 

эвристическая беседа, собеседование, диспут, проблемный рассказ, разбор 

практических ситуаций, игра, в том числе деловая и т.д.  

              

Рис.1 Сущность проблемного обучения. 
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При построении занятий мы стараемся использовать методы 

проблемного изложения, когда преподаватель сам ставит и решает проблему. 

Обучающиеся при этом, участвуют в поиске решения, выдвигая свои 

соображения и формируя свое отношение к поставленной проблеме. 

Частично – поисковый (эвристический) метод. Обучающиеся 

активно вовлекаются в процесс решения проблемы. Студенты сами 

определяют возможности применения каких - либо лекарственных средств, 

исходя из знаний механизма их действия (например, применение 

лекарственных средств из группы ненаркотических анальгетиков для снятия 

симптомов острых респираторных заболеваний). Преподаватель направляет и 

контролирует процесс деятельности студентов, который проходит в виде 

анализа ситуации и решения проблемы. 

    Рис.2  Исследовательский метод.           

Исследовательский метод обучения лежит в основе проектной 

деятельности обучающихся. Основная идея этого метода заключается в 

использовании научного подхода к решению той или иной учебной задачи.  

Требует максимально полной самостоятельности студентов. В связи с тем, что 

дисциплина «Фармакология» изучается на 1-2 курсах и обучающиеся 

практически не имеют навыков поисковой деятельности, им предлагают 

выполнение таких исследовательских работ, в которых присутствуют 

элементы научно-практического опыта. Предлагают ту тематику, которая 

имеет для студента профессионально важное, практико-ориентировочное 

значение. Например, работа над учебно-исследовательским проектом 
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«Бесконтрольный прием лекарственных средств» (направление: Механизм 

формирования наркотической зависимости).  Вопросы рассматривают с точки 

зрения фармакологии - изучение влияния никотина, спирта этилового, 

наркотических анальгетиков на организм человека; правила выписывания 

рецептов на определенные группы лекарственных средств и так далее. Защиту 

также осуществляют с использованием мультимедийных средств 

(презентации, видеоролики, слайды). 

Рейтинговый контроль знаний. На качество подготовки 

специалистов, значительно влияет и рейтинговый контроль знаний, который 

предполагает привлечение студентов к творческой деятельности. 

Необходимость внедрения рейтингового контроля и оценивания результатов 

учебного процесса отмечают исследователи В.С. Аванесов, Ю.А. Афанасьев, 

В.П. Беспалько, Н.К. Гайдай, М.Т. Громова и др.   

Как показали исследования, рейтинговый контроль эффективно 

стимулирует самостоятельную, творческую работу обучающихся в течение 

всего учебного процесса, поднимает состязательность, исключает случайности 

при написании контрольных работ, при сдаче экзаменов. На первых этапах 

учебного процесса создается возможность для дифференциации уровня 

знаний и работоспособности обучаемых, в соответствии с этим создаются 

возможности для индивидуализации процесса обучения: помощь слабо 

успевающим учащимся и расширение круга изучаемых проблем наиболее 

способных. 

Исследовательский метод обучения наиболее эффективен для развития 

творческих способностей обучающихся. При этом методе могут быть 

нестандартные подходы к решению задач, поставленных перед 

исследователем. Таким образом, у студентов формируется умение действовать 

в нестандартных ситуациях, принимать решения, брать на себя 

ответственность, что крайне необходимо медицинскому работнику в 

практической деятельности. 
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Имитационный (моделирующий) метод обучения. Специфика 

имитационной системы состоит в моделировании условий реальной будущей 

профессиональной деятельности в учебном процессе. Преимущество данного 

вида обучения состоит в коллективной мыслительной деятельности, при 

которой формируется общение, мышление, рефлексия. Каждому студенту 

предоставлена возможность участвовать в обсуждениях в той мере, в какой 

позволяет ему его развитие: это может быть позиция «лидера», «оппонента», 

«слушателя», «генератора идей». Обучающиеся, играя роли, одновременно с 

оценкой уровня усвоения фактического материала, получают дополнительную 

информацию по теме. Из имитационных методов применяют метод анализа 

конкретных ситуаций, тренинг, «мозговая атака», деловые и учебные игры, 

мини-игры. Достаточно эффективно на занятиях фармакологии проходят 

учебные игры «Что? Куда? Сколько?» (о путях введения лекарственных 

средств), игра «Угадай препарат» (найти соответствие: препарат – 

фармакологическая группа), научная конференция по теме: «Средства, 

влияющие на сердечно-сосудистую систему», игра «Что? Где? Когда?» по 

теме «Лекарственные средства, влияющие на органы дыхания». Очень 

эффективно при проведении таких игр в качестве арбитров или жюри 

использовать самих студентов для оценивания результата деятельности 

участников игры.  

Одним из методов повышения качества практической подготовки 

специалистов является также симуляционное обучение, которое активно 

используем при преподавании фармакологии по специальности «Сестринское 

дело». Оно позволяет максимально приблизить учебную деятельность к 

реальности, закрепить полученные теоретические знания и дает возможность 

анализировать и исправлять допущенные ошибки. В качестве примера 

рассмотрим такую ситуацию: Ребенку 10-ти лет назначили ампициллина 

натриевую соль по 250 мг 4 раза в день в виде иньекций. После прохождения 

курса лечения в домашних условиях видимых результатов лечения не 
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отмечалось (иньекции делали родители самостоятельно). При сборе данных 

врач выяснила, что мама ту же дозировку препарата 250 мг вводила не 4 раза, 

а два раза в день, жалея ребенка.  При решении этой проблемной задачи 

студент отвечает на следующие вопросы: 

 Почему не достигнут желаемый результат лечения? 

 Почему необходимо соблюдать периодичность введения? 

 Какой побочный эффект может возникнуть при подобном 

применении? 

 Дать рекомендации родителям ребенка по применению 

антибиотиков. 

Для студентов специальности Лечебное дело симуляционное обучения 

используем при изучении темы «Средства, влияющие на сердечно-сосудистую 

систему».                                                                                                            

В качестве примера рассмотрим такую ситуацию: Пациент, 

страдающий артериальной гипертензией, принимает эналаприл. На фоне 

приема данного лекарственного средства удается поддерживать артериальное 

давление в пределах нормы, однако у пациента появились жалобы на сухой 

кашель. При решении данной задачи студент отвечает на следующие вопросы: 

 В чем причина появления данного симптома? 

 Назовите фармакологическую группу эналаприла. 

 Какое лекарственное средство, аналогичное по механизму 

действия эналаприлу, можно рекомендовать пациенту? 

 Выпишите в рецепте эналаприл и обоснуйте выбор рецептурного 

бланка. 

 Дайте рекомендации по приему эналаприла. 

Такой метод позволяет студентам учиться думать, рассуждать, 

аргументировать свои действия, делать выводы, что развивает начальные 

навыки клинического мышления. Преподаватель же, слушая ответы 
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студентов, выявляет, насколько они поняли сущность проблемы, и направляет 

деятельность студентов в нужное направление. 

 Данная работа организуется в течение всего периода изучения 

дисциплины и не имеет жестко заданных регламентирующих форм. 

Основными критериями качества ее организации является наличие контроля 

результатов самостоятельной работы и технических условий выполнения 

заданий (рис.3). 

 

Рис.3 Технические условия выполнения самостоятельной работы 

студентов в рамках изучения дисциплины фармакология 

Симуляционное обучение мы активно используем при преподавании 

фармакологии в нашем колледже. Совместно с преподавателями клинических 

дисциплин и профессиональных модулей создаем клинические ситуации 

максимально приближенные к реальным, происходящим в жизни, что является 

обязательным компонентом в профессиональной подготовке. 

Таким образом, качество подготовки специалистов, уровень его общей 

и эмоциональной культуры, формирование личности конкурентоспособного 

специалиста XXI века, вооруженного умениями и навыками самопознания и 

самосовершенствования напрямую зависит от использования современных 

педагогических технологий и, конечно же, от творчества преподавателя. 

 



Заочная научно-практическая конференция 

«Современные педагогические парадигмы в контексте профессиональной подготовки специалистов 

сферы здравоохранения», 2022 г. 

 

 367 

Литература: 

1. Архангельский В.С Методические рекомендации по разработке и 

внедрению рейтинговой системы контроля знаний М. Российское 

педагогическое агентство 2018. 

2. Макиенко Н.И. Педагогический процесс в училищах 

профессионально-технического образования. Минск, «Высшая школа» 2017 

256с. 

3. Педагогические тесты как инструмент диагностики обученности.Тез. 

докл. науч.-произв. конф. проф.-препод. коллектива. -Ижевск: Изд-во 

«ИжГМА», 2005. - С.55-56.  

4. Основные положения рейтинговой системы контроля знаний 

студентов // Проблемы школьной и вузовской педагогики - Сб. статей. - 

Глазов: Изд-во ГГПИ, 2007. - С. 5 -7.  

5. Из опыта внедрения рейтинговой системы контроля знаний 

студентов Тез.докл. XXI науч.-метод.конф. «Современные проблемы высшего 

профессионального образования». - Ижевск: Изд-во ИжГТУ, 2007.- С.37.  

6. Гузеев В.В. Оценка, рейтинг, тест // Школьные технологии. – 1998. - 

№3.  

7. Дубров С.Н., Нечаев Ю.И., Резников Ю.Е. Рейтинговая система 

оценки знаний как способ стимулирования работы студентов / Всероссийская 

научно-методическая конференция «Телематика 2002». С-Петербург.– http: // 

tm.ifro.ru. 

 8. Ершиков С., Лобова Т., Филиппов С., Шидловская Т. Опыт 

использования рейтинговой системы // Высшее образование в России. – 1998. 

- №1.  

9. Катханов М.В. и др. Методика разработки и внедрения рейтинг – 

контроля умений и знаний студентов, Учебное пособие М. 199 

10. Красильникова, В.А. Использование информационных и 

коммуникационных технологий в образовании: учебное пособие / В.А. 



Заочная научно-практическая конференция 

«Современные педагогические парадигмы в контексте профессиональной подготовки специалистов 

сферы здравоохранения», 2022 г. 

 

 368 

Красильникова; Оренбургский гос. ун-т.- 2-е изд. перераб. и дополн. -

Оренбург: ОГУ, 2012. 291 с. 

11. Современные образовательные технологии: учебное 

пособие/коллектив авторов; под ред. Н.В. Бордовской. -3-е изд., стер. -М.: 

КНОРУС, 2013.-432 с.  

12. Троянская, С.Г. Компетентностный подход к реализации 

самостоятельной работы студентов: учебное пособие /С.Г. Троянская, М.Г. 

Савельева//. – Ижевск: Изд-во УдГУ, 2013. -110 с. 

13. Игровые технологии в фармацевтическом образовании: Учебное 

пособие /Сост.: А. И. Артюхина, Л. М. Ганичева, В. И. Чумаков - Волгоград: 

Изд-во ВолгГМУ, 2015. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ФИЗИКЕ И БИОЛОГИИ КАК 

СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Санкина И.С., Акишин А.А. 

ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж» 

г. Арзамас 

Согласно требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта основной задачей медицинского колледжа 

является подготовка высококвалифицированного медицинского работника, 

способного к самоопределению и непрерывному самообразованию. Поэтому 

важно создать образовательное пространство, дающее возможность каждому 

обучающемуся систематически вырабатывать и реализовывать способность к 

осознанному обучению.  

В процессе профессиональной подготовки будущих специалистов в 

сфере здравоохранения дисциплины естественно-научного цикла являются 

непрофилирующими, но в то же время изучение физики, биологии и 
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связанных с ними специальных дисциплин превращается в единый, 

неразрывный во времени процесс, который позволяет более эффективно 

использовать знание основ физической и биологической наук при изучении 

профессиональных дисциплин.  

Основная проблема, с которой сталкиваются преподаватели физики и 

биологии в медицинском колледже, заключается в отсутствии 

заинтересованности и пассивности обучающихся, в слабой мотивационной 

стороне процесса обучения, в связи с чем требуется поиск новых, наиболее 

эффективных методик преподавания, способствующих активизации 

познавательной деятельности студентов. 

Федеральный государственный образовательный стандарт ставит 

владение компьютерными технологиями одним из важнейших умений 

педагога и обучающегося, что создает совершенно новый стиль мышления, 

иные подходы к оценке и решению учебных проблем. В отличие от обычных 

технических средств обучения ИКТ позволяют не только насытить 

обучающегося большим количеством готовых, строго отобранных, 

соответствующим образом организованных знаний, но и развивать 

интеллектуальные, творческие способности студентов, их умение 

самостоятельно приобретать новые знания, работать с различными 

источниками информации.  

Преподавание физики и биологии, в силу их предметных особенностей, 

представляет собой благоприятную среду для применения информационно-

коммуникационных технологий. Физика − наука экспериментальная, ее всегда 

преподают, сопровождая экспериментом, при этом изучение и понимание 

таких разделов как «Молекулярная физика», «Ядерная физика», «Оптика» 

требует развитого образного мышления, умения анализировать и сравнивать. 

К сожалению, не все обучающиеся владеют необходимыми мыслительными 

навыками для глубокого понимания явлений и процессов, описанных в 

данных разделах. В таких ситуациях на помощь приходят современные 
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технические средства обучения и, в первую очередь, компьютер. 

Использование средств новых инновационных технологии в преподавании 

биологии позволяет изучать явления и процессы в микро- и макромире, 

внутри сложных технических и биологических систем на основе 

использования средств компьютерной графики и моделирования; 

представлять в удобном для изучения масштабе различные физические, 

химические, биологические процессы, реально протекающие с очень большой 

или малой скоростью.  

Самой распространенной формой применения компьютерных 

технологий при проведении занятий по физике и биологии является 

мультимедийная презентация, позволяющая акцентировать внимание на 

самых важных моментах изучаемого материала, включить анимации и 

видеофрагменты. По сравнению с традиционной формой ведения занятия, 

использование презентаций высвобождает большое количество времени, 

которое можно употребить для дополнительного объяснения материала. 

Кроме того, мультимедийные презентации применяются обучающимися при 

выступлении с докладами и сообщениями. Нередко обучающиеся при 

выполнении презентаций пытаются разместить в ней всю информацию, роль 

преподавателя в данной ситуации заключается в том, чтобы корректировать 

содержание презентации и ее восприятие.  

Следующим направлением работы является создание дидактических 

материалов для осуществления контроля знаний обучающихся. Одним из 

способов получения объективного результата по итогам образовательного 

процесса является тестирование. На занятиях по физике и биологии 

применяется как тестирование на компьютере в интерактивном режиме, при 

котором результат оценивается автоматически системой, так и 

непосредственно в аудитории с помощью интерактивной доски. Система 

компьютерного тестирования позволяет систематизировать изучаемый 

материал, обратить внимание обучающихся на наиболее трудные и важные 
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моменты в изучении физики и биологии, облегчить их понимание. Однако 

компьютерное тестирование не является универсальной формой контроля 

знаний. Способность к творческому мышлению, умение анализировать 

ситуацию, делать выводы и обобщения, проверить с помощью тестирования 

трудно. Для этого с помощью текстовых и графических редакторов 

разработаны задания для самоконтроля следующих типов: задания на 

сопоставление картинок, графиков, задания на заполнение пропусков в тексте 

и т.д. 

Важным элементом применения информационно-коммуникационных 

технологий в преподавании физики и биологии является работа с 

интерактивными моделями, которые представлены в таких образовательных 

продуктах как «1С: Репетитор. Физика», «Открытая физика», «1 С: 

Виртуальная лаборатория по биологии». Работа с такого рода программами 

позволяет получать наглядные динамические иллюстрации физических и 

биологических экспериментов и явлений, воспроизводить их тонкие детали, 

которые часто ускользают при наблюдении реальных явлений и опытов. 

Некоторые модели позволяют одновременно с ходом экспериментов 

наблюдать построение соответствующих графических зависимостей, что 

повышает их наглядность. Это представляет особую ценность, так как 

обучающиеся обычно испытывают значительные трудности при построении и 

чтении графиков. Компьютерное моделирование в представленных 

программах позволяет изменять начальные условия экспериментов, что даёт 

возможность выполнять многочисленные виртуальные опыты. Такая 

интерактивность открывает перед обучающимися огромные познавательные 

возможности, делая их не только наблюдателями, но и активными 

участниками проводимых экспериментов, что способствует развитию 

познавательной активности. 

Ещё одним видом информационно-коммуникационных технологий, 

применяемым при обучении физики и биологии, является использование 
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ресурсов сети Интернет. Электронные учебники, образовательные сайты и 

порталы, содержащие подборки цифровых объектов или ссылок на сторонние 

Web-ресурсы, прошедшие экспертную оценку, рекомендуется использовать в 

качестве дополнительного материала при выполнении домашних работ и 

самостоятельной работе обучающихся. Использование глобальной 

компьютерной сети позволяет осуществлять различные 

телекоммуникационные образовательные проекты – заочные олимпиады, 

викторины, конкурсы, - служащие переходными формами обучения от 

традиционных к дистанционным. Участие в данных проектах обеспечивает 

развитие и укрепление интеллектуального потенциала обучающихся, 

стимулирует активность, инициативность, самостоятельность обучающихся 

при подготовке вопросов по темам, в работе с дополнительной литературой.  

Результатом использования компьютерных технологий при освоении 

программы подготовки по физике и биологии является более глубокое 

понимание обучающимися сущности физических и биологических явлений, 

способность самостоятельно ставить перед собой проблему и находить пути её 

решения, выдвигать гипотезы и проверять их экспериментально. Анализируя 

данные об успеваемости и качестве обучения, выявлено, что за исследуемый 

период успеваемость каждый год была стабильно 100%, а качество знаний с 

каждым учебным годом увеличивается.  

Таким образом, применение современных компьютерных технологий на 

занятиях по физике и биологии раскрывает новые возможности в обучении, 

позволяет развивать творческие способности обучающихся, активизировать 

познавательную деятельность, повышать мотивацию к обучению, прививать 

любовь и интерес к дисциплине, а в дальнейшем и к выбранной профессии. 
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ПОДГОТОВКА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ В СООТВЕТСТВИИ  

С ЗАДАЧАМИ ФГОС 

Семенова Л.В. 

ГАПОУ РБ «Стерлитамакский медицинский колледж» 

г. Стерлитамак 

Процесс подготовки квалифицированных рабочих в профессиональных 

учебных заведениях в соответствии с задачами ФГОС, состоит из двух 

относительно самостоятельных частей: теоретического и производственного 

обучения.    

Теоретическое обучение включает в себя изучение 

общеобразовательных, общественных, общетехнических и специальных 

предметов, и имеет целью сформировать у учащихся систему знаний в объеме, 

необходимом для сознательного, прочного и глубокого овладения изучаемой 

профессией и для дальнейшего повышения производственной квалификации. 

Суть активных методов обучения, направленных на формирование 

умений и навыков, состоит в том, чтобы обеспечить выполнение 

обучающимися тех задач в процессе решения, которых они самостоятельно 

овладевают умениями и навыками. В настоящее время в процессе обучения 

активно используют неимитационные методы, такие как лекции, семинары, 

дискуссии, коллективную мыслительную деятельность. Наиболее 

разработанной является такая форма обучения как лекция.  

В СПО часто используют лекции – дискуссии, лекции-беседы, лекции с 

разбором конкретных ситуаций, проблемная лекция, лекции - визуализации 

лекции вдвоем, лекции - пресс-конференция. Каждая из форм имеет свои 

положительные и отрицательные стороны.  

С помощью проблемной лекции обеспечивается достижение трех 

основных дидактических целей:  

1.усвоение обучающимися теоретических знаний;  
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2.развитие теоретического мышления;  

3.формирование познавательного интереса к содержанию учебного предмета и 

профессиональной мотивации будущего специалиста.  

При этом успешность лекции во многом зависит от эффективности 

взаимодействия преподавателя и обучающиеся. Проблемная лекция имеет 

место при возникновении проблемной ситуация после обнаружения 

противоречий в исходных данных учебной проблемы.  

Для проблемного изложения отбираются важнейшие разделы курса, 

которые составляют основное концептуальное содержание учебной 

дисциплины, являются наиболее важными для будущей профессиональной 

деятельности и наиболее сложными для усвоения обучающимися. Подготовка 

лекции-визуализации преподавателем состоит в том, чтобы изменить, 

переконструировать учебную информацию по теме лекционного занятия в 

визуальную форму для представления обучающиеся через технические 

средства обучения или вручную (схемы, рисунки, чертежи и т.п.).  

К этой работе могут привлекаться и обучающиеся у которых, в связи с 

этим будут формироваться соответствующие умения, развиваться высокий 

уровень активности, воспитываться личностное отношение к содержанию 

обучения.  

Основная трудность лекции-визуализации состоит в выборе и 

подготовке системы средств наглядности, дидактически обоснованной 

подготовке процесса ее чтения с учетом психофизиологических особенностей 

обучающиеся и уровня их знаний Лекция-беседа, или «диалог с аудиторией», 

является наиболее распространенной и сравнительно простой формой 

активного вовлечения обучающиеся в учебный процесс.  

Эффективность лекции-беседы в условия группового обучения 

снижается из-за того, что не всегда удается каждого обучающегося вовлечь в 

двусторонний обмен мнениями. В первую очередь это связано с недостатком 

времени, даже если группа малочисленна. В то же время групповая беседа 
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позволяет расширить круг мнений сторон, привлечь коллективный опыт и 

знания, что имеет большое значение в активизации мышления обучающиеся.  

В основе учебного процесса должно лежать овладение способами 

приобретения знаний, а не просто их усвоение. Содержание учебных 

программ должно быть направлено на обучение методике добывания знаний с 

использованием всех имеющихся средств.  

Основное назначение производственного обучения – подготовить 

учащихся – будущих квалифицированных рабочих к непосредственному 

осуществлению деятельности в области определенной профессии, т.е. научить 

применять знания на практике, сформировать необходимые 

профессиональные умения и навыки.     

Умение – это готовность (способность) учащихся сознательно и 

правильно выполнять трудовое действие (или совокупность действий), 

подбирая и применяя целесообразные в данных условиях способы действия и 

добиваясь благодаря этому положительных результатов в труде.    

Навык – составная часть умения, характеризующая способность к 

автоматизированному выполнению отдельных компонентов действия с 

максимальной точностью, скоростью и целесообразностью, сформированная у 

учащихся в результате многократных повторений – упражнений.     

Производственное обучение – важнейшая составная часть процесса 

подготовки квалифицированных рабочих, на него отводится значительная 

часть общего учебного времени.     

Принципы обучения – главные положения или правила, которыми 

руководствуется мастер производственного обучения, чтобы наиболее 

эффективно реализовать цели и задачи обучения, правильно выбрать 

содержание, методы и формы профессиональной подготовки учащихся. 

Одним из методов включения, обучающиеся в процессы 

проектирования, конструирования, моделирования и исследования является 

проектная деятельность. Проект является большой самостоятельной частью 
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подготовки конкурентоспособного специалиста и имеет своей целью - 

систематизацию, закрепление и углубление теоретических и практических 

знаний по предметам, применение этих знаний при решении конкретных 

научных, научно-методических задач и задач, стоящих перед современной 

школой. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКИХ 

КОЛЛЕДЖЕЙ 

Сергеева В.В. 

Кинель-Черкасский филиал ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» 

с. Кинель-Черкассы 

Педагогическим средством формирования познавательной активности 

будущего специалиста является обучающий комплекс, структуру которого 

составляют: 

 дидактический;  

 профессиональный;  
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 организационно-педагогический компоненты. 

1. Дидактический компонент – это цели, содержание, виды, методы, 

средства, способы, формы обучения, с помощью которых формируется 

представление.  

2.Профессиональный (практический) компонент включает 

профессиональные знания, умения, навыки (ЗУНы), апробированные в 

действии и при этом наиболее эффективные.  

3. Организаторский компонент включает действия по реализации 

педагогического замысла конкретной ситуации и этот компонент должен 

удовлетворять педагогический результат. 

Современное общество на данном этапе диктует условия, которые 

предъявляет жизнь, а это значит, что специалист, особенно медицинский 

работник должен быть творчески инициативным, профессионально 

эрудированным, иметь универсальность мышления, инновационную 

готовность, способность критически с учетом новой образовательной 

парадигмы и локальных особенностей оценивать и трансформировать в 

учебный процесс необходимые изменения, выдвигаемые современной 

практикой. То есть современный медицинский работник должен быть не 

только мобильным и профессионалом своего дела, но и ориентироваться в 

любой нестандартной ситуации, уметь использовать для своего развития 

новые форматы обучения – дистанционный, симуляционный и 

симуляционный в 3D формате что предусматривает осуществление онлайн - 

манипуляций на виртуальных тренажерах и конечно ориентироваться в любой 

создавшейся ситуации. 

Эффективность существующей системы профессиональной подготовки 

специалистов требует коррекции на данном этапе. В этой связи среднее 

специальное образование с 2021 года претерпевает серьезные изменения в 

вопросах подготовки специалистов, вводится демонстрационный экзамен. На 
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данный момент разработано «Положение об организации и проведении 

демонстрационного экзамена в рамках промежуточной аттестации». 

Проведение аттестации с использованием механизма 

демонстрационного экзамена предполагает вариативность видов аттестации, в 

том числе с учетом опыта Ворлдскиллс, в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов. 

Демонстрационный экзамен - вид аттестационного испытания при 

государственной итоговой аттестации или промежуточной аттестации по 

основным профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования или по их части, который предусматривает 

моделирование реальных производственных условий для решения 

выпускниками практических задач профессиональной деятельности. 

Данный экзамен актуален, так как активно используются новые 

технологии, с помощью которых студент обыгрывает различные ситуации, 

выявляет проблемы пациента и решает их.  

Для повышения эффективности обучения и для улучшения 

профессиональной подготовки будущих специалистов важное значение имеет 

решение проблемы самостоятельности студентов в процессе изучения 

специальных дисциплин. При выполнении самостоятельной работы студент 

должен научиться выделять познавательные моменты, выбирать способы их 

решения, совершенствовать навыки реализации теоретических и практических 

знаний, которые получены от педагогов разных дисциплин. К сожалению, 

одна из проблем образования, особенно профессионального — избыток 

теоретических знаний и нехватка практических. Что касается практических 

занятий в медицинском колледже, ситуации создаются следующие: например, 

одна ситуация, когда на рабочих местах в учебных учреждениях имеются 

проблемы, связанные с недостаточно современно оборудованными «рабочими 

зонами», другая ситуация связанна с COVID – 19, когда во избежание 

распространения внутрибольничной инфекции во всех лечебных организациях 
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определены правила допуска студентов до работы в отделениях больницы.  В 

итоге все выше перечисленное отрицательным образом отражается на знаниях 

и умениях студентов. Обучающиеся недополучают того опыта, который могли 

бы получить при прохождении учебной и производственной практик в ЛПУ.  

В этой связи на данном этапе определены новые требования к 

учащимся медицинских колледжей. Сущность новых требований к студентам 

состоит в создании условий, обеспечивающих последующую эффективную 

профессиональную деятельность с учетом быстрого изменения содержания 

труда. Эффективность существующей системы профессиональной подготовки 

специалистов во многом определяется соответствующими качествами 

педагогов такими как:  

- творческая инициатива,  

- универсальность мышления,  

- профессиональная эрудиция,  

- инновационная готовность,  

- способность критически с учетом новой образовательной парадигмы 

и локальных особенностей оценивать и трансформировать в учебный процесс 

необходимые изменения, выдвигаемые современной практикой. Кроме того, 

достижение значимых результатов в подготовке современных специалистов 

невозможно без активного включения в процесс обучения самих студентов, 

развития их познавательной активности.  

Несомненно, эффективность любой деятельности, зависит от уровня 

активности и самоорганизации сторон, в ней участвующих. 

В этой связи подходы к реформированию среднего профессионального 

образования определены основными направлениями развития 

профессионального образования. Главные направления реформирования СПО 

является «обновление содержания среднего профессионального образования, 

его переориентация на удовлетворение запросов и образовательных 

потребностей личности и реализацию права личности на получение 
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соответствующего уровня профессионального образования и квалификации». 

Для решения этих проблем внедряются новые технологии обучения, которые 

наиболее перспективные для подготовки студентов в медицинских колледжах.  

Таким образом, применяя современные технологии в обучении 

студентов можно повысить интерес к будущей профессии и, повысить 

качество практической подготовки студентов. 

Литература: 

1. Блинова, А.О. Интерактивные методы в образовательном процессе: 

учебное пособие / А.О.Блинова, Е.Н.Благирева, О.С.Рудакова – М.: 

Издательский дом «НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА», 2014. – 264 с. 

2. Генике, Е.А. Активные методы обучения / Е.А.Генике. - М.: 

Национальный книжный центр, 2015. — 176 с. 

3. Лапыгин, Ю. Н. Методы активного обучения: учебник и практикум 

для вузов / Ю. Н.Лапыгин. – М.: Юрайт, 2018. — 248 с. 

 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «НАВСТРЕЧУ К 

ГТО» КАК МЕХАНИЗМА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ 

СТУДЕНТОВ К ВЫПОЛНЕНИЮ НОРМАТИВОВ ВСЕРОССИЙСКОГО  

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА 

Смирнова С.В. 

ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж» 

г. Арзамас 

Сохранение, укрепление и развитие физического, духовно-

нравственного здоровья обучающихся немыслимы без формирования у них 

потребности в здоровом образе жизни. Поэтому обострилась проблема поиска 

наиболее эффективных путей формирования потребности в ЗОЖ студентов 

средствами физической культуры. 

В марте 2014 года Президентом Российской Федерации был подписан 

Указ о возрождении Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса 
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«Готов к труду и обороне» (ГТО), который устанавливает государственные 

требования к физической подготовленности граждан Российской Федерации.  

Программа по вопросу реализации ВФСК «ГТО» в образовательной 

деятельности Арзамасского медицинского колледжа создана для подготовки 

студентов к выполнению нормативов комплекса. При разработке и 

оформлении программы были учтены требования:  

• Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»;  

• Федеральных Государственных образовательных стандартов;  

• Указа Президента Российской Федерации «О Всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО);  

• Постановления Правительства Российской Федерации №540 от 

11.06.2014года «Об утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе «Готов к труду и обороне»; 

• Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и 

спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы»;  

• Распоряжения правительства Нижегородской области от 16 июля 2014 

года N 1284-р. «Об утверждении плана мероприятий поэтапного введения 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) в Нижегородской области». 

В основу программы положены идеи компетентностного подхода, 

включающие в себя предметную, методическую и ИКТ составляющие. В 

данном контексте под компетентностью понимается совокупность знаний, 

умений и опыта деятельности. В ходе реализации программы предлагается 

использовать все многообразие форм и методов учебной и внеаудиторной 

деятельности. Процесс обучения настоящей программе завершается 

выполнением нормативов комплекса ГТО V и VI ступени.  

Данная программа имеет как оздоровительное, так и прикладное 

значение. Она ориентирована на развитие у обучающихся основных 
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физических качеств и прикладных навыков из видов спорта: лёгкой атлетики, 

плавания, лыжного спорта, туризма.  

Успешность выполнения каждым обучающимся нормативов, которые 

определены Положением о ВФСК ГТО, во многом зависит от уровня 

теоретической и практической подготовки, правильности подбора и 

применения упражнений, включающих в работу определенные мышечные 

группы и системы организма. Средства и методы обучения, предлагаемые в 

программе, способствуют раскрытию индивидуальности студента, поощрению 

его творческого начала и выполнению на этой основе нормативов ВФСК ГТО. 

Данная программа разработана с целью – повышения эффективности 

использования возможностей физической культуры и спорта в укреплении 

здоровья, гармоничном и всестороннем развитии личности, воспитании 

патриотизма студенческой молодежи. 

В процессе реализации программы предполагается решение следующих 

задач: 

обучающие: 

• актуализация знаний о ГТО, обеспечивающих качество физического 

образования; 

• обучение судейству, техники выполнения упражнений; 

• углубление знаний, расширение и закрепление арсенала двигательных 

умений и навыков, приобретённых на учебно-тренировочных занятиях; 

• формирование у обучающихся осознанных потребностей в 

систематических занятиях физической культурой и спортом, физическом 

самосовершенствовании и ведении здорового образа жизни; 

• создание положительного отношения обучающихся к комплексу ГТО, 

мотивирование к участию в спортивно-оздоровительной деятельности. 

развивающие: 

• развитие основных физических способностей (качеств) и повышение 

функциональных возможностей организма; 
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• обогащение двигательного опыта обучающихся физическими 

упражнениями с общеразвивающей и прикладной направленностью, 

техническими действиями видов испытаний (тестов) комплекса ГТО; 

• формирование умений максимально проявлять физические способности 

при выполнении видов испытаний (тестов) комплекса ГТО; 

• развитие коммуникативных качеств и умения работать в команде. 

воспитательные: 

• воспитание нравственных и духовных качеств личности; 

• развитие морально-волевых качеств; 

• формирования таких мировоззренческих оснований личности, как 

гражданственность и патриотизм. 

Используются такие педагогические технологии: здоровьесберегающая; 

информационно- коммуникационная; технология уровневой дифференциации; 

игровая; соревновательная; дистанционная образовательная технология. 

Основными формами образовательного процесса являются: 

физкультурно – массовые мероприятия, соревнования, спортивные секции, 

занятия в спортивном клубе, индивидуальная работа, самостоятельные 

занятия физической культурой. 

Успешное решение образовательных задач возможно при использовании 

двух групп методов: 

- общепедагогические или дидактические методы включают: метод 

наглядности, систематичности, доступности, индивидуализации обучения при 

единстве требований; 

- спортивные методы включают: метод непрерывности и цикличности 

учебно-тренировочного процесса; метод максимальности и постепенности 

повышения требований; метод волнообразности динамики тренировочных 

нагрузок; метод моделирования соревновательной деятельности в 

тренировочном процессе.  
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Основными показателями выполнения программных требований, по 

уровню подготовленности обучающихся является выполнение нормативов 

комплекса на знак отличия, соответствующего возрастной ступени. В течение 

года проводится три вида контроля: стартовый, промежуточный и итоговый.  

Мониторинг уровня физической подготовленности, проводимый 

преподавателями физической культуры, позволяет увидеть показатели в 

динамике и определить готовность студентов к выполнению нормативов ГТО.  

Сравнительный анализ результатов выполнения нормативных требований 

комплекса ГТО на золотой, серебряный и бронзовый знак показывает, что 

растет число студентов принявших участие в соревнованиях и количество 

выполнивших нормативы.  

Таким образом, в результате освоения содержания программы у 

студентов повышается мотивация к занятиям физической культурой и 

ведению здорового образа жизни, идет динамика прироста показателей уровня 

физической подготовленности, увеличивается число обучающихся 

вовлеченных в тренировочный процесс, соревновательную деятельность, 

выполнение нормативов ГТО. Все это указывает на результативность 

реализации программы «Навстречу к ГТО» как механизма для формирования 

готовности студентов к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса. 
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5. Куренцов В.А. Физическое состояние и готовность студенческой 

молодежи к выполнению нормативов физкультурно-спортивного комплекса 
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Вестник спортивной науки. - 2014. - № 2. –С.55-60. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКАХ ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА КАК ОДИН 

ИЗ ФАКТОРОВ, СПОСОБСТВУЮЩИХ ФОРМИРОВАНИЮ ОБЩИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Смолина О.Н. 

СФ АПОУ Республиканский медицинский колледж  

имени Героя Советского Союза Ф. А. Пушиной МЗ УР 

г. Сарапул 

В настоящее время, в условиях постоянно увеличивающегося потока 

информации, постоянно повышающихся требований к квалификации 

работника, появления новых форм и методов работы, требуется работник не 

просто исполнительный, а работник инициативный, умеющий самостоятельно 

добиваться высоких личных достижений, умеющий перестраиваться под 

требования времени, работник, который может самостоятельно пополнять 

недостающие знания. В то же время требуется работник, умеющий работать в 

коллективе, в группе на общий результат. Исходя из вышесказанного, мы 

видим, что проблематика компетенций не ограничивается лишь рамками 

успешной профессиональной деятельности. то вопрос общечеловеческий. 
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Следовательно, вопрос формирования общих компетенций (ОК) весьма 

актуален, так как общие компетенции нужны в любой профессиональной 

деятельности, в том числе и в сфере здравоохранения. 

Существует несколько определений понятия «компетенция». 

Компетенция – это совокупность активно используемых знаний, умений, 

навыков, необходимых для эффективного выполнения работы.  

Компетенция – это интегративная совокупность характеристик (знания, 

умения, навыки, способности, мотивы, убеждения, ценности), 

обеспечивающая выполнение профессиональной деятельности на высоком 

уровне и достижение определённого результата. 

Под компетенцией в ФГОС понимается способность применять знания, 

умения, личностные качества и практический опыт для успешной 

деятельности в определенной области. 

Таким образом, понятие «компетенция» позволяет описать практически 

все элементы готовности человека к эффективной работе в указанной 

ситуации. 

В более широкое понятие «компетенция» входят ценностно-смысловые 

и профессиональные качества личности. Из этого следует, что компетенции 

можно разделить на общие, личностные (ОК) и профессиональные (ПК). 

Рассмотрим, как учебно-исследовательская деятельность обучающихся 

на уроках гуманитарного цикла способствует формированию общих 

компетенций. 

Учебно-исследовательская деятельность – это деятельность, главной 

целью которой является образовательный результат, она направлена на 

развитие у обучающихся исследовательского типа мышления. Это процесс 

приобретения знаний и формирования умений творческой исследовательской 

деятельности.  
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Следует отметить, что процесс обучения началам исследовательской 

деятельности представляет собой поэтапное целенаправленное формирование 

всех компонентов исследовательской культуры обучающихся. 

Первым этапом является организация работы над формированием 

мыслительных умений и навыков, так называемых учебно-познавательных 

компетенций ( ОК 2.Организовывать собственную деятельность). Для этого на 

уроках истории и обществознания для обучающихся первого курса на базе 9 

класса применяю следующие задания, направленные на формирование 

следующих умений и навыков: 

- умение выделять главное, отделяя главное от второстепенного; 

- умение разделять информацию на логические части; 

- умение выявлять причинно-следственные связи; 

- умение делать логические выводы; 

- умение доказывать или опровергать какую-либо точку зрения или 

факт; 

- умение высказывать свою точку зрения и аргументированно ее 

доказывать. 

Следует отметить, что формирование данных умений и навыков 

начинается в школе, но, как показывает практика, на достаточно высоком 

уровне вышеперечисленные умения сформированы примерно у половины 

обучающихся. Поэтому в первом семестре занимаемся на уроках усвоением 

того, что обучающиеся должны были хорошо усвоить еще в школе.  Но без 

освоения вышеуказанных базовых умений обучающимся будет сложно 

заниматься учебно - исследовательской деятельностью на более серьезном 

уровне.   

На втором этапе идет работа над формированием информационных 

компетенций (ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации).  Для 

этого на уроках истории и обществознания применяю задания, направленные 

на формирование следующих умений и навыков: 
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- умение осуществлять поиск информации в различных источниках; 

(учебники, интернет-источники, газеты, документальные фильмы, научно-

популярные фильмы, видеофрагменты новостных передач и т.д.) 

- умение обобщать информацию, полученную из разных источников в 

единое целое; 

- умение критически оценивать информацию. 

Таким образом, на первом и втором этапе создается база для 

формирования исследовательского типа мышления обучающихся. 

Далее начинается основной этап учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся – создание обучающимися индивидуальных 

проектов и их защита. Под проектом понимается самостоятельная творческая 

работа обучающихся, выполненная от идеи до воплощения в жизнь под 

контролем и при консультировании преподавателя. Если говорить о методе 

проектов как о педагогической технологии, то эта технология предполагает 

совокупность исследовательских, поисковых, проблемных, творческих 

методов обучения. 

Целью выполнения индивидуального проекта является повышение 

познавательного интереса, систематизация и расширение знаний по учебным 

дисциплинам общеобразовательного цикла, создание предпосылок для 

самостоятельной мыслительной деятельности, формирования общих 

компетенций. 

При организации учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся по написанию проектов применяю следующую 

последовательность: 

1. Выбор темы исследования и актуализация проблемы. На данном 

этапе обучающимся предлагается выбрать тему проекта или предложить свою 

тему, согласовать ее с преподавателем. Далее следует определить проблему 

проекта и определить направление будущего исследования. Такой 
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деятельностью мы формируем у обучающегося ОК 2. (умение организовывать 

собственную деятельность). 

2. Определение сферы исследования. На данном этапе обучающемуся 

следует сформулировать основные вопросы, ответы на которые он хотел бы 

найти, то есть определить цели и задачи исследования. Такой деятельностью 

мы формируем у обучающегося ОК 8. (Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития), 

3. Выработка гипотезы.  

4. Определение последовательности проведения исследования. Такой 

деятельностью мы формируем у обучающегося ОК 2.(умение организовывать 

собственную деятельность, выбирать  методы и способы выполнения задач). 

5. Непосредственная работа над проектом: сбор, анализ и обобщение 

информации, ознакомление с литературой  и интернет - источниками, на 

основе которых будет раскрываться тема проекта, проведение исследования, 

выполнение расчетов, подготовка наглядно-графического материала 

(графиков, диаграмм, таблиц, схем, фотографий, видеоматериалов и т.д.), 

раскрытие темы проекта бумажном носителе, создание мультимедийной 

презентации (видеофильма) для более наглядной иллюстрации своего проекта, 

написание заключения и выводов по своей работе.  

Данный этап работы является главным еще и потому, что здесь 

формируются ценностно-смысловые компетенции и компетенции личностного 

самосовершенствования обучающегося, то есть ОК 2.(Организовывать 

собственную деятельность, выбирать  методы и способы выполнения задач);  

ОК 8. (Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием); а также на более высоком уровне 

формируются информационные компетенции ОК 4. (Осуществлять поиск и 

использование информации); ОК 5. (умение использовать информационно -

коммуникационные технологии). 
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6. Подготовка защиты своего проекта: выделение тезисов своей работы, 

сопровождение защиты своей работы мультимедийной презентацией для 

наиболее наглядного раскрытия темы, подготовка публичного выступления. 

Такой деятельностью мы формируем у обучающегося ОК 2. (умение 

организовывать собственную деятельность, выбирать методы и способы 

выполнения задач); ОК 5. (умение использовать информационно-

коммуникационные технологии); ОК 8. (умение самостоятельно определять 

задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием). 

7. Представление отчета в виде готового продукта и публичная защита 

своего проекта. Такой деятельностью мы формируем у обучающегося вторую 

часть ОК 2. – умение оценивать выполнение и качество поставленных задач, 

что также является весьма важным для личностного развития обучающегося и 

его дальнейшего самосовершенствования. 

Следует отметить, что успешное освоение студентами первого курса 

методики написания и защиты индивидуального проекта, является залогом 

успеха обучающихся при написании ВКР по различным медицинским 

аспектам на старших курсах обучения. 

Когда мы говорим о формировании общих компетенций, не следует 

забывать о формировании таких важных компетенций, которые можно назвать 

гражданскими, патриотическими, так как благодаря сформированности этих 

компетенций обучающиеся осознают себя гражданами своей страны. Кроме 

того, о формировании гражданственности говорится в Требованиях к 

результатам освоения основной профессиональной образовательной 

программы: специалист должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность 

- ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 
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- ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и человеку. 

Для формирования ОК 10. (а именно - бережно относиться к 

историческому наследию, ценить подвиг советских людей в годы Великой 

Отечественной войны на фронте и тылу, чтить память о Победе над фашизмом 

и бороться с искажениями фактов Второй мировой войны) обучающиеся 

выполняют исследовательские проекты патриотической направленности: 

«Мои родственники в годы Великой Отечественной войны», «Мои земляки в 

годы Великой Отечественной войны», «Дети войны». Основные цели работы – 

воспитание патриотизма на конкретных примерах боевых и трудовых 

подвигов своих предков, укрепление связи поколений в семье. 

Для формирования ОК 11. обучающиеся выполняют работу по 

созданию проектов по теме «Моя малая Родина». Эти проекты могут быть 

выполнены в виде презентаций или видеороликов. Данный вид учебно-

исследовательской деятельности направлен также на формирование 

информационных компетенций ОК 4. (Осуществлять поиск и использование 

информации) и ОК 5. (Использовать информационно-коммуникационные 

технологии), так как для того, чтобы создать красивый и содержательный 

видеоролик, следует переработать большое количество информации и 

обладать определенными знаниями в сфере цифровых технологий. Кроме 

того, этот вид учебно-исследовательской деятельности обеспечивает 

достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

«…сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости 

за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России…» 

Для формирования у обучающихся коммуникативных компетенций ОК 

6. (Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством), ОК 7. (Брать ответственность за работу членов команды, за 
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результат выполнения заданий) на некоторых уроках обществознания и 

философии применяется групповое обучение.   

Учебно - исследовательская деятельность обучающихся на данных 

видах уроков состоит в том, что каждая микрогруппа получает свое задание по 

определенному аспекту общей темы, например, ищет ответ на поставленную 

проблему, или выявляет причинно - следственные связи какого - либо явления 

или события, или находит нужную информацию для подтверждение своей 

гипотезы, формулирует ответы и делится ими с другими микрогруппами.    

Данная учебная деятельность направлена на продолжение формирования 

компетенций ОК 4. (умение осуществлять поиск и использование 

информации). Когда в конце урока обучающиеся проводят взаимооценку, 

оценивают друг друга по качеству и количеству выполненной работы в 

микрогруппе, то продолжается работа над формированием ОК 2.(умение 

оценивать  выполнение и качество поставленных задач),. 

Работая в микрогруппе, обучающиеся реализуют такие общие 

компетенции, как способность к коммуникации, способность 

взаимодействовать с другими людьми, способность понимать других, 

способность работать в команде. Формирование ОК 6. (Работать в коллективе 

и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством), ОК 7. (Брать 

ответственность за работу членов команды, за результат выполнения заданий) 

необходимы для более успешной профессиональной социализации, для более 

успешного взаимодействия с пациентами и коллегами по работе. 

В целом можно сделать вывод, что общие компетенции формируют у 

обучающихся необходимые личностные качества, коммуникационные навыки, 

умения организовывать собственную деятельность и информационные 

умения, которые пригодятся в последующей профессиональной деятельности. 

А правильная организация учебно-исследовательской деятельности на 

дисциплинах гуманитарного цикла 1 и 2 курса обучения помогает 

обучающимся выработать те познавательные и мыслительные навыки, 
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которые пригодятся им при освоении общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей. 
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НАСТАВНИЧЕСТВО В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СФЕРЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Соловьева Е. С., Истомина Е.И., Михайлова А. В. 

ГАПОУ СО «СОБМК» 

г. Саратов 

Обучение в медицинском колледже – один из начальных этапов 

формирования и становления будущего медицинского работника, как субъекта 

профессиональной деятельности. Задача СПО заключается в подготовке 

выпускника к профессиональной самореализации в будущем, что требует 

разработки применения специального комплекса средств и методов, 

стимулирующих этот процесс. 

Одним из таких специальных комплексов на современном этапе развития 

педагогики, является формирование бережливого мышления (Lean - 

мышления). 

Обучение в колледже – это процесс саморазвития и самореализации. 

Одной из важнейших задач администрации и преподавателей нашего 

колледжа является организация профессиональной адаптации студента и 

«молодых» преподавателей к учебно-воспитательной среде. Решить эту 

проблему поможет создание системы наставничества. 

В педагогической литературе существует огромное количество 

определений понятий «наставничество» и «наставник», в зарубежных и 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2019/04/23/pdf_
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отечественных источниках используется как тождественное понятие 

«тьютор». При детальном рассмотрении в понятиях можно выделить 

несколько инвариантных характеристик наставничества:  

- планомерная деятельность по передаче знаний, умений от опытного 

специалиста к начинающему или не имеющему опыта работы в определенном 

направлении;  

- форма передачи опыта, в ходе которой начинающий специалист 

практически осваивает персональные приемы под непосредственным 

руководством наставника;  

- эффективный способ повышения квалификации, освоения 

инновационного содержания деятельности и выхода на новый, более высокий 

уровень профессиональной компетенции2. с.18. 

В современной литературе исследователи наставничества выделяют ряд 

этапов взаимодействия наставника и подопечного: 

 на первом этапе определяется цель, устанавливаются отношения 

взаимопонимания и доверия, определяются полномочия в сфере 

компетенции, круг обязанностей, функционал, проблемы умений и 

способностей подопечных. 

 на втором этапе происходит делегирование опыта (полномочий) на основе 

частичного включения подопечного в практику деятельности наставника.  

 на третьем этапе определяется уровень профессиональных компетенций, 

корпоративной культуры и степень готовности подопечного к выполнению 

профессиональных обязанностей 3. с.845. 

Одним из условий эффективного взаимодействия наставника и 

подопечного на всех этапах является обратная связь, обеспечивающая 

доверительные отношения, своевременную корректировку действий, 

результативность взаимодействия. 
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Наставничество может носить коллективный характер, когда за одним 

молодым или начинающим специалистом/студентом закрепляется несколько 

наставников, и индивидуальным1. с.1. 

В опыте работы нашего учреждения используется индивидуальная форма 

наставничества, для преподавателей, а для студентов с 2019 года активно 

внедряется коллективное наставничество - «тьюторство». 

Кроме того, в нашем учебном заведении разработана система работы 

«Школы молодого педагога» по адаптации и формированию 

профессиональных компетенций у молодых педагогов. 

К преимуществам наставничества в нашем учреждении можно отнести 

следующее: 

 обучение сотрудников, обучающихся непосредственно на рабочем 

месте; 

 индивидуальный подход, в наибольшей степени позволяющий 

учитывать личностные особенности; 

 упрощение и ускорение процесса адаптации; 

 ускоренное распространение корпоративной культуры и 

корпоративных ценностей среди обучаемых сотрудников, 

обучающихся, повышение удовлетворенности работой; 

 снижение текучести кадров; 

 повышение мотивации обучаемых сотрудников и обучающихся; 

 улучшение межличностного и профессионального взаимодействия 

сотрудников и обучающихся; 

 рост профессионального мастерства молодых педагогов 

(прохождение процедуры аттестации молодыми педагогами на 

установление квалификационной категории). 

Были выявлены и проблемные точки наставничества: увеличение общей 

нагрузки на наставника. 
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Среди студентов, «наставничество» над первым курсом старших 

студентов помогает ребятам быстрее адаптироваться, как и во внутреннем 

распорядке колледжа, так и в вопросах обучения, а также прохождения 

учебных и волонтерских практик на базах больниц города Саратова и области.  

Следует отметить, что «тьюторство» для студентов старших курсов 

способствует формированию общих профессиональных компетенций, как 

специалистов среднего звена. К таким общим компетенциям следует отнести: 

ОК 1-7, ОК 11. 

Кроме того, наставничество в нашем колледже осуществляется и за счет 

волонтёрской деятельности. Для начинающих волонтеров организованы 

наставники – преподаватели, которые координируют волонтерскую 

деятельность, организованы школы волонтерства. Кроме того, студенты, уже 

имеющие опыт, являются наставниками для начинающих волонтеров первого 

курса. Для нашего образовательного учреждения добровольческая 

(волонтерская) деятельность является частью подготовки будущего 

специалиста. Личностные компетенции специалиста-медика включают такие 

личностные качества, как - сострадание, ответственность, гуманность, 

коммуникативные умения, развитие организационных навыков. 

Именно с целью укрепления профессиональных компетенций будущих 

медицинских работников, в нашем медицинском колледже добровольческая 

деятельность имеет особую актуальность. 

Процесс наставничества очень важен. Здравоохранение получает 

опытных сотрудников с минимальными затратами на их обучение. 

Наставники приобретают опыт руководства, чувство удовлетворения от 

успехов своих протеже, повышают свой авторитет. Молодой специалист 

быстрее адаптируется к новым условиям, активно углубляется в профессию, 

приобретает равноправие и независимость от наставника, может получить 

быстрый карьерный рост. 
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В заключении отметим, что наставничество сейчас является одним из 

наиболее востребованных методов обучения и развития кадров. Именно 

поэтому в нашем учебном заведении этому уделяется особое внимание. 

 

Литература: 

1. Багний С.В. Модель наставничества в образовательной организации 

[Электроннай ресурс] /С.В. Багний, Е.В. Галкина, В.А. Зигунова, Н.И. 

Иванова, Н.В. Шахматова.- Режим доступа: 

http://vsevteme.ru/network/2144/attachments/show?content=775814. 

2.  Войтюк Д.К. Психологическая готовность к профессиональной 

деятельности как рефлексивный акт// Вопросы психологии. – 2017. – № 5. – С. 

121 

3. Щербакова Т. Н., Щербакова Е. В. Исторический аспект 

наставничества как форма профессиональной адаптации молодого педагога. // 

Теория и практика образования в современном мире: материалы VIII 

Междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, декабрь 2015 г.). — СПб.: Свое 

издательство, 2015. — 95 с. 

4. Щипунова Н. Н. Организация наставничества в школе с молодыми 

педагогами // Молодой ученый. — 2016. — №6. — 847 с. 

 

РОЛЬ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА 

Солоимова И.Н.  

ГБПОУ «Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной» 

г. Самара 

Основной целью среднего медицинского образования является 

реализация компетентностного подхода, что позволяет подготовить 

инновационно-ориентированных, высококвалифицированных специалистов. 

http://vsevteme.ru/network/2144/attachments/show?content=775814
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Для этого необходимо создать условия по формированию механизмов 

саморазвития, самосовершенствования, самообразования обучающихся.  

Профессиональное образование ориентировано на выработку у 

студентов общих и профессиональных компетенций, которые необходимы 

каждому образованному человеку, а также на формирование умений и знаний, 

соответствующих основным видам профессиональной деятельности. 

Востребованным остается специалист, который способен быстро решать 

возникающие перед ним профессиональные задачи.  

Образовательные стандарты обязывают преподавателей учить 

студентов работать самостоятельно, приобретать новые научные сведения, 

организовывать свою исследовательскую деятельность.  

Основной целью исследовательской работы является развитие 

творческой личности будущего специалиста, способного находить пути 

решения проблем, возникающих в профессионально-производственной и 

научной сфере. Поэтому эффективность реализации исследовательской 

компетенции в учебном процессе непосредственно связана с вопросами 

организации самостоятельного исследования и формирования умений 

самостоятельной работы. 

Исследовательская деятельность стимулирует студентов осуществлять 

поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, более глубоко овладевать 

информационно-коммуникационными технологиями и использовать их в 

дальнейшем в профессиональной деятельности.  

В Самарском медицинском колледже исследовательская деятельность 

студентов реализуется через следующие направления:  

-подготовка докладов, сообщений, рефератов с использованием 

современной научной литературы и информационно-коммуникационных 

технологий;  
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-выполнение на практических занятиях заданий с элементами 

исследования;  

-осуществление исследовательской деятельности при выполнении 

индивидуального проекта, курсовой работы и выпускной квалификационной 

работы.  

Хотелось бы остановиться на основных моментах организации 

проектной деятельности. Согласно Положению ГБПОУ «Самарский 

медицинский колледж им.Н.Ляпиной» «Об индивидуальном проекте 

обучающихся», проектная деятельность является обязательной для студентов I 

курса всех специальностей на базе основного общего образования согласно 

ФГОС СПО. Проекты выполняются по профильным предметам 

общеобразовательного цикла, в том числе по ОУП.11 «Биология».  

Задачами организации проектной деятельности обучающихся в 

Самарском медицинском колледже им.Н.Ляпиной являются: 

- развитие навыков сбора и обработки информации; 

- развитие умения ориентироваться в информационном пространстве, 

отбирать и систематизировать полученный материал; 

- развитие умения анализировать, сравнивать, критически мыслить, делать 

собственные обобщенные выводы; 

- формирование и развитие навыков публичного выступления; 

- формирование интереса к будущей профессиональной деятельности. 

Работа над проектом продолжается в течение учебного года и состоит 

из трех этапов: подготовка теоретического материала, оформление или 

изготовление продукта проекта, защита проекта. Проект может быть 

реферативного и исследовательского типа, индивидуальный и групповой.        

Продуктом проектной деятельности студентов по биологии могут быть 

письменная работа, брошюра, публикация, доклад на конференции; отчёты о 

проведённых исследованиях; художественная творческая работа-буклет, 
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памятка, плакат, стенд; материальный объект, муляж, макет; мультимедийные 

продукты и другое.  

Работа над проектом сопровождается организационной и 

консультативной помощью преподавателя – руководителя проекта. На него 

возлагается: 

- разработка тематики индивидуальных проектов; 

- оказание помощи обучающимся в определении цели, задач, методов работы, 

в подборе необходимой литературы, практического материала и других 

источников, включая Интернет-ресурсы; 

- проверка проекта на соответствие установленным требованиям; 

- организация защиты обучающимися выполненных индивидуальных 

проектов; 

- оценка индивидуального проекта и результатов его защиты. 

От того, насколько педагогически грамотно осуществляется 

руководство, зависят результаты исследовательской работы будущих 

специалистов. Темы некоторых проектов могут быть реализованы при работе 

над курсовыми, выпускными квалификационными работами и в будущей 

профессиональной деятельности. 

Лучшие проектные работы рекомендуются для участия во 

внутриколледжной конференции «Менделеевские чтения», в 

межрегиональной научно-практической конференции «День науки», 

проходящей на базе ГБПОУ «Самарский медицинский колледж 

им.Н.Ляпной», в конференциях областного и межрегионального уровня. Это 

дает возможность студентам публично представить результаты работы над 

проектами и продемонстрировать уровень овладения отдельными элементами 

проектной деятельности.  

Приведем примеры некоторых тем исследовательских проектов, 

выполненных под руководством автора статьи: «Исследование состава 

бытовой химии и её влияние на биологические объекты» (Безшанова О., 
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диплом I степени, ГАПОУ РБ «Стерлитамакский медицинский колледж»); 

«Охраняемые территории Самарской области» (Першина В., диплом III 

степени, ГБПОУ «Краснослободский медицинский колледж»); «Выбор 

домашнего животного» (Першина В., диплом за II место, ГБПОУ «СМК им 

Н.Ляпиной»); «Чем полезен рис» (Кириллова Ю. диплом за III место, ГБПОУ 

«СМК им Н.Ляпиной»); «Тератогенное воздействие лекарственных средств на 

организм будущего ребёнка на этапе внутриутробного развития» (Бусалаева 

У. диплом за III место, ГБПОУ «СМК им Н.Ляпиной»);  «Алкоголь и его 

влияние на потомство» (Шовдина А.); «Появление плесневых грибов на 

хлебобулочных изделиях» (Румянцева А.); «Мутагенное и тератогенное 

действие ионизирующего излучения» (Корнилова Н.,); «Роль химических 

элементов в организме человека» (Молодкина О.). 

Проектная деятельность становится средством формирования 

развивающей среды образовательного учреждения, объединяя разных ее 

участников и построения единого образовательного пространства конкретного 

региона за счет выхода на сотрудничество и взаимодействие с другими 

образовательными учреждениями. Таким образом, проектная деятельность 

является важным фактором формирования компетенций будущего 

медицинского специалиста, составной частью системы современного 

профессионального образования, направленного на подготовку мобильного, 

высококвалифицированного и творческого специалиста.  
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРЕПОДАВАНИЯ 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА  

В ГБПОУ НО «АРЗАМАССКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

Сорокина О.В. 

ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж» 

г. Арзамас  

Реформа образовательной системы в России, переход на новые стандарты  

привели к становлению инновационных педагогических технологий. 

Приоритетом современной образовательной системы является не только 

подготовка студента к профессиональной деятельности, но и его социальное 

формирование. Сегодня основное направление образования – это поворот к 

личности обучающегося, его психологическим особенностям, переход к 

конструктивно – деятельной организации образовательного процесса. 

Поэтому использование инновационных технологий – явление закономерное и 

неизбежное.  

Однако образование неотделимо от носителя – педагога, поэтому 

вопрос о его личности, как совокупности творческих, педагогических и 

коммуникативных качеств, является так же актуальным. Безупречное 

владение своим предметом, образованность, эрудиция, информированность, 

прогрессивность, стремление к постоянному совершенствованию 

профессионализма становятся неотъемлемой частью профессиональных 

качеств педагога, а наиболее продуктивной формой обучения – процесс 
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активного познавательного сотрудничества между педагогом и обучающимся, 

и личностно-ориентированный подход к обучению и воспитанию [1,2].  

Исходя из этого, ведущими задачами педагога являются: - создать 

благоприятные условия для творческого развития и саморазвития личности 

обучающего; - учитывать возрастные и психофизиологические особенности 

студентов; - показать наиболее удобный путь получения информации и 

грамотного её использования в профессиональной деятельности; - 

социализировать личность. В современном образовательном процессе 

использование инновационных технологий позволяют формировать 

компетенции, необходимые для профессиональной деятельности будущего 

медицинского работника [3,4].  

Изучение иностранного языка - это одна из первых и очень значимых 

ступеней в формировании личности современного студента и его социального 

статуса. Владение иностранным языком является компонентом общей 

культуры обучающегося, с помощью которого происходит его развитие и 

самоопределение, приобщение к собственной и иноязычной культуре, 

фундаментализацией компетенций и интеллектуализацией личности.  

В настоящее время остро стоит вопрос о том, как сделать процесс 

изучения иностранного языка индивидуально значимым для каждого студента. 

Решением этой проблемы вот уже несколько лет занимаются преподаватели 

Арзамасского медицинского колледжа. Сегодня, на базе нашего учебного 

заведения данная проблема реализуется по следующим направлениям: - 

Модель организации обучения по профессиональным компетенциям, которая 

позволяет студентам осуществлять практические умения, поддерживать успех 

в освоении иностранного языка. - «Интерактивная модель обучения» - студент 

и педагог равноправные «субъекты» обучения.  

В реализации первого направления используются следующие принципы: 

- опора на обученность и обучаемость студента; -учета и соблюдения 

личностных образовательных и профессиональных интересов; -обеспечения 
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субъектной позиции студента; -непрерывность, системность и 

преемственность в изучении иностранного языка; -взаимодействие всех 

субъектов образовательного процесса. Организация образовательного 

процесса по иностранному языку на основе профессионального модуля 

позволяет создать условия для реализации креативного потенциала студентов, 

более полного удовлетворения результатами собственно деятельности, 

способствует решению задач, повышения доступности, качества и 

эффективности изучения иностранного языка.  

Второе направление реализуется через результаты совместной 

деятельности участников образовательного процесса, при котором 

устанавливается межличностные связи, формирование у студентов опыта 

через осмысление, наличие разнообразной и взаимосвязанной активности 

участников образовательного процесса (физической, социальной, 

познавательной).  

В Арзамасском медицинском колледже в рамках данных направлений на 

занятиях используются следующие методы и формы: - организация активного, 

продуктивного взаимодействия студентов между собой, с преподавателем, с 

различными источниками информации, а также с техническими средствами в 

форме учебных, деловых, ролевых игр, дискуссий, выполнения проектов, 

интерактивных и творческих заданий, анализ конкретных ситуаций, при 

котором происходит освоение нового опыта и получение новых знаний; 

предоставляется возможность для самореализации личности студента; -

дискуссионные: диалог, групповая дискуссия, разбор ситуации из практики, 

анализ морального выбора; - тренинговые формы проведения занятий.  

Итогом нашей профессиональной деятельности является: повышение 

эффективности занятий и интереса студентов, формирование и развитие у 

студентов коммуникативных навыков и умений, эмоциональных контактов 

между ними, формирование и развитие аналитических, креативных 
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способностей студентов, положительная динамика в результатах итоговой 

аттестации студентов [5,6,7].  

Таким образом, выше перечисленные методики, используемые 

педагогами для реализации поставленных задач, обладают гибкостью и 

адаптацией – качествами, необходимыми в непрерывно меняющихся условиях 

образования и сохранения здоровья, обучающихся современного 

образовательного процесса [8,9]. Интегрированное применение 

инновационных технологий помогает преподавателю реализовать главное 

профессиональное качество – постоянно демонстрировать студентам умение 

самореализовываться.  
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К ВОПРОСУ О СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПАРАДИГМАХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ МЕДИЦИНСКИХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

Сорокина О.В., Игонина Ю.А., Ковалёва О.Б. 

ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж» 

г. Арзамас 

В условиях развития информационного общества меняются ценностные 

ориентации в профессиональной подготовке медицинских специалистов 

среднего звена. Современный рынок труда требует качественного 

профессионального образования, высокого уровня квалификации и 

конкурентоспособного медицинского специалиста уже в начале 

профессиональной деятельности. 

Фактором социальной защиты специалиста в новых экономических 

условиях, гарантом его самореализации, доверие работодателей к диплому 

выпускника становится высокая профессиональная подготовка, задачей 

которой не только формировать знания, умения, практический опыт, но и 

развивать способность выпускников адаптироваться к изменениям в сфере 

новых технологий, организации труда, интегрировать междисциплинарные 

знания, комплексно понимать и воспринимать производственный процесс. 

Качество образования зависит от количества взаимодействующих факторов и 
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включает в себя адекватность результата образования существующим 

потребностям. 

Перед педагогом стоит задача – наиболее оптимально использовать 

современные педагогические парадигмы, чтобы добиться высоких результатов 

в образовательном процессе. 

Что же такое образовательная парадигма? Образовательная парадигма – 

это совокупность теоретических и методических предпосылок, определяющих 

конкретные действия педагога в различных видах образовательной 

деятельности, которыми он пользуется в качестве образца. 

На современном этапе выделяются 4 образовательные парадигмы: 

когнитивная, личностно – ориентированная, функциональная и 

культурологическая. 

Когнитивная парадигма связывает образование с познанием на основе 

мышления. Цель этой парадигмы – обучение знаниям, умениям и навыкам, 

отражающих социальный заказ. Одной из основных категорий в когнитивной 

парадигме является учебная деятельность. Поэтому вся организация процесса 

обучения направлена на отражение в программах и учебниках состояния 

научного знания и способов его освоения – развитие памяти, а не 

мыслительной деятельности. Эту парадигму называют традиционной. 

Личностно – ориентированная парадигма направлена на решение 

творческих задач, активизацию самостоятельной деятельности обучающихся, 

проблемное обучение и профильное образование. Большую роль в 

становлении личностно - ориентированной парадигмы образования сыграли 

педагоги-новаторы (В.Ф. Шаталов, Ш.А. Амонашвили, Е.Н. Ильин, С.Н. 

Лысенкова, И.П. Волков). 

Цель личностно – ориентированной парадигмы – непосредственное 

взаимодействие преподавателя и обучающегося, как личности, так и 

самостоятельного ответственного субъекта обучения, развития и воспитания. 
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Функциональная парадигма. Ориентирующую роль в ней выполняет 

социальный заказ общества на образование. Она исходит из того, что 

образование по своей сути является социокультурной технологией, поэтому 

оно должно готовить нужные обществу кадры. 

Функциональный подход исходит из того, что личность должна принять 

на себя часть некоторых функций общества, что предполагает определенную 

компетенцию личности, связанную с умением приобретать знания, творчески 

их использовать и создавать новое знание. Четкую функциональную 

направленность имеет профессиональное образование - подготовить личность 

к профессиональному труду. Реализовываться эта парадигма может либо по 

когнитивной парадигме (подготовка специалиста), либо по личностно -  

ориентированной парадигме (профессиональное развитие личности). 

Культурологическая парадигма. Образование - социокультурный 

феномен. В настоящее время к культуре относят достигнутый обществом 

уровень развития образования, науки, искусства, государственности и 

нравственности. Проблема взаимосвязи культуры и образования становится 

предметом специальных исследований, что способствует развитию 

культурологической образовательной парадигмы. Так, М.М. Бахтин и B.C. 

Библер разработали концепцию культуры и образования, согласно которой 

диалог людей различных культур является основной формой существования 

культуры и дидактической единицей образования. Отсюда определяются 

основные ценности культурно ориентированного образования: 

- человек как субъект культуры, собственной жизни и индивидуального 

развития; 

- образование как культурно-развивающая среда; 

- творчество и диалог как способы существования и саморазвития 

человека в культурно образовательном пространстве. 
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Е.В. Бондаревской обоснована культурологическая концепция 

личностно - ориентированного образования. Основными положениями этой 

концепции являются следующие: 

- главным принципом реформирования образования в современных 

условиях становится переход от идеологии к культуре, в том числе - к 

педагогической; 

- образование - это духовный облик человека, который складывается в 

процессе освоения моральных и духовных ценностей культуры; 

- объектом и целью образования является человек культуры; 

- необходимо формировать культуросообразное содержание образования 

и воссоздавать в образовательных структурах культурные образцы и нормы 

жизни, опережающие современное состояние общества; необходимым 

условием для этого является интеграция образования в культуру; 

- осуществление образования в контексте мировой и национальной 

культуры предусматривает гуманитаризацию содержания, осуществление 

гуманистических технологий обучения и воспитания, создания в 

образовательных учреждениях среды, формирующей личность, способную к 

творческой самореализации в современной социокультурной ситуации; 

- творчество - основа развития культуры, поэтому основным принципом 

образования в контексте культуры является принцип креативности, 

предполагающий создание атмосферы сотрудничества и сотворчества; 

- образование должно наполняться культурными, то есть человеческими 

смыслами. 

Культурологический подход является основным методом 

проектирования личностно - ориентированного образования, компонентами 

которого выступают: отношение к ребенку как субъекту, способному к 

культурному саморазвитию; отношение к педагогу как посреднику между 

обучающимся и культурой, способному оказать воспитаннику поддержку в 

самоопределении и развитии; отношение к образованию как культурному 
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процессу, движущими силами которого являются личные смыслы, диалог и 

сотрудничество его участников; отношение к образовательной организации 

как целостному культурно-образовательному пространству, где воссоздаются 

культурные образцы жизни, осуществляется воспитание человека культуры. 

Отсюда - центром образования является человек как свободная, 

активная индивидуальность, способная к самореализации, общению и 

сотрудничеству с другими людьми и культурой. 

При этом образование выполняет следующие культурные функции: 

- гуманитарную (сохранение и восстановление экологии человека, его 

телесного и душевного здоровья, личной свободы, индивидуальности, 

духовности, нравственности); 

- культуросозидательную (сохранение, передача, воспроизводство и 

развитие культуры средствами образования); 

- социализация (усвоение и воспроизводство социального опыта). 

Следовательно, культура определяет цели, задачи и содержание 

образования. В то же время образование, как часть культуры, способствует 

сохранению и развитию культуры. Связующим звеном между культурой и 

образованием выступает человек, который одновременно является и 

субъектом определенной культуры, и субъектом соответствующего 

образования. 

Современное образование интегрирует прогрессивные элементы 

значимых образовательных парадигм и педагогических моделей, что 

позволяет личности эффективно обучаться и развиваться в своей 

профессиональной образовательной подготовке, нацеливает её на 

непрерывность образования и мобильность. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ  

СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ЗВЕНА 

Старкова Т.И. 

Кинель-Черкасский филиал ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» 

Кинель-Черкассы 

Изменения, происходящие в системе образования, ведут к 

формированию новой идеологии и методологии образования - системе 

инновационного образования.  

Инновационное образование - это такое образование, которое способно 

к саморазвитию и которое создает условия для полноценного развития 

обучающихся и преподавателей; отсюда главный тезис; инновационное 

образование - это развивающее и развивающееся образование.  

Инновационные технологии обучения являются инструментом, с 

помощью которого новая образовательная парадигма может быть реализована. 
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Современные образовательные технологии являются ключевым условием 

повышения качества образования, снижения нагрузки обучающихся, более 

эффективного использования времени.  

В настоящее время требуется подготовка не просто грамотного 

сотрудника, а высококвалифицированного специалиста, творческой и 

конкурентоспособной личности, обладающего высокой культурой мышления. 

Необходимо научить обучающегося умению и желанию учиться всю жизнь, а 

для этого преподавателю нужно постоянно обновлять методики, сотрудничать 

с новым поколением молодежи, создавать положительную мотивацию у 

обучающихся к учебно-познавательной деятельности, используя для этого 

различные инновационные технологии.  

Инновационное образование ориентировано не столько на передачу 

знаний, которые постоянно устаревают, сколько на овладение 

профессиональными и общими компетенциями, позволяющими затем – по 

мере необходимости - приобретать знания самостоятельно. Понятие 

профессионализма становится интегральным качеством выпускника, которое 

он синтезировал сам в процессе своего обучения. Осознание обучающимся 

себя как профессионала влияет на исход образовательного процесса, 

поскольку активизирует мотивацию саморазвития, что, в свою очередь, 

превращает процесс обучения в источник удовлетворения потребностей 

развивающейся личности. 

В учебном процессе по дисциплинам профессионального цикла особый 

акцент делается на личностно-ориентированные технологии – обучение в 

сотрудничестве, метод проектов, технологии индивидуализации и 

дифференциации, разноуровневое обучение.  

Обучение в сотрудничестве осуществляется при проведении 

практических занятий и учебной практики по дисциплинам 

профессионального цикла. На занятиях, как правило, складывается 

демократичная атмосфера, которая позволяет обучающимся раскрыть свой 
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потенциал, проявить и сформировать познавательную активность, мотивацию 

в раскрытии своего внутреннего личностного и профессионального 

потенциала. Несомненно, что основным мотивом в процессе обучения должно 

являться желание обучающегося профессионально расти, достигать 

поставленных перед ним задач. 

Основная задача среднего профессионального образования (СПО) – 

подготовка практико-ориентированных специалистов с высоким уровнем 

компетенции, способных адаптироваться к инновациям и меняющимся 

условиям рынка труда. Поэтому основополагающим направлением 

современной образовательной системы среднего профессионального 

образования является практико-ориентированность учебного процесса, 

направленного на развитие клинического мышления, общекультурных 

компетенций, soft и hard skills у обучающихся.  

В связи с этим является актуальным участие представителей системы 

СПО в чемпионатах WorldSkills, являющимся одним из инструментов для 

реализации данного комплекса мер. По сути, участники чемпионата 

WorldSkills и демонстрационных экзаменов проходят через независимую 

оценку квалификаций, которая в настоящий момент является основой для 

выпускников СПО. Благодаря разработанности заданий, оценочных процедур, 

методического обеспечения по компетенциям WorldSkills позволит повысить 

успешность обучающихся и их готовность к самостоятельной деятельности в 

выбранном профессиональном поле.  

Под призмой инновационных технологий изменяется система проверки 

обучающихся в знании дисциплин профессионального цикла. Так, в рамках 

подготовки к первому этапу аккредитации обучающиеся выпускных групп 

систематически на протяжении последнего года обучения проходят 

репетиционное тестирование с использованием информационных систем 

комплектуемых тестовых заданий из единой базы оценочных средств. 

Преимуществом компьютерного тестового контроля знаний является 
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возможность охватить в процессе тестирования большой объем материала и 

тем самым получить действительно широкое представление о знаниях 

тестируемого обучающегося, что позволяет заметно повысить объективность, 

детальность и точность оценивания результатов процесса обучения. 

Технология индивидуализации находит широкое применение при 

проведении консультаций по курсовому проекту и дипломному 

проектированию. В процессе выполнения исследовательских проектов 

обучающийся овладевает определенными исследовательскими умениями: 

работать с научными источниками, осуществлять отбор и анализ необходимой 

информации, выявлять проблему исследования, выдвигать гипотезу, 

логически верно, аргументировано и ясно излагать мысли в письменной и 

устной форме, формулировать выводы и приводить развернутое заключение; 

объективно оценивать свои достижения. Успехи обучающихся при защите 

курсовой и выпускной квалификационной работ свидетельствуют о 

результативности деятельности.  

Все сказанное позволяет сделать вывод о том, что ведущими 

функциями инновационного обучения являются: 

– интенсивное развитие личности обучающегося и преподавателя; 

– демократизация их совместной деятельности и общения; гуманизация 

учебно-воспитательного процесса; 

– ориентация на творческое преподавание и активное обучение, 

инициатива обучающегося в формировании себя как будущего 

профессионала; 

– модернизация технологий обучения, способствующих формированию 

инновационного мышления будущего профессионала. 
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РОЛЬ ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ 

СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ЗВЕНА 

Строкин С.И., Пальченков В.В. 

ГБОУ ПО «Пензенский областной медицинский колледж» 

г. Пенза 

Отношения, связанные со здоровьем человека, во многом специфичны, 

ибо обусловлены его физическим, нередко и психическим состоянием в 

различных ситуациях общественной, политической, профессиональной, 

семейной, бытовой жизнедеятельности. Удельный вес общественных 

отношений, обусловливаемых состоянием здоровья человека, 

необходимостью мер по его защите и поддержанию в надлежащем состоянии 

и восстановлению (лечению), постоянно увеличивается. Здоровье отдельных 

людей, особенно руководителей государства, народа в целом, становится 

положительным или отрицательным фактором внутриполитической и 

международной стабильности, развития и прогресса в экономике и 

социальной жизни. Последнее десятилетие характеризуется крупными 

сдвигами в медицинской науке и биологии, предопределяющими качество и 

продолжительность человеческой жизни, возможности излечения 

наследственных заболеваний, разнообразной трансплантологии, 

биотехнологии и клонирования. Это одновременно порождает не только чисто 
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медицинские, но и этические и иные социальные проблемы, требующие 

правового решения и регулирования. 

Знание права – неотъемлемая и органическая составная часть научного 

мировоззрения, важный источник нравственного воспитания личности. Так же 

как и нормы морали, нормы права предлагают человеку определенный 

образец поведения, некое правило. Однако, ключевым признаком, 

отличающим право от морали, является общеобязательность. Правовые нормы 

распространяют своё влияние на всех членов общества и на все группы, из 

которых состоит социум, но в отличие от норм морали их соблюдение 

обязательно для всех.  

Правовые дисциплины в области среднего образования выполняют 

определенные функции: экономическую, социальную и культурную. 

Экономическая функция заключается в том, что с помощью образовательных 

организаций готовятся профессиональные кадры для всех сфер экономики. Но 

здесь возникает проблема – теоретический характер образования не даёт 

практических навыков. Социальная функция реализуется посредством 

процесса социализации, то есть процесса усвоения правил, норм, социальных 

ролей, культуры и традиций общества. Но в современности педагогам тяжело 

осуществлять социализацию ввиду большого разрыва в мировоззрении. 

Непонимание и непринятие интересов молодёжи, отсутствие желания 

развиваться - всё это приводит к конфликтам между педагогом и учениками. 

Культурная функция выражается в процессе воспитания посредством 

усвоения определённых моделей поведения. Так же с помощью приобщения к 

правовым ценностям происходит развитие творческих способностей. 

В связи с этим особая надежда возлагается на преподавателей права, 

задача которых повысить уровень правовой грамотности молодых 

специалистов. Но многие образовательные организации сталкиваются с 

правовой отсталостью преподавателей-правоведов, которые не следят за 
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изменениями в законах и подзаконных актах и доносят до студентов 

устаревшую информацию. 

 Сегодня преподаватель живёт в динамично развивающемся обществе. В 

связи с этим, трансформируется его роль и функции в целостном 

образовательном процессе. Возрастает проектировочно-конструирущая 

функция педагога. Он должен уметь осознанно выбирать из всего 

многообразия программ и учебников те, которые обеспечивают 

преемственность, целостность преподавания в соответствии с общими 

задачами среднего образования, а также задачами государства и общества в 

целом. Полным ходом идёт модернизация организации самого процесса 

обучения, придание ему проблемного характера.  

Итак, основной целью освоения правовых дисциплин является получение 

основополагающих представлений о государстве и праве, законности и 

правопорядке, правотворчестве и правоприменении, правонарушении и 

правомерном поведении, о месте и роли государства и права в жизни 

общества, знакомство с особенностями правовой системы Российской 

Федерации и отдельными отраслями действующего российского права, в 

частности, медицинского права, формирование юридического понятийного 

аппарата и навыков юридического мышления в сфере медицины. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПАРАДИГМЫ  

НА УРОКАХ ИСТОРИИ В СПО 

Суханова С.А. 

ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж» 

г. Арзамас 

В условиях продолжающегося реформирования российского образования 

система среднего профессионального образования играет значимую роль в 

удовлетворении интересов личности, потребности региональных рынков 

труда, перспектив развития экономики и социальной сферы. 

В стратегии модернизации образования подчеркивается необходимость 

изменения методов и технологий обучения на всех ступенях, повышения веса 

тех из них, которые формируют практические навыки анализа информации, 

самообучения, стимулируют самостоятельную работу обучающихся, 

формируют опыт ответственного выбора и ответственной деятельности. 

 При новой парадигме образования педагог выступает больше в роли 

организатора самостоятельной активной познавательной деятельности 

учащегося, компетентным консультантом и помощником. Эта роль 

значительно сложнее, чем при традиционном обучении и требует от педагога 

более высокого уровня профессионально-педагогической культуры. 

В настоящее время развитие педагогической технологии открывает 

большие возможности в поиске новых средств, форм и методов обучения и 

воспитания. Постоянно появляются подходы к организации этого процесса. 

Сегодня каждый педагог ищет наиболее эффективные пути 
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усовершенствования учебного процесса, способы повышения мотивации к 

учёбе студентов и качества обучения. Овладение современными 

педагогическими технологиями, их применение преподавателем - 

обязательная компетенция профессиональной деятельности каждого педагога. 

Педагогическая технология или парадигма – это системный метод 

создания, применения и определения всего процесса преподавания и усвоения 

знаний с учётом технических и человеческих ресурсов и их взаимодействия, 

ставящий своей задачей оптимизацию форм образования. Количество 

современных педагогических технологий достаточно велико- около 100 [2]. 

Понятие «педагогическая технология» может быть представлено тремя 

аспектами: 

1) научным: педагогические парадигмы – часть педагогической науки, 

изучающая и разрабатывающая цели, содержание и методы обучения и 

проектирующая педагогические процессы; 

2) процессуально- описательным: описание (алгоритм) процесса, 

совокупность целей, содержания, методов и средств для достижения 

планируемых результатов обучения; 

3) процессуально- действенным: осуществление технологического 

(педагогического) процесса, функционирование всех личностных, 

инструментальных и методологических педагогических средств. 

Проблема современных педагогических технологий получила широкое 

освещение в научной литературе. Новые педагогические разработки все чаще 

находят применение в образовательном процессе. Среди отечественных 

авторов, занимающихся теоретическим обобщением новейших 

педагогических разработок, можно назвать Беспалько В.П., Матюнина Б.Г., 

Кукушина B.C., Селевко Г.К., Фоменко В.Т., Кларина М.В., Маврина С.А., 

Лихачева Б.Т., Щукина Г.И., Скаткина М.Н., Маркову А.К.   

Однако следует заметить, что до сих пор не теряют своей актуальности и 

высокоэффективные педагогические системы Я.А.Коменского, 
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И.Г.Песталоцци, Д.Локка, А.С.Макаренко, В.А.Сухомлинского и др. В 1970–

1980-е гг. новые педагогические системы создали Ш.А.Амонашвили, 

В.Ф.Шаталов, М.П.Щетинин и др. [4] 

В равной степени, требования к использованию современных 

образовательных технологий коснулись и обществоведческих дисциплин, в 

процессе преподавания которых необходимо учитывать те новые цели и 

задачи, которые определяют направление развития современной системы 

исторического образования: 

• адаптация молодежи к современной социокультурной среде; 

• активизация использования компьютерных технологий для освоения 

содержания образования и общего развития детей; 

• интеграция технологий медиаобразования в систему развивающих 

занятий для активизации познавательной деятельности студентов СПО. 

Как было уже сказано, современных педагогических технологий сегодня 

множество и задача педагога, в частности, преподавателя истории состоит в 

том, что он должен выбрать именно те, которые помогут раскрыть 

способности студентов на занятиях и принести наибольшую пользу в 

обучении истории. 

 На занятиях по истории в Арзамасском медицинском колледже мной 

используются следующие технологии: 

1. Технология проблемного обучения 

Цель – способствовать развитию проблемного мышления студентов. 

 Проблемное обучение–это такая организация педагогического процесса, 

когда студент систематически включается преподавателем в поиск решения 

новых для него проблем. Структура процесса проблемного обучения 

представляет собой систему связанных между собой и усложняющихся 

проблемных ситуаций. 

Проблемная ситуация – это состояние интеллектуального затруднения, 

которое требует поиска новых знаний и новых способов их получения. 
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Проблемные ситуации различаются по ситуации неизвестного, по уровню 

проблемности, по виду «рассогласования» информации, по другим 

методическим особенностям. 

В процессе работы наиболее часто я использую проблемные вопросы в 

форме познавательной (проблемной) задачи. Проблема с указанием 

параметров и условия решения может быть предъявлена субъекту со стороны. 

Во всех случаях проблема перерастает в проблемную задачу. 

Алгоритм решения проблемной задачи включает четыре этапа. На первом 

этапе осознания проблемы, студенты, по моему предложению, вскрывают 

противоречие, заложенное в вопросе, для чего находят разрыв в цепочке 

причинно-следственных связей. Это противоречие может быть разрешено с 

помощью гипотезы. Формулирование гипотезы составляет второй 

этап. Третий этап решения проблемы – доказательство гипотезы. Поиск 

путей доказательства гипотезы требуют от учащихся переформулировки 

задания или вопроса. Заканчивается решение проблемы общим выводом, в 

котором изучаемые причинно-следственные связи углубляются и 

раскрываются новые стороны познаваемого объекта или явления. 

Это четвёртый этап решения проблемы. 

Совокупность целенаправленно сконструированных задач, создающих 

проблемные ситуации, призвана обеспечить главную функцию проблемного 

обучения – творческое усвоение содержания образования, усвоение опыта 

творческой деятельности. 

2. Технология “Дебаты” 

На вторых курсах колледжа, в преподавании предметов социально-

гуманитарного направления, я стараюсь включить дебаты в познавательный 

процесс студентов, где они, участвуя в жарких спорах, стараются добиться 

истины по тому или иному обозначенному вопросу. 

В основе дебатов лежит спорный тезис-утверждение, который является 

темой "игры" и определяет позиции двух соревнующихся команд 
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обучающихся. Каждая команда состоит из трех спикеров, которые выступают 

с различными типами конструктивных речей. 

Отличительным признаком дебатов можно считать высокую степень 

стандартизированности: жесткий временной лимит выступления каждого 

участника, четкие ролевые предписания, разнообразие и объективность 

критериев оценки; можно дополнительно выделить: запрет на 

нерегламентированные высказывания, возможность высказать определенную 

точку зрения только один раз. 

Тема дебатов должна соответствовать нескольким условиям: 

 а) четкость и конкретность формулировки; 

б) однозначность понимания; 

в) перспективность для обсуждения; 

г) значимость для обучающихся. 

Организация дебатов включает в себя три этапа: подготовку, проведение 

и обсуждение. 

Предварительные этапы: 

 Знакомство участников с особенностями, правилами организации и 

проведения дебатов. 

 Определение исходного тезиса дебатов. 

 Подбор, изучение и анализ основной литературы. 

 Распределение ролей. 

 Разработка кейса понятий, аргументов, контраргументов. 

 Разработка экспертами критериев оценки. 

 Индивидуальный инструктаж о процедуре дебатов. 

На наш взгляд, одним из путей решения задачи формирования творческой 

личности отличающейся самостоятельностью мышления, умением работать с 

книгой и рационально организовывать свой труд, следует считать введение в 

практику работы преподавателей истории лекционно-семинарской системы 

обучения.      
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3. Технология «портфолио». Этот метод вызывает у студентов 

неподдельный интерес. «Портфолио» – это папка творческих работ студента 

или группы обучающихся, одна из форм проведения письменной рефлексии. 

Следует сразу заметить, что приучить студентов к составлению 

«портфолио» представляется достаточно трудной задачей, хотя бы потому, что 

это дело является добровольной деятельностью обучающихся. 

Из всего многообразия приемов, используемых на занятиях истории, 

студентам предлагается выбрать самые любимые и оформить в папку 

творческих работ. Таким образом, у них имеется выбор для реализации 

внутренней потребности в самовыражении, общении и развитии. 

В папку творческих работ по истории студентам предлагаются: 

синквейны, кроссворды, сообщения, доклады и т.д. 

Предлагая обучающимся собрать папку творческих работ по предмету, я 

как преподаватель истории, преследую следующие цели: 

1. Развивать у студентов интерес к изучаемому предмету. 

2. Реализовать потребность в самовыражении и развитии молодежи. 

3. Развить креативность личности студента. 

4. Научить планировать, ценить и критически оценивать свой труд. 

5. Закрепить навыки мыслительных операций. 

6. Отработать навыки оформления различных творческих работ. 

7. Отследить динамику выработки навыков - учебных, креативных, 

критичных. 

8. Реализовать принцип индивидуального подхода в обучении. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРАКТИКО - ОРИЕНТИРОВАННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

РАМКАХ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Тамарова О. Л., Шкадова Е. С. 

ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж» 

г. Арзамас 

В соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами (ФГОС) учебный процесс должен предусматривать реализацию 

компетентностного подхода – формирование у специалиста соответствующих 

его профилю компетенций. Это стало необходимым в связи с изменившимися 

социально-экономическими условиями, когда к специалистам предъявляются 

новые требования. При этом направлены они не столько на содержание 

образования, сколько на используемые в процессе обучения педагогические 

технологии. Компетентностный подход предполагает не освоение отдельных 

знаний и умений, а овладение ими в комплексе, то есть предусматривает 

ориентацию образования на его результаты. Это требует от педагога четкого 

понимания того, какие качества необходимы будущему специалисту, а также 

тщательного выбора методов обучения на основании компетенций и функций, 

которые они выполняют в образовании.  

Формирование компетенций возможно различными способами, в том 

числе путем усиления практической направленности обучения. Основным 

инструментом для достижения данной цели являются практико-

ориентированные и интерактивные технологии. Они направленны на 

формирование как общих, так и профессиональных компетенций специалиста. 
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В настоящее время педагогический арсенал преподавателя расширен 

благодаря использованию таких интернет-технологий, как вебинары, онлайн-

конференции, онлайн-платформы, электронные учебники, электронные 

библиотеки и веб-квесты. Более того, к этим средствам обучения добавились и 

онлайн-конструкторы, при помощи которых возможно разработать авторские 

задания, предназначенные для конкретного обучающегося, с учетом его 

способностей, мотивации и интересов, что особенно актуально в современном 

образовательном процессе. 

Большая часть онлайн-конструкторов предусмотрена для закрепления 

теоретических знаний, проверки практических навыков, повышения 

мотивации к изучаемому предмету, а также для организации самостоятельной 

и групповой работы. Основное назначение таких учебных программ – 

индивидуализация, интенсификация и оптимизация образовательного 

процесса. 

На занятиях и внеурочных мероприятиях мы активно используем веб-

сервис Ahaslides. 

Ahaslides – удобный инструмент, который позволяет создавать 

викторины, квизы и интерактивные презентации с использованием 

голосования в режиме реального времени и сеансов вопросов и ответов.  

AhaSlides дает возможность студентам не просто смотреть на 

демонстрацию слайдов, а принимать непосредственное участие в презентации. 

Смартфоны, которые когда-то были источником отвлечения, теперь 

становятся мощным инструментом для преподавателя, помогающим привлечь 

полное внимание студентов. 

С помощью Ahaslides мы создаем интерактивные презентации для 

объяснения нового материала и систематизации пройденного, викторины для 

закрепления изученного материала и контроля усвоения знаний. 

Но главным преимуществом данного сервиса считается возможность 

создания квиза как формы организации внеурочной деятельности. 
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Квиз – это командная интеллектуальная игра, состоящая из нескольких 

раундов. Каждый раунд носит индивидуальный характер и включает ряд 

вопросов, на которые нужно дать ответ в течение установленного времени. 

Плюс сервиса заключается в том, что участники квиза могут находиться не 

только в одном учебном кабинете, но и далеко за его пределами, и при этом 

соревноваться в игре. Поэтому такой формат отлично подходит для 

проведения внеурочных мероприятий в дистанционном режиме. 

Так же нами используется онлайн- конструктор Mentimeter — это 

простой и доступный в освоении инструмент голосования, обеспечивающий 

мгновенную обратную связь от аудитории. Его удобно использовать для 

опроса студентов в режиме реального времени в аудитории, поскольку он 

доступен и на мобильных устройствах, и в электронной среде. 

Для проведения опроса в аудитории необходимы ПК с трансляцией 

изображения на экран - у преподавателя и смартфоны с выходом в Интернет - 

у студентов. Голосование осуществляется на сайте, поэтому специального 

приложения на смартфоне или планшете не требуется. 

Данные веб-сервисы внедряются нами в процесс обучения с 2020-2021 

учебного года по ряду дисциплин. Например, в 2019-20 годах, до внедрения 

данных интерактивных технологий, среднее качество обучения по МДК.01.01 

Лекарствоведение составляло 75%, в первый год применения оно увеличилось 

до 80%.  

Таким образом, использование возможностей онлайн-конструкторов 

способствует повышению учебной мотивации и качества знаний, стимулирует 

познавательный интерес и повышает эффективность организации 

образовательного процесса в целом. Грамотное владение информационными 

технологиями в эпоху цифровизации образования влечет за собой повышение 

качества преподаваемой дисциплины. А именно эффективность решения задач 

говорит о готовности специалиста к осуществлению деятельности, то есть о 

формировании у него профессиональных компетенций. 
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ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ПАРАДИГМА К ПОДГОТОВКЕ 

БУДУЩИХ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

Тестянова Я. Е. 

ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский колледж» 

г. Нижний Новгород 

Парадигма - это совокупность теоретических и методических 

предпосылок, определяющих конкретные действия педагога в различных 

видах образовательной деятельности, предпосылок, которыми он 

руководствуется в качестве образца действия. 

В современной педагогике выделяют четыре ведущих парадигмы 

образования: когнитивная, личностно ориентированная, функционалистская и 

культурологическая. 

Целью обучения выступают знания, умения и навыки (ЗУНы), которые 

отражают социальный заказ. 

Главным источником знаний выступает обучающий (учитель, 

преподаватель). Обучающийся рассматривается как объект (а не личность), 
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который нужно наполнить знаниями. Личностные аспекты обучения сводятся 

только к формированию познавательной мотивации и познавательных 

способностей. Задача всестороннего развития личности и развития ее 

активности в обучении не ставится. 

Учебный предмет рассматривается как своеобразная «проекция» науки, 

учебный материал - как дидактически интерпретированные научные знания. 

В соответствии с когнитивной парадигмой образование связывается 

только с познанием на основе мышления. 

Одной из основных категорий в ней является учебная деятельность. 

Поэтому вся организация процесса обучения направлена на отражение в 

программах и учебниках состояния научного знания и способов его освоения. 

Основным критерием эффективности обучения являются знаний, 

умения и навыки. Характеристика личностного развития не учитывается. 

Поэтому основное внимание уделяется информационному обеспечению 

личности, а не ее развитию. Это развитие рассматривается как «побочный 

продукт» учебной деятельности, целью которой является усвоение 

определенных знаний и способов деятельности. 

Уже в рамках когнитивной парадигмы появились новые подходы к 

обучению: решение творческих задач, активизация самостоятельной 

деятельности учащихся, проблемное обучение, профильные классы и др. 

Поэтому сущность личностно ориентированной педагогики 

заключается в последовательном отношении педагога к обучающему как к 

личности, также и как к самостоятельному и ответственному субъекту 

собственного развития, но и в тоже время как к субъекту воспитательного 

воздействия. 

В когнитивной педагогике общение осуществляется через содержание, 

формы, методы и средства, а в личностно ориентированном есть 

непосредственное взаимодействие между преподавателем и студентом, 

которое направлено на овладение материалом с помощью форм, методов и 
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средств, где каждый обучающийся имеет свой вектор развития, который 

строится не от преподавателя к студенту, а, наоборот, от студента к 

преподавателю. 

В современных условиях эффективность труда медицинского 

работника во многом зависит от его профессионального совершенства и 

требует от современной медицинской сестры постоянного пополнения своих 

теоретических знаний и развития практических навыков. Практико-

ориентированное обучение отличает постоянная нацеленность на конечный 

результат. В настоящее время, когда происходит бурное развитие 

медицинских технологий, невозможно сформировать набор компетенций на 

всю жизнь. Еще важнее научить специалиста формировать их самостоятельно.  

Общая логика практико-ориентированного обучения, основанного на 

компетенциях, которая должна отвечать на три вопроса:  

1) Что будет уметь делать специалист после окончания обучения? (набор 

компетенций).  

2) Что должен освоить слушатель, чтобы быть профессионально 

компетентным? (содержание и руководство по обучению). 

3) Как узнать, что специалист сможет качественно выполнять свои функции в 

своей профессиональной деятельности? (оценка результатов формирования 

компетенций).  

Компетентность и профессионализм специалистов – это основные 

требования современного работодателя. Будущему медицинскому работнику 

важно осознать практическую значимость изучаемого материала, понять 

перспективу своей профессиональной деятельности, овладеть новыми 

технологиями, представить трудности медицинского труда и быть готовыми к 

их преодолению. В этом состоит основное назначение практико-

ориентированного подхода к подготовке будущих медицинских работников.  

Проблема непрерывного медицинского образования методологически 

восходит к Гиппократу, утверждавшему беспредельность совершенствования 
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искусства врачевания. Человек, избравший профессию медицинского 

работника, обречен на вечное учение, он должен быть компетентной 

личностью. 

На занятиях преподаватель должен всесторонне обеспечить качество 

образовательного процесса, используя современные педагогические, 

информационные технологии и методы активного обучения. Важно не просто 

дать сумму знаний, но и научить применять их на практике.  

Практические занятия – это наиболее сложный этап деятельности 

преподавателя, где формируются профессиональные и общие компетенции, 

осуществляется личностное воздействие на каждого студента, 

вырабатываются формы общения на основе медицинской этики и 

деонтологии. На практических занятиях используются различные технологии: 

погружение в профессиональную деятельность, решение ситуационных задач, 

проведение ролевых игр. При решении ситуационных задач студенты 

анализируют, оценивают ситуацию, принимают правильное решение. 

Основные методы обучения основаны на принципах «обучение через 

действие», «обучение через процесс», которые обязательно подразумевают 

посильную для обучающихся самостоятельность и проблемность. 

С целью дальнейшего совершенствования и развития профессионально 

значимых компетенций в модель обучения также включается блок кейсов, 

который используется в дальнейшем для самоподготовки медицинской сестры 

на рабочем месте с целью развития профессиональной компетентности 

среднего медицинского персонала.  

Кейс — это один из интерактивных методов обучения, который 

наиболее широко используется в настоящее время, он также может быть 

назван методом анализа конкретных ситуаций.  

То есть кейс — это описание реальной ситуации, это событие, реально 

произошедшее в сестринской практике и описанное нами для того, чтобы 

спровоцировать дискуссию в учебной аудитории.  
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Данный метод развивает аналитические, исследовательские, 

коммуникативные навыки, столь необходимые сегодня среднему 

медицинскому персоналу. Обучение на основе кейс-метода строится на 

всестороннем анализе различных профессиональных ситуаций, обсуждается 

вовремя открытых дискуссий и способствует выработке навыков принятия 

решений, источником которого является практическая деятельность 

медицинской сестры (практический кейс). А назначение их сводится к 

тренингу обучаемых. Данный метод может сочетаться и с другими методами 

интерактивного обучения такими как «проблемный метод», метод «мозговой 

атаки», с игровыми методами, с моделированием и т. д.  

Кейс включает в себя: во-первых, ситуацию (т. е. случай или проблему). Во-

вторых, контекст ситуации (место, особенности действий или участников 

ситуации). В-третьих, может содержать комментарии ситуации, 

представленные автором кейса, задания или вопросы для проработки кейса, и 

в случае необходимости и приложения. Таким образом, формируется система 

непрерывного профессионального развития медицинского работника с учетом 

требований конкретного лечебно-профилактического учреждения к уровню 

профессиональной компетентности среднего медицинского персонала.  

Практико-ориентированные задачи выступают средством 

формирования у студентов системы интегрированных умений, необходимых 

для освоения профессиональных компетенций специалиста. Задачи 

способствуют анализу не только правильных решений, но и ошибочных. В 

случае установки ошибочных решений следует понять мотивацию выбора 

студентом неправильного решения и, разобрав вместе предложенную 

ситуацию, подвести его к правильному решению. 

Практическое обучение является наиболее важным направлением 

учебного процесса в медицинском образовательном учреждении и 

предполагает тесную связь, взаимодействие с лечебными учреждениями. Это 
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позволяет студентам приобретать практический опыт профессиональной 

мобильности и осознанный интерес к самообразованию.  

Практические занятия проводятся в кабинетах доклинической 

практики, лабораториях, а также в кабинетах, организованных на базах 

практического обучения. Кабинеты и лаборатории колледжа и их 

материально-техническое оснащение отвечают требованиям, предъявляемым 

федеральными государственными образовательными стандартами по 

специальностям к организации практического обучения.  

Общие и профессиональные компетенции осваиваются студентами 

непосредственно на рабочем месте в процессе взаимодействия с реальными 

пациентами. Студенты знакомятся с устройством и функцией МО, режимом 

работы, приобретают практический опыт общения с пациентами, 

медицинским персоналом, выполняют медицинские технологии по уходу за 

больными. 

На учебной практике студенты приобретают первоначальный практический 

опыт ухода за пациентами. 

При прохождении производственной практики студенты приобретают 

практический опыт по организации специализированного ухода за пациентами 

при различной патологии с учетом возраста; оказания медицинских услуг в 

педиатрии, терапии, хирургии и травматологии.  

Живое общение с пациентами позволяет обучающимся столкнуться с 

реалиями будущей профессии, когда приходится не только применять 

полученные знания и освоенные медицинские технологии, но и личностные 

качества, способствующие установлению контакта с пациентом.  

В целом между колледжем и организациями, предоставляющими базы 

для практики, осуществляется двухстороннее сотрудничество, в результате 

которого успешно решается проблема трудоустройства будущих выпускников 

колледжа, а медицинские организации получают молодых специалистов, 

способных быстро адаптироваться в новых условиях труда.  
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ИЗ ОПЫТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ДИСТАНЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ ЛАТИНСКОМУ 

ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ - МЕДИКОВ   

Торопина И.А. 

  ГБОУ ПО «Пензенский областной медицинский колледж» 

г. Пенза 

Латинский язык - это профессиональный язык медицинских 

работников. Изучение основ латинского языка в средних специальных 

медицинских учебных заведениях необходимо для овладения 

профессиональной терминологией: анатомической, фармацевтической и 

клинической.  Знание основ латинского языка должно обеспечить 

сознательное усвоение медицинских терминов, которые студенты будут 

постоянно употреблять в учебной и в будущей профессиональной 

деятельности.  

Концепцией модернизации российского образования определена цель 

профессионального образования - подготовка квалифицированного, 

компетентного, ответственного работника, готового к профессиональному 

самосовершенствованию, способного к эффективной работе, 

конкурентоспособного на рынке труда. Достижение этой цели требует 
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совершенствования образовательной системы СПО, внедрение новых 

образовательных технологий в процесс подготовки специалистов. Одним из 

современных направлений в системе образования является дистанционное 

обучение.  

Дистанционное обучение - это взаимодействие преподавателя и 

студентов на расстоянии. При дистанционном обучении студенты изучают 

большую часть учебного материала без преподавателя. Это требует от них 

большей самостоятельности.  Особая ответственность при этом ложится на 

преподавателя, который должен методически правильно организовать работу 

студентов по своему предмету, выстроить образовательную траекторию, 

определить глубину получаемых знаний и обозначить круг источников. 

 Качественное методическое обеспечение занятий является важнейшей 

составляющей дистанционного образовательного процесса. При подготовке к 

теоретическим занятиям я тщательно отбираю учебный материал, создаю 

презентации теоретического материала, включающие в себя графологические 

структуры, схемы и таблицы, указываю параграфы для изучения в учебнике 

(Ю. И. Городкова «Латинский язык» (для студентов медицинских колледжей и 

училищ)), даю ссылки на сторонние сайты (lingualatina.ru; linguist.ru; 

linguaeterna.com) для получения дополнительной информации. Затем 

составляю подробную инструкцию по освоению учебного материала, 

содержащую описание поэтапной работы студентов по изучению и 

первичному закреплению материала урока. 

После усвоения теоретического материала, в ходе практических 

занятий необходимо сформировать у студентов умения и навыки 

использования этого материала на практике. Для практических занятий 

составляются методические указания для студентов, определяющие цель и 

задачи занятия, упражнения на систематизацию и закрепление материала, 

задания для выработки умений и развития навыков применения новых знаний 

на практике, а так же контрольно-измерительные материалы:  контрольные 
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вопросы на знание теоретического материала, тестовые и контрольные 

задания для определения степени сформированности умений и практических 

навыков работы с изученным материалом, практико-ориентированные 

проектные задания. В качестве индивидуальных проектов студентам 

предлагается выполнить следующие задания: составить четырехязычный 

(латино-греко-французско-русский) словарь медицинских терминов; 

подготовить презентации, например: «Внутренние органы человека», 

«Скелет», «Лекарственные растения»; составить «Сборники рецептов на 

русском и латинском языках»; написать эссе «Крылатые латинские выражения 

в лексиконе студентов-медиков» и т.д.   Практические занятия могут быть 

организованы в виде видеоконференций с использованием платформ Skypе и 

Zoom, которые позволяют студентам видеть и слышать преподавателя, видеть 

материалы, демонстрируемые преподавателем на экране в ходе занятия или в 

виде вебинара или чата в мессенджере WhatsApp и социальной сети 

ВКонтакте.  

Важной составной частью дистанционного обучения является четкий и 

эффективный контроль. По завершению изучения темы осуществляется как 

устный контроль в виде собеседования, так и контроль выполненных 

письменных заданий и проектов. Выполненные работы присылаются 

студентами на электронную почту преподавателя, в мессенджеры или 

социальные сети. Все работы оцениваются и оценки сообщаются студентам. 

Считаю, что применение дистанционных образовательных технологий 

способствует углубленному изучению студентами материала учебной 

дисциплины, формирует навыки поиска оптимальных вариантов ответов, 

развивает навыки работы с электронными учебными материалами, формирует 

умение пользоваться современными средствами получения информации, 

расширяет творческие возможности студентов, позволяет студентам 

осуществлять самоконтроль на каждом этапе изучения материала, получать 

консультацию преподавателя и слышать мнение других участников группы. 
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Преподаватель со своей стороны имеет возможность направлять учебную 

деятельность студентов, осуществлять систематический контроль за ходом 

выполнения студентами заданий, анализировать выполненные работы и 

ошибки, допущенные студентами, оценивать работы и результативность 

учебной деятельности студентов. 

Внедрение дистанционных образовательных технологий – это 

естественный этап развития системы образования. Но все же считаю, что 

компьютер не заменяет преподавателя, а лишь меняет содержание его 

деятельности.   
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СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПАРАДИГМЫ  

В КОНТЕКСТЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

САМОСОЗНАНИЯ У СТУДЕНТОВ  

ГБПОУ НО «АРЗАМАССКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

Трофимова Г.А., Пчелина Н.В., Малышева Е.А., Савельева А.В. 

ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж» 

г. Арзамас 

Диверсификация системы медицинского и фармацевтического 

образования на протяжении многих лет настоятельно требует оптимизации 

базовых критериев учебно-воспитательного процесса. Инновационное 

развитие региона, запросы социума поставили перед образовательными 

учреждениями Нижегородской области задачу трансформации содержания 

всех уровней профессионального обучения как средства формирования 

специалистов новой формации, способных удовлетворить требования 

практического здравоохранения. 

Поиски новой модели системы подготовки средних медицинских 

работников привели к осознанию педагогическим коллективом Арзамасского 

медицинского колледжа значимости стратегии образовательной интеграции, 

необходимости осуществлять творческие разработки и находить новые 

подходы к решению педагогических задач, учитывающих основные 

парадигмы современной педагогической науки, представляющие собой 

совокупность теоретических и методических предпосылок, определяющих 

конкретные действия педагога в различных видах образовательной 

деятельности, предпосылок, которыми он руководствуется в качестве образца 

действия.  

В современной педагогике парадигмы существуют параллельно, не 

исключая друг друга. В настоящее время выделяют четыре ведущие 

парадигмы образования: когнитивная, личностно ориентированная, 

функционалистская, культурологическая.  
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Целью первой парадигмы (когнитивной) выступают знания, умения и 

навыки, которые отражают социальный заказ на подготовку специалистов.  

Сущность второй парадигмы (личностно ориентированной) заключается в 

последовательном отношении педагога к обучающемуся как к личности, как к 

самостоятельному и ответственному субъекту собственного развития и как к 

субъекту воспитательного воздействия.  

Третья парадигма имеет четкую функциональную направленность - 

подготовить личность к профессиональному труду и может быть реализована 

либо по когнитивной парадигме (как подготовка специалиста), либо по 

личностно ориентированной парадигме (профессиональное развитие 

личности).  

Четвертая парадигма считает центром образования человека как 

свободную, активную индивидуальность, способную к личностной 

самодетерминации в общении и сотрудничестве с другими людьми и 

культурой 1. 

Особый характер педагогической деятельности – ее коммуникативная 

природа – заставили нас обратиться к тем парадигмам образовательной 

практики, которые раскрывают особенности взаимодействия в 

образовательном процессе 2. 

В частности, Арзамасский медицинский колледж выстраивает свою 

деятельность с учетом идей субъект – субъектной парадигмы, предложенной 

Г.А. Ковалевым 3,  в которой образование понимается как расширение 

возможности выбора собственного жизненного и профессионального пути 

каждым участником образовательного процесса.  

Организация учебно-воспитательного процесса в рамках данной 

парадигмы подразумевает развитие внутренней детерминированной 

активности обучающихся и преподавателей, напрямую связанной с 

формированием внутренней (личностной и профессиональной) мотивации, а 

также открытой позитивной (личностной и профессиональной) «Я – 
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концепции», как совокупности представлений человека о себе как личности и 

профессионале. При таком подходе в большей степени подчеркивается 

деятельностное содержание образа-Я, которое выражается в становлении 

профессионального самосознания. 

Проблема развития профессионального самосознания будущих 

медицинских работников в системе медицинского образования сложна и 

противоречива. В период насыщенной преобразованиями в социально - 

экономической сфере современной России приходится констатировать 

отсутствие желания у студентов медицинских колледжей, еще на этапе 

получения базового образования, работать в государственных бюджетных 

медицинских учреждениях. Этот факт подтверждается многочисленными 

исследованиями, в т.ч. проведенными в Арзамасском медицинском колледже. 

Оценка личностно-профессионального развития студентов выпускных курсов 

при формировании их профессионального портрета показала, что половина 

(52,4%) студентов, желающих начать после окончания колледжа 

профессиональную деятельность по полученной специальности, планируют 

трудоустроиться в ту медицинскую организацию, где будет вакансия, но если 

бы у них был бы выбор, то 89,2% из них пошли бы работать в частную 

медицинскую организацию, и лишь 10,8% выпускников не против работать в 

государственном учреждении здравоохранения. Причинами тому - оснащение 

частных клиник современным высокотехнологичным оборудованием, более 

высокой оплатой труда специалистов по сравнению с государственными 

медицинскими организациями, при этом с нормированным рабочим графиком 

и самим контингентом обслуживаемого населения.  

При всей широте предоставляемых студентам колледжа возможностей 

профессионального развития при столкновении с реалиями профессии в ходе 

осуществления практической подготовки, студенты начинают осознавать 

невозможность осуществлять регуляцию профессиональной деятельности и 

отсутствие профессиональных перспектив. В профессии могут остаться люди 
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с гибкостью и динамизмом в профессиональном поведении, способностью к 

саморазвитию, активностью в процессах социальной и профессиональной 

адаптации. В период обучения, особенно на первых курсах у студентов 

медицинских колледжей могут возникать противоречия в мотивационной, 

когнитивной и эмоциональной (конативной) сферах - все это может приводить 

как к прогрессивному, так и регрессивному развитию профессионального 

самосознания. 

Целенаправленное развитие профессионального самосознания у 

обучающихся дает возможность будущему профессионалу осознать 

необходимость устранения данных противоречий и обеспечить процесс 

завершения профессионального самоопределения личности. 

С целью развития профессионального самосознания у студентов 

медицинского колледжа и изучения факторов, влияющих на преодоление у 

них кризиса выбора профессии, а также воспитания чувства гражданского 

долга и ответственности перед  государством и обществом за полученное 

образование, была открыта экспериментальная площадка по направлению 

«Психолого-педагогическое сопровождение развития профессионального 

самосознания студентов медицинского колледжа первого - второго годов 

обучения» под руководством кафедры общей и практической психологии 

психолого-педагогического факультета Арзамасского филиала Национального 

исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. 

Лобачевского. 

Организация системной работы в ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский 

колледж» и его филиалах на базах государственных учреждений 

здравоохранения Нижегородской области в рамках деятельности 

инновационной площадки подразумевает реализацию целого ряда 

мероприятий, а именно:  

- организация диагностики студентов медицинского колледжа первого – 

второго годов обучения по изучению уровня развития профессионального 
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самосознания (создание банка методик, соответствующих цели исследования 

и анализ результатов первичной диагностики, на основании которых 

выстраивается система коррекционно-развивающих тренинговых занятий);  

- анализ и обобщение опыта работы по организации психолого-

педагогического сопровождения развития профессионального самосознания у 

студентов – медиков;  

- оказание консультационной помощи в планировании мониторинговых 

исследований в рамках инновационной деятельности образовательного 

учреждения и др.  

Кроме того, проводится ряд мероприятий воспитательного характера: в 

частности, семинары для студентов и педагогов «Эффективные приёмы 

развития профессионального самосознания студентов медицинского колледжа 

первого – второго годов обучения», целью которых является мотивация 

педагогического состава колледжа на собственный профессиональный рост и 

продвижение идеалов профессии среди обучающихся. Также, молодые 

педагоги Арзамасского медицинского колледжа принимают участие в 

Фестивалях профессионального мастерства «Преподаватель – 2020/2021», 

«Серафимовский учитель - 2020», «Милосердие – профессия моя!», 

«Серафимовская медицинская сестра - 2020», «Серафимовский волонтер». 

Данные мероприятия способствуют повышению социального статуса и 

престижа профессий преподавателя, медицинского работника. Они 

направлены на выявление и поддержку талантливых молодых педагогов 

учреждений профессионального образования, мотивируя их к повышению 

квалификации, научно-исследовательской деятельности, что дает возможность 

пропагандировать престиж профессии медицинского работника в совместной 

творческой деятельности преподавателей и студентов. 

В процессе деятельности инновационной площадки проводятся 

консультации педагогов колледжа по составлению перспективных планов 

воспитательно-образовательной работы с учетом реализации мероприятий по 
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инновационной работе; по созданию социально-образовательной среды и 

материально-технических условий для развития профессионального 

самосознания студентов - медиков первого – второго годов обучения; 

консультации в рамках психолого-педагогического самообразования 

преподавателей Арзамасского медицинского колледжа по теме 

экспериментальной работы и др. Данная деятельность способствует не только 

формированию у студентов желания остаться в профессии, но и сознательно 

трудоустроиться по полученной специальности, укрепляя их уверенность в 

том, что они выбрали правильную, нужную профессию, соответствующую их 

личным характеристикам, определенным психологическим тестированием при 

поступлении, и даже в сложных условиях функционирования учреждения 

здравоохранения они смогут реализовать свою карьерную траекторию. 

Отдельным блоком функционирования инновационной площадки 

выступает работа, нацеленная на формирование у студентов навыков тайм-

менеджмента, т.е. воспитание способности к рациональному распределению 

времени, включающей в себя владение техникой организации осознанного 

контроля и распределения своего трудового дня с учетом тенденций, 

наблюдающихся в современной системе здравоохранения и связанных с 

оптимизацией деятельности медицинского персонала при увеличении рабочей 

нагрузки и выполняемых ими трудовых функций.  

По нашему мнению, используемая нами парадигма, в контексте 

совершенствования воспитательной работы превосходит все другие по широте 

экспериментального воплощения, глубине творческого замысла и 

диалектичности развития. Подтверждением того являются используемые нами 

Методические рекомендации, направленные на совершенствование 

воспитывающей среды обучающихся по программам среднего 

профессионального образования, применение которых будет «способствовать 

всестороннему духовному, нравственному и интеллектуальному развитию 
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обучающихся, воспитанию в них чувства патриотизма, гражданственности и 

уважения к человеку труда».  

Труд медицинского работника весом, значим и находится в тесном 

переплетении с судьбами других людей. От нашего профессионализма, от 

нашей преданности делу образования и воспитания будущих медицинских 

работников во многом зависит судьба нации и России.  

Таким образом, используемая нами концептуальная модель субъект-

субъектного взаимодействия, дает возможность решать конкретные проблемы 

и задачи, задаваемые современными реалиями российской системы 

здравоохранения. 

Список использованной литературы: 

1. Голосова С.В., Федоренко Л.П. Основные парадигмы современной 

педагогической науки. Научно-методический электронный журнал Концепт. 

2016. №53. С. 36-40. 

2. Е.Н. Волкова, Е.В. Григорьева, Г.Е. Иванова, В.С. Прибылова, 

И.А. Серегина Образование педагога. - Чебоксары: «КЛИО», 1997 г. - 128 с. 

3. Ковалев Г. А. Три парадигмы в психологии — три стратегии 

психологического воздействия. Вопросы психологии. 1987 — 11 с. 
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Турлаева Н.А., Яшурина Н.Ю. 

ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский колледж» 

г. Нижний Новгород 

Суть новых педагогических технологий состоит в том, чтобы идти не 

от учебной дисциплины/междисциплинарного курса к обучающемуся, а, 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=36359937
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наоборот, от обучающегося к дисциплине, идти от тех возможностей, 

которыми располагает студент, обучать его с учётом потенциальных 

способностей, которые необходимо развивать, совершенствовать, обогащать.  

Современные технологии предполагают, что преподаватель становится 

консультантом, организатором всего происходящего, умело ставит перед 

обучающимися проблемы и учит самостоятельно находить решения путём 

совместного обсуждения, поиска нужной информации в разных источниках. 

Преподавателями МДК.03.01 Организация деятельности аптеки и ее 

структурных подразделений используются различные педагогические 

технологии на разных этапах занятия. 

На этапе контроля опорных знаний широко применяются 

информационно-коммуникационные технологии. С помощью данных 

технологий создаются задания для работы на интерактивной доске, тестовые 

задания различного уровня. Активно используются такие облачные сервисы 

как Мастер-тест, Google Forms, которые позволяют создавать онлайн тесты с 

разными видами вопроса: выбрать один или несколько правильных ответов, 

вписать текстовый ответ, установить соответствия. Обычно проводится 

тестирование всей группы студентов одновременно с ограничением времени 

прохождения теста и доступа к правильным ответам.   

Практикуется использование онлайн тестирования не только на 

аудиторных занятиях, но и для организации самостоятельной работы 

обучающихся, для подготовки к занятию. Часто контроль знаний проводится 

дистанционно с использованием тестовых оболочек, накануне занятия, 

реализуется технология опережающего домашнего задания. Обучающимся 

предлагается самостоятельно изучить и освоить теоретический материал, 

выполнить задания, а в учебной аудитории, на теоретическом или 

практическом занятии, организуется активное обсуждение результатов 

выполненной работы. Таким образом, этап контроля знаний организуется не в 

традиционной форме «вопрос-ответ», а проводится анализ допущенных 
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ошибок при выполнении заданий, уточняются ключевые вопросы и 

проводится работа над ошибками. 

В связи с особенностями организации учебного процесса в период 

пандемии использование информационных технологий стало наиболее 

актуальным. Преподаватели для проведения занятий в дистанционном 

формате активно используют мессенджер Discord с поддержкой 

видеоконференций без ограничения по времени, в отличие от Zoom-

конференций, в котором ограничено время бесплатного общения до 40 минут. 

На занятиях по МДК.03.01 с помощью данного интернет-сервиса 

организуются и проводятся теоретические и практические занятия. 

Использование платформы Discord позволяет преподавателю: 

демонстрировать различные учетные документы во время чтения лекций; 

проводить инструктаж по выполнению практических занятий; обеспечить 

мгновенный обмен информацией с обучающимися; проводить контроль 

знаний в режиме реального времени. 

На этапе применения знаний и формирования умений, во время 

проведения практической работы, преподавателями используются элементы 

дифференцированного обучения. Дифференцированное обучение – это 

создание разнообразных условий обучения для различных групп с целью 

учета их особенностей, а цель дифференциации - обучение каждого на уровне 

его возможностей, способностей, особенностей.  На занятиях по Организации 

деятельности аптеки и ее структурных подразделений чаще используется 

способ дифференциации по уровню сложности учебного материала. В 

результате проведенного контроля знаний обучающиеся делятся на группы по 

уровню исходных знаний. Каждой группе даются задания разного типа: 1 

группа - студенты с высоким уровнем исходных знаний, которые способны 

выполнить задания высокого уровня сложности самостоятельно; 2 группа - 

студенты со средним уровнем исходных знаний, которым необходима 

незначительная помощь и 3 группа – студенты с низким уровнем исходных 



Заочная научно-практическая конференция 

«Современные педагогические парадигмы в контексте профессиональной подготовки специалистов 

сферы здравоохранения», 2022 г. 

 

 446 

знаний, которые способны выполнить задания по образцу. 

Дифференцированный подход в обучении используется при изучении 

сложных тем по лицензированию фармацевтической деятельности, 

формированию цен в аптеке на товары аптечного ассортимента, учету 

движения товаров и прогнозированию основных экономических показателей 

деятельности аптечной организации.  

В последние 2 года на практических занятиях по МДК.03.01 стала 

широко использоваться технология смешанного обучения, которая совмещает 

обучение с участием преподавателя (лицом к лицу) и онлайн-обучение. Чаще 

всего используется модель смешанного обучения - ротация станций. Все 

обучающиеся делятся на подгруппы по видам учебной деятельности: работа с 

преподавателем, онлайн-обучение. Каждая подгруппа работает в отдельной 

части учебного кабинета - станции. Как правило, одна группа работает на 

компьютерах, выполняя различные задания: решение тестов, расчетных задач, 

заполнение сводных таблиц. Другая группа выполняет задания в тесном 

взаимодействии с преподавателем. Участники данной группы мгновенно 

получают обратную связь, обсуждают материал, задают вопросы. 

Использование данной технологии позволяет обучающимся применять знания 

в решении практических профессиональных задач, способствует развитию 

навыков самостоятельной работы, личной ответственности, саморегуляции. 

Таким образом, в преподавание МДК.03.01 внедрены элементы 

различных современных педагогических технологий, эффективность 

использования которых доказывает 100% успеваемость студентов. Умелое 

применение новых образовательных технологий позволяет не только 

формировать знания, умения и профессиональные компетенции будущих 

фармацевтов, но и повышать их качество подготовки.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ КОЛЛАБОРАЦИИ В ОБУЧЕНИИ 

КАК БЛАГОПРИЯТНОЕ УСЛОВИЕ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

ЗНАНИЙ И УСПЕШНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

Тюрина Л.А., Григорьева О.М. 

ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж» 

г. Лукоянов 

Большинство педагогов знакомы с традиционными методами обучения 

и считают их надёжными, удобными и конкретными. Основное внимание в 

них сосредоточено на предмете изучения. Переход к альтернативным методам 

обучения с акцентом на обучающегося, известным уже многие годы, 

позволяет активизировать его роль, стимулировать самостоятельную работу, 

творческую деятельность студентов и своевременно сформировать 

профессиональную социализацию. 

Одной из таких технологий является технология коллаборативного 

обучения. Этимология слова «коллаборация» происходит от французского 

https://moluch.ru/archive/96/21577/
https://moluch.ru/conf/ped/archive/191/10700/
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слова «collaboration», что означает «совместная деятельность, 

сотрудничество; работать, трудиться вместе». В викисловарях коллаборация 

определяется как совместная деятельность (процесс), в какой-либо сфере, двух 

и более человек или организаций для достижения общих целей, при которой 

происходит обмен знаниями, обучение и достижение согласия, консенсуса. 

Вхождение личности в коллаборативную учебную среду предполагает 

активное включение самого студента в освоение особенностей человеческих 

взаимоотношений, овладение умениями и навыками практической, научной и 

теоретической работы, формирование определенных социальных норм и 

функций, приобретение умений и навыков, необходимых для успешной 

самореализации как в социуме, так и будущей профессиональной 

деятельности.  

Субъектность участника коллаборативного взаимодействия 

обеспечивается умением преподавателя организовать групповую, командную, 

парную деятельность студентов на занятии. Существуют разные виды 

распределения по группам. При этом необходимо учитывать следующие 

моменты: 

 Выработать совместно с участниками коллаборации правила 

групповой работы; 

 Группы должны быть сменного состава; 

 Распределить различные роли в каждой группе; 

 Роли в группах должны постоянно меняться; 

 Соблюдать нормы и требования профессиональной этики; 

 Допускать в группах только конструктивную критику. 

Преподаватель при этом выполняет роль фасилитатора, т.е. 

обеспечивает групповую коммуникацию, способствует созданию 

благоприятной среды для межгрупповой дискуссии, координирует, 

направляет, консультирует и стимулирует. В коллаборации необходимо, 

чтобы каждый студент был непосредственным участником учебного процесса, 
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осознанно выбирал виды познавательной деятельности, рефлексировал, 

научился свободно выражать свои мысли, смог реализовать свои 

возможности. 

Использование различных приемов и стратегий коллаборации активно 

прослеживается на теоретических занятиях по ПМ.01 Проведение 

профилактических мероприятий. В начале занятия преподаватель дает 

студентам краткий конспект урока, определяет время для самостоятельного 

изучения и делит студентов на микрогруппы. Каждая микрогруппа получает 

задание по разработке конкретных профилактических рекомендаций (тема 

занятия «Профилактика заболеваний сердечно-сосудистой системы»; задания 

для микрогрупп – разработать рекомендации по диетотерапии, составить 

памятку «Пути выхода из стрессовых ситуаций», разработать рекомендации 

по режиму двигательной активности, сделать обзор лекарственных растений, 

применяемых при заболеваниях сердечно-сосудистой системы и др.), работает 

над заданием, защищает свою точку зрения. Преподаватель строго следит за 

соблюдением правил групповой работы, которые озвучиваются им в начале 

занятия, контролирует, добавляет ответы только после того, как выскажутся 

все члены микрогрупп. Итогом занятия является вынесение своеобразной 

резолюции, обобщающей ответы студентов. Как показывает практика, такие 

занятия способствуют развитию самостоятельности, мыслительной 

активности, самоутверждению и самореализации студентов. 

К вариантам коллаборации можно отнести не только технологии 

сотрудничества в группе, но и интеграцию преподавателей и сотрудников 

образовательного учреждения для совместного использования рабочего 

пространства с целью выполнения функций, требующих взаимодействия 

людей. Примером использования такой формы контактов могут служить 

уроки-конкурсы, задания к которым разрабатываются преподавателями 

различных дисциплин. Так, профессиональный конкурс по терапии включает 

задания, основанные на математических расчетах (определить индекс массы 
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тела), знаниях анатомии (назвать анатомическое строение сердечно-

сосудистой, эндокринной системы), фармакологии (выписать рецепт) и др. 

При этом в воспитательных механизмах целостного педагогического 

пространства образуются устойчивые связи и зависимости, возникает сложная 

система отношений, что способствует образованию определенной атмосферы 

доброжелательности и делового сотрудничества. 

Можно обозначить ряд преимуществ создания коллаборативной 

учебной среды для формирования социально успешной личности будущего 

выпускника: 

 При коллаборации студент получает стимул для постоянного 

творческого роста, для успешной деятельности, так как создается дух 

сотрудничества и здоровой конкуренции. 

 Для каждого студента общение в микрогруппах создает реальные 

возможности для самовыражения, самоорганизации, саморегуляции, 

саморазвития, самооценки и рефлексии. 

 Коллаборативная учебная среда развивает коммуникативные 

способности студентов, воспитывает самостоятельность, что играет 

неоценимую роль в их успешной социализации. 

 Организация коллаборативной учебной среды развивает уровень 

критического мышления студентов, способствует их личностному росту, а 

также стимулирует самого преподавателя находиться в постоянном 

творческом поиске. 

Таким образом, педагогически грамотно организованная 

коллаборативная учебная среда в условиях профессионального образования 

является одним из действенных механизмов формирования социально 

успешной личности будущего медицинского работника. Смысловую нагрузку 

формирования социально и профессионально успешной личности несет 

важность идеи коллаборации, перспективность которой подтверждается 

сегодняшней объективной реальностью, соответствием новым социальным 
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ожиданиям. Именно социально успешная личность будущего медицинского 

работника сейчас востребована в практическом здравоохранении. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИГРОВОГО ОБУЧЕНИЯ НА 

ЗАНЯТИЯХ ПО ОУД.04 ИСТОРИЯ И ВО ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЕ КАК 

СПОСОБ АКТИВИЗАЦИИ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Усимова И.А. 

ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж» 

г. Арзамас 

В педагогике существует большое количество классификаций уроков, 

один из них – по методам обучения. Можно выделить пассивные (ученик 

«объект» воспринимает информацию от учителя), активные (ученик 

«субъект», в процессе творческой деятельности изучает тему сам) и 

интерактивные (взаимодействие учеников и учителя) метода преподавания. 

Наилучшего результата, на наш взгляд, можно достичь гармонично 

используя в своей педагогической деятельности все методы. Однако, в 

настоящее время интерактивный метод внедрен в школьное образование не 

так хорошо, как хотелось бы. Это случается, потому что педагоги часто 

бояться перекладывать сложный исторический материал в формат 

интерактива, ошибочно полагая, что в таком виде дети серьезно не воспримут 
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тему урока. Хотя игровые технологии давно зарекомендовали себя как 

прекрасный инструмент обучения.  

Остановимся более подробно на данном методе преподавания.  

Игровые или интерактивные технологии больше всего подходят под 

требования Федерального государственного образовательного стандарта о 

личностно-ориентированном подходе. Так как, именно в процессе 

интерактивного взаимодействия ученик и учитель находятся в сообучении, 

или другими словами происходит обучение в сотрудничестве, где и педагог, и 

ребенок находятся в статусе субъекта образовательной деятельности. 

Педагог чаще выступает лишь в роли организатора процесса обучения, 

лидера группы, создателя условий для инициативы учащихся. Кроме того, 

интерактивное обучение основано на прямом взаимодействии учащихся со 

своим опытом и опытом своих друзей, так как большинство интерактивных 

упражнений обращается к опыту самого учащегося, причем не только 

учебному, школьному. Новое знание, умение формируется на основе такого 

опыта [1, с. 21].  

В России использование активных и интерактивных методов широко 

практиковалось в 20-х гг. ХХ в. (проектный, лабораторно-бригадный метод, 

производственные, трудовые экскурсии, практики). Дальнейшая разработка 

этих методов присутствует в трудах Сухомлинского (60-е гг.), а также 

«педагогики – сотрудничества» Шаталова, Амонашвили, Лысенковой и других 

(70-80-е гг.). Особо интересен для нас и опыт американских коллег, поскольку 

в последние десятилетия ХХ в. там проводились многочисленные 

эксперименты и научные исследования в области интерактивных методов, 

разработаны детальные руководства для учителей. Все эти методы и 

наработки способствуют активному использованию интерактивных методов в 

массовой школе [2, с. 51]. 

Исследования, проведенные в 80-х г. Национальным тренинговым 

центром (США, штат Мэриленд), показали, что интерактивные позволяют 
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резко увеличить % усвоения материала. Результаты этого исследования 

отражены в таблице, получившей название «пирамида обучения». 

Наименьший процент усвоения имеют пассивные методики (лекция 05%, 

чтение - 10%), а наибольший - интерактивные (дискуссионные группы - 50%, 

практика через действие - 75%, обучение других, или немедленное 

применение - 90%) [2, с. 54]. Здесь уместно привести китайскую пословицу: 

«Скажи мне, я забываю. Покажи мне, я могу запомнить. Позволь мне сделать 

это, и это станет моим навсегда». 

Место пассивных, активных и интерактивных методов также хорошо 

иллюстрирует так называемая «таксономия Блума» - таблица уровней и целей 

обучения и развития познавательных навыков, разработанная группой 

американских психологов и педагогов под руководством профессора 

Бенджамина Блума. Термин «таксономия» означает систематизацию объектов 

по определенным критериям с целью создания определенной 

последовательности (иерархии). Блум предложил иерархию учебных целей по 

их сложности. Таблица используется учителями практиками, и показывает, 

что уровень знаний (информации) является лишь начальным этапом в 

обучении (хотя и обязательным, базовым) Обучение должно продолжаться 

дальше, и педагог должен ставить перед собой и другие цели [2, с. 56]. 

Пассивные методы обучения ориентированы, как правило, лишь на 

уровни знания и понимания, интерактивные же – задействуют все уровни 

обучения. 

Разберем каждый из этапов игрового занятия.  

В начале, учитель выбирает точную форму интерактива, которая на его 

взгляд будет лучше подходить под тему занятия. Это зависит не только от 

материала, который нужно будет изучить, но и от особенностей класса.  

Первый этап игры – вступление.  

Например, можно использовать прием под названием «Скажи то, что ты 

собираешься сделать». В этом случае, детям предлагается определенная 
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ситуация, или проблемный вопрос, который школьники должны решить. 

Учитель объясняет правила игры: дает конкретные временные рамки, условия 

работы в группе и цель, которую они должны достичь [3, с. 35-36].  

Правила могут быть такими: уважительно относится друг к другу в 

группе, не быть пассивным, быть пунктуальным, ответственным, не 

перебивать, придерживаться регламента, уважать правила работы в группе и 

так далее.  

В рамках урока истории, данная игра может быть применена на уроках, 

где изучают заключение мирных договоров, или переговоры нескольких стран 

по урегулированию важных геополитических вопросов. Например, этот 

формат хорошо подойдет на занятии 10 класса по теме заключение Брестского 

мира Советским Союзом, где школьникам предлагается найти альтернативный 

выход из сложившейся ситуации между представителями стран участвующей 

в Первой мировой войне. 

Основная часть: «Скажи то, что хотел сделать». Процесс игры 

(участники взаимодействуют активно, пытаясь достичь поставленной цели): 

например, ведут дебаты, где каждая группа представляет интересы страны 

участницы мирных переговоров. Такой подход помогает детям видеть 

ситуацию под разными углами, с точки зрения общего положения на 

международной арене. 

В структуру интерактивного занятия, в основную часть рекомендуется 

включать игры на снятие эмоциональных зажимов. Существует 2 вида игр на 

снятие эмоциональных зажимов:  

 «игры-ледоколы» (ice - breaker) – короткие игры, которые 

используются для создания атмосферы доверия в группе; Примеры «игр-

ледоколов»: «2 правды, 1 ложь», «Снежный ком», «Мой новый знакомый 

человек особенный, потому что…» [3, с. 35-36]. Перекладывая эти игры на 

урок истории, можно предложить детям использовать персоналии или 

события. Например, игра «Мой новый знакомый человек особенный, потому 



Заочная научно-практическая конференция 

«Современные педагогические парадигмы в контексте профессиональной подготовки специалистов 

сферы здравоохранения», 2022 г. 

 

 455 

что…» хороша для представления исторических личностей – В.И. Ленина, 

Л.Д. Троцкого и т.д.  

 «игра-разминка» – используется для снятия напряжения, 

усталости, переключения внимания (во время перехода от одной части занятия 

к другой), при появлениях признаков усталости группы.  

Примеры «игр-разминок»: «Космическая скорость». Ход игры: Ведущий 

предлагает группе придумать и продемонстрировать самый быстрый способ 

передачи маленького мяча (любой другой предмет) по очереди от первого до 

последнего участника группы (время не должно превышать 5 сек.). При этом 

должны быть названы имена каждого из участников группы [4]. Используя эту 

игру на уроке, учитель может предложить детям представляться не своими 

именами, а ролями, которыми они будут играть в данной игре. 

Соответственно, роли дети выбирают из предложенных исторических 

личностей.  

Выводы (рефлексия): «Скажите о том, что сделано».  

Рефлексия начинается с концентрации участников на эмоциональном 

аспекте, чувствах, которые испытывали участники в процессе занятия. Второй 

этап рефлексивного анализа занятия – оценочный (отношение участников к 

содержательному аспекту использованных методик, актуальности выбранной 

темы и др.). Рефлексия заканчивается общими выводами по теме, которые 

делает педагог.  

Примерный перечень вопросов для проведения рефлексии:  

 Что вы чувствовали и почему?  

 Что произвело на вас наибольшее впечатление?  

 Что вам помогало в процессе занятия для выполнения задания, а 

что мешало?  

 Есть ли что-либо, что удивило вас в процессе занятия?  

 Чем вы руководствовались в процессе принятия решения?  
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 Учитывалось ли при совершении собственных действий мнение 

участников группы.  

 Как вы оцениваете свои действия и действия группы?  

 Если бы вы играли в эту игру еще раз, чтобы вы изменили в 

модели своего поведения? [5, с.107].  

Все ответы эти вопросы должны быть связаны с историческими 

знаниями, полученным в результате занятия.  

В игровых методах обучения в рамках учебной программы существует 

сложность предоставления обратной связи и получения ее. Обучение не может 

быть эффективным, когда что-то просто выполняется. Необходимо обдумать, 

что сделано, подвести итоги, понять, что можно взять в арсенал 

профессионализма. Отправным моментом в этом обдумывании является 

конкретный опыт, он образует почву для наблюдения и размышления, для 

использования его в определенных ситуациях и составления плана действий 

[6, с.151]. 

Игра помогает детям легко запомнить сложную информацию, помимо 

этого, во время игровых действий школьники могут эмоционально 

прочувствовать исторические события, что прочно связывает их впечатления с 

полученными знаниями.  
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ОСНОВНЫЕ ПАРАДИГМЫ ПЕДАГОГИКИ В РЕШЕНИИ 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКИ, 

БИОЛОГИИ И ФАРМАКОЛОГИИ В МЕДИЦИНСКОМ КОЛЛЕДЖЕ 

Ухлин И.А., Чичканова А.В., Рысина О.И 

ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж» 

г. Арзамас 

Обучение – это аппарат образования. Еще в начале XX века российские 

педагоги В.П. Вахтеров, Д.Д. Галанин, М.И. Демков и др. определяли 

образование как общее стремление сформировать тем или иным путем 

определенный образ мыслей, чувств, поступков, действий индивида, 

социальной группы, общества в целом в единстве с условиями жизни. 

Образование – результат придания человеку «образа» – является частью 

общечеловеческой культуры, а культурным человек становится в процессе 

образования только при условии формирования своего нравственного облика. 

Для того, чтобы обеспечить человеку достойное образование, 

необходимо его правильно обучать. Признание единства сознания и 

деятельности обусловливает аналогичное единство обучения и воспитания. 

Взаимодействие воспитания и обучения является необходимым условием 

целостного развития личности. А для этого необходимо активное 

взаимодействие обеих сторон – преподавателя и студента. 

Одной из важнейших задач преподавателя медицинского колледжа –

через воспитательную работу содействовать становлению и развитию 
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профессионально компетентной личности студента медицинской 

специальности, обладающего социально значимыми качествами для 

успешного выполнения профессиональной деятельности. 

Эта задача сегодня приобретает особую актуальность, так как, во-

первых, образование в целом ориентировано на усвоение знаний, умений и 

навыков, что значительно сужает его воспитательные возможности; во-

вторых, образование во многом утратило свою воспитательную 

составляющую, что привело к росту бездуховности и цинизма в молодежной 

среде; в-третьих, в условиях информационной насыщенности все меньше 

времени остается на собственно воспитательную работу, что обусловливает 

необходимость усиления воспитательного потенциала, в том числе и учебных 

занятий. 

Воспитание - это «процесс систематического и целенаправленного 

воздействия на духовное и физическое развитие личности в целях подготовки 

ее к производственной, общественной и культурной деятельности, тесно 

связанный с образованием и обучением». Без воспитания не было бы 

общества. Цель воспитания – всестороннее формирование и развитие 

личности. 

Педагогика как наука о воспитании на текущий момент имеет в своем 

арсенале четыре парадигмы – согласно которым осуществляется 

воспитательный процесс – педагогическую, андрологическую, 

акмеологическую и коммуникативную. Каждая из них находит свое 

применение в определенных условиях. 

Парадигмы педагогики – своеобразные педагогические императивы; 

они декларируют, «что должно» делать воспитателю, чтобы закономерно 

строить процесс воспитания и достигать поставленных педагогических целей. 

Их вполне можно считать своего рода законами деятельности воспитателя. В 

преподавании биологической химии мы стараемся реализовать основные 

парадигмы педагогики через обучение студентов-медиков, постоянно 
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приобретая новый опыт и социальные знания и используя их. Воспитательные 

принципы воплощаются в жизнь как в процессе ежедневного общения, 

незаметно и естественно, так и в специально организованных мероприятиях. 

Концепция педагогической парадигмы состоит в том, чтобы воспитать 

человека с использованием внешней системы воздействия. Согласно ей 

воспитуемый не может осознать смысла воспитания, оценить его 

необходимость, поэтому единственным способом достижения поставленной 

цели является принуждение. Внутреннее противоречие педагогической 

парадигмы заключается в том, что, воспитывая принуждением, нельзя 

говорить о свободе творчества и свободе личности. Её преимущества 

являются продолжениями ее недостатков. Нет необходимости глубоко 

учитывать индивидуальные особенности воспитуемых, возможен формальный 

шаблонный подход, закрепленный соответствующими нормативными 

документами.  Педагогом в таких условиях может стать любой человек, 

способный тем или иным способом утвердить превосходство своей точки 

зрения. Результатом такого воспитания станет формирование узких 

специалистов, неспособных к творческому мышлению. Несмотря на 

непривлекательность этой парадигмы, она ограниченно используется нами на 

первых занятиях при знакомстве с группой, курсом; на первых этапах работы 

молодых, еще неопытных преподавателей.  Если рассматривать на конкретном 

примере в рамках учебного процесса предмета «Биология» данная парадигма 

применяется в виде эволюционистической парадигмы. Теория эволюции 

занимает особое место в философских размышлениях на темы жизни, ее 

зарождения и развития. Она образует научный фундамент всего комплекса 

дисциплин о живой природе и человеке. Эволюция подразумевает всеобщие 

процессы изменения живых организмов с присущими им свойствами 

упорядоченного и последовательного развития от простейших форм их 

организации и поведения к более сложным формам. Основателем теории 

биоэволюции был Ч.Дарвин. Хотя задолго до Дарвина предпринимались 
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попытки объяснить сходство структурных и функциональных особенностей 

живых организмов, только ему в работе «Происхождение видов» удалось дать 

целостное научное обоснование эволюции. Постдарвиновские разработки 

теории эволюции обогатились многочисленными наблюдениями и 

экспериментами и превратились сегодня в разветвленную систему 

биологических знаний. Сердцевину современных представлений об эволюции 

образуют междисциплинарные основания - данные генетики, палеонтологии, 

молекулярной биологии, экологии и этологии. 

Согласно андрологической парадигме в рамках дисциплины 

«Математика» обучающийся осознает процесс воспитания, умеет ставить себе 

тактические и стратегические цели и достигает их. Внутри математики можно 

выделить, прежде всего, алгебраическое и геометрическое направления, 

составляющие две альтернативные парадигмы, связь между которыми была 

обнаружена в аналитической геометрии. Можно проследить связь и того, и 

другого направления с теоретико-множественной концепцией математики, 

замечательно выраженной Никола Бурбаки посредством понятия 

математической структуры. Все это позволяет объединить алгебраическое и 

геометрическое направления в парадигму алгебро-геометрического дуализма. 

Однако и их мы не будем здесь обсуждать, как и возможности рассмотрения 

тех парадигм, которые заложены в так называемых неканторовских 

математиках, в интуиционистской и конструктивной математике и в 

неевклидовых геометриях. Ясно и так, что все указанные «математики» весьма 

различны. Преподаватель выступает в роли помощника, наставника, который 

умеет поддержать студента, придать вектор его усилиям, мотивирует на 

достижение успеха в освоении такой сложной дисциплины, как биохимия. 

В соответствии с этой парадигмой принципиально важна в нашей 

работе реализация принципа гуманистической направленности 

профессионального воспитания студента медицинского колледжа. Этот 

принцип утверждает высшую ценность человека, его прав и свобод и требует 
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особого внимания к культурной и моральной эволюции личности будущего 

врача, признающего ядром нравственности древний постулат: «Во всем как 

хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними». Мы 

понимаем его как воспитание у студентов уважения личности, ее 

суверенитета, веру в ее творческие силы и возможности, воспитание 

сотрудничества во взаимоотношениях между студентами, а также между ними 

и преподавателями. Преподаватель видит каждого студента как умную и 

талантливую личность, замечает и подчеркивает даже небольшие успехи и 

говорит о них, помогая тем самым поверить в себя, в свои силы, развить самые 

ценные качества. 

В процессе становления личности роли воспитателя и воспитанника 

равноправны, и их отношения носят характер диалога и взаимодействия. 

Стараясь реализовать в своей работе эту парадигму, мы считаем ключевым 

единство воспитания сознания и поведения (если преподаватель говорит одно, 

а делает другое, это приведет к утрате доверия и контакта с группой). Конечно 

же, требования к преподавателю в этом случае возрастают, потому что 

необходим учет индивидуальных особенностей студентов, понимание того, 

что каждый из них будет использовать (или не использовать) преподаваемые 

знания, умения и навыки по-своему. Поэтому мы используем принцип 

сочетания дифференцированного, индивидуального и комплексного подходов 

в воспитании, ориентируясь на конкретный, индивидуальный исходный 

уровень воспитанности и культуры студента. Для нас очень важно понять 

особенности студентов и конкретной студенческой группы и в соответствии с 

ними произвести отбор содержания, методов и средств воспитательной 

работы. 

Логическим продолжением андрологической парадигмы служит 

акмеологическая парадигма, согласно которой в процессе воспитания 

человеку следует предоставить максимальную помощь в раскрытии его 

индивидуальности, реализации потенциальных возможностей, помочь 
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взобраться на собственную вершину (acme – вершина). Такой подход имеет 

ярко выраженную творческую направленность, поэтому преподавателю 

желательно иметь не только специальную, но и психологическую подготовку, 

хорошее знание людей. В отношении к студенту максимально проявляется 

персонификация (личностно-ориентированный подход). Он требует 

отношения к студенту как к уникальному явлению независимо от его 

индивидуальных особенностей. Необходимо, чтобы и сам студент 

воспринимал себя такой личностью и так же расценивал каждого из 

окружающих людей. И педагоги, и воспитанники должны относиться к 

каждому человеку как к самостоятельной ценности для них, а не как к 

средству для достижения своих целей. 

В рамках этой парадигмы также важен принцип целостности учебного 

и воспитательного процессов, что предполагает усиление когнитивных, 

мотивационных, эмоционально-ценностных компонентов учебной и 

внеучебной деятельности студентов, направленной на усвоение и развитие 

профессионально значимых качеств целостной личности врача. Он 

реализуется вместе с принципом стимулирования учебной и социально 

ценностной активности студентов, связанным с большой социальной 

значимостью профессии медицинского специалист, которая требует высокой 

степени его самоотдачи в сочетании с пониманием своей личной 

ответственности за здоровье каждого человека. 

Главная цель каждого студента – стать специалистом, профессионалом. 

Многие студенты младших курсов еще не умеют учиться, не могут 

самостоятельно добывать знания. Наша цель как преподавателей – помочь 

закрепить, а у некоторых и сформировать интерес к своей будущей 

профессии. Ведь это главная мотивация для хорошей учебы. Если нет 

мотивации, то профессионально-когнитивные навыки развить почти 

невозможно. Кроме того, творческий и духовный потенциалы личности врача 

могут быть сформированы только на основе развития и закрепления у 
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студентов способностей к сопереживанию, состраданию, соучастию в делах и 

жизненных ситуациях других людей. 

Концепция коммуникативной парадигмы предусматривает общение и 

взаимное совершенствование группы людей из одной предметной области, что 

прослеживается в рамках освоения дисциплины «Фармакология». 

Применительно к медицинскому дискурсу, и фармацевтическому в частности, 

значимы, с нашей точки зрения, когда рассматривается не отдельный частный 

корпус текстов, а определенный набор письменных жанров, который присущ 

любому дискурсу, фармацевтическому в том числе. Отметим, что типы 

дискурса базируются на определенном виде институционально-социального 

взаимодействия в виде освоения студентами правил рецептуры, выписывания 

рецептов и изучения приказа 4н, который регламентирует правила 

оформления рецептов. 

 Принцип опоры на коллектив исходит из того, что эффект воспитания 

достигается не только активностью нас как преподавателей, но в значительной 

степени обусловлен еще и воздействием учебной группы, в которой и 

проходит процесс воспитания личности. Как доказывает современная наука, 

психологический климат группы выступает в качестве одного из 

существенных факторов воспитательного процесса, который нельзя не 

учитывать. Этот принцип требует от преподавателя умения разбираться не 

только в индивидуальных особенностях отдельных людей, но и определять 

характер группы, регулировать социально-психологический климат в ней и 

таким образом использовать еще один важный воспитательный ресурс. 

Не менее важен принцип эстетики студенческой жизни. Он 

обеспечивает оптимистический стиль жизни студентов, внедрение 

разнообразных студенческих и профессиональных традиций, праздников, 

форм организации коллективного досуга, здорового образа жизни студентов. 

Эстетизация среды нашего колледжа и каждой группы в частности 

способствует благоприятному морально-психологическому климату и 
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самочувствию студентов, определяет стилистику их поведения и отношений, 

моделирование профессионального и человеческого образа собственного Я. 

Красота во всех формах ее проявления и созидания входит наряду с добром и 

истиной в число критериев оценки воспитанности человека. 

Рассмотренные парадигмы и принципы воспитания тесно связаны 

между собой, они обнаруживают целостность, единство процесса воспитания 

и помогают лучше понять пути повышения его эффективности в отдельной 

группе студентов медицинского колледжа. 

Литература: 

1. Епишева, О. Б. Технология профессионально ориентированного 

обучения в профессиональном учебном заведении, Тюмень: ТюмГНГУ, 2009.  

2. Современные образовательные технологии [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие / Н. В. Бордовская [и др.]; под ред. Н. В. Бордовской. – 3-е изд., 

стер. – М.: КноРус, 2013.  

 

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИНСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Фадеева И.А, Воронин А.А. 

Балашовский филиал ГАПОУ СО «СОБМК» 

г. Балашов 

В настоящее время острая потребность современного здравоохранения 

в квалифицированных специалистах обуславливает необходимость 

непрерывного совершенствования профессиональных знаний и навыков 

медицинских и фармацевтических работников среднего звена. 

Современная ситуация связанна с возрастающими требованиями к 

качеству медицинского обслуживания, что, в свою очередь, ориентируют 

практикующих специалистов на непрерывное обновление и 

совершенствование своих профессиональных знаний и компетенций. 

От уровня подготовки медицинского персонала и их квалификации 
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напрямую будет зависеть качество оказания медицинской помощи населению, 

её эффективность и оптимальное использование ресурсов системы 

здравоохранения. 

Создание современной системы непрерывного медицинского 

образования наряду с подготовкой достаточного количества специалистов в 

сфере охраны здоровья граждан является одной из основных задач 

здравоохранения, направленных на реализацию «Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации» согласно Указу Президента Российской 

Федерации от 02.07.2021 г. № 400 [1]. 

Непрерывное медицинское образование (далее НМО) – это система 

образования, обеспечивающая непрерывное совершенствование 

профессиональных знаний и навыков медицинских работников в течение всей 

жизни, а также постоянное повышение их профессионального уровня и 

расширение профессиональных компетенций. 

НМО является дополнительным профессиональным образованием, 

которое осуществляется посредством реализации программ повышения 

квалификации и переподготовки. 

Развитие системы НМО происходит в рамках реализации положений 

Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации», устанавливающих обязанность 

медицинских работников повышать свою квалификацию и не реже 1 раза в 5 

лет проходить аккредитацию в соответствии с порядком, установленным 

Минздравом России [2]. 

Непрерывное медицинское и фармацевтическое образование 

осуществляется через освоение образовательных программ в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, обучение в рамках 

деятельности профессиональных некоммерческих организаций и 

индивидуальную познавательную деятельность. В результате НМО 

расширение профессиональных компетенций должно происходить не только 
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за счёт приобретения новых знаний, умений и навыков, а также и за счёт 

формирования способностей, мотивации и развития личностных качеств. 

Поэтому реализация НМО должна предусматривать встречи с ведущими 

представителями российских и зарубежных медицинских организаций, 

мастер-классы признанных специалистов, а также широкое использование 

активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с 

внеаудиторной работой и личным внеучебным профессиональным общением. 

Стратегия развития НМО является многоуровневым процессом, 

посредством которого обеспечивается тесное взаимодействие медицинской 

профессии, медицинской науки и медицинского образования. Взаимосвязь 

этих трех компонентов необходима для обеспечения эффективного развития 

медицинской отрасли, ее конкурентоспособности и повышения качества 

результатов медицинского обслуживания. 

Литература: 

1. Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 г. № 400 

«Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»: 

[Электронный ресурс] // 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389271/ . – Загл. с экрана. 

2. Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации»: [Электронный ресурс] // 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/. – Загл. с экрана. 

 

СОВРЕМЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИИ КАК ИНСТРУМЕНТ 

УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ 

Фатыхова И.Д.  

ГАПОУ «Зеленодольское медицинское училище» 

г. Зеленодольск 

К вершинам мудрости ведут нас три пути: 

путь размышленья - самый благородный, 

путь имитации - доступней всех других 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389271/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/
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и горький путь - на собственных ошибках. 

Конфуций, V век д.н.э. 

В современных условиях сложившегося рынка труда возникла острая 

необходимость в такой системе подготовки практико-орентированных 

специалистов, которая могла бы быстро и адекватно реагировать на быстрые 

изменения, происходящие при создании новых видов производств и 

технологий. Актуальность данного вопроса, заключается в том, что 

современное производство нуждается в таких специалистах среднего звена, 

которые могут широко и сознательно использовать знания, приобретенные в 

учебных заведениях, в своей профессиональной деятельности.  

Поэтому ключевой задачей современного среднего медицинского 

образования является создание условий для развития у обучающихся 

широкого спектра компетенций и прочно закрепленных практических навыков 

без риска нанесения вреда пациенту. 

Современные образовательные технологии, используемые мной на 

занятиях (ролевые игры, разборы конкретных ситуаций), направлены на 

самостоятельное умение получать и применять полученные знания, носят 

развивающий и активный характер. Главное место в образовательном 

процессе занимает студент, а преподаватель - консультант и помощник. 

Главная задача- использование на практических занятиях таких 

педагогических технологий, которые привлекают студентов с различным 

уровнем знаний и умений, располагают их к общей совместной деятельности, 

ориентируя на будущую успешную профессиональную деятельность. 

Опираясь на опыт и интересы студентов, на их запросы и склонности, 

преподаватель приобретает союзников в формировании именно тех общих и 

профессиональных компетенций, которые будут важны в будущем 

выпускникам колледжа и работодателю. 

Для формирования общих и профессиональных компетенций в своей 

педагогической деятельности применяются следующие технологии: 
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Репродуктивные: работа по алгоритмам, инструкциям; отработка 

методов обследования пациентов. 

Проблемно - развивающие технологии: комбинированный, 

интегративный урок, мастер-классы. 

Используются методы обучения: задания на применение знаний в 

нетипичных, нестандартных ситуациях; на изменение, дополнение и 

составление алгоритмов, задания на перенос способов деятельности в новые 

условия, на составление таблиц и схем диагностического поиска, 

дифференциальной диагностики. При разборе ситуационных задач, при 

участии студентов в ролевых играх, результативность профессионального 

обучения зависит от того, какую позицию, активную или пассивную, в 

процессе овладения профессией, занимает обучающийся. Поэтому овладение 

профессиональными компетенциями требует организации непосредственной 

деятельности самих студентов. 

Личностно - ориентированные технологии (кейс - технологии, 

технология «Портфолио») способствуют формированию и развитию 

взаимодействия студентов в профессиональной деятельности, формируются 

продуктивные подходы к овладению информацией, исчезает страх высказать 

неправильное предположение и устанавливаются доверительные отношения с 

преподавателем и медперсоналом; развиваются такие черты как умение 

выслушать иную точку зрения, умение сотрудничать, вступать в партнерское 

общение, проявляя при этом толерантность. 

При использовании инновационных методов (интерактивные 

семинары, модульное и проблемное обучение и т.д.) обучения учебный 

процесс максимально приближается к условиям практической деятельности 

фельдшера, повышает уровень теоретических знаний и способность к 

самостоятельному решению конкретных практических вопросов и 

способствует развитию профессиональной компетенции будущего 

медицинского работника. 
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В результате использования вышеперечисленных педагогических 

технологий у студентов формируются общие и профессиональные 

компетенции, в зависимости от вида профессиональной деятельности. 

Одним из методов повышения качества практической подготовки 

будущих медицинских работников является использование симуляционных 

технологий. Симуляция в медицинском образовании – современная 

технология обучения и оценки практических навыков, умений и знаний, 

основанная на реалистичном моделировании, имитации клинической ситуации 

или отдельно взятой физиологической системы, для чего могут 

использоваться биологические, механические, электронные и виртуальные 

(компьютерные) модели. 

ФГОС СПО по специальности выделяет лабораторно-практические 

занятия (ЛПЗ) для выработки практических умений посредством внедрения 

симуляционных технологий, как этап подготовки к учебной (УП) и 

производственной практике (ПП). 

В настоящее время по уровню реалистичности выделяют семь групп 

симуляционных технологий для обучения медицине. Преимущества 

симуляционного тренинга на современном этапе развития медицины не 

вызывают сомнений.   

1. Визуальный: классические учебные пособия, электронные 

учебники, обучающие компьютерные игры. 

2. Тактильный: тренажеры для отработки практических навыков, 

реалистичные фантомы органов, манекены сердечно-лёгочной реанимации 

(СЛР) 

3. Реактивный: манекены низшего класса реалистичности (Low-

Fidelity). Воспроизводятся простейшие активные реакции фантома на типовые 

действия студента. Например: при правильном выполнении непрямого 

массажа сердца – загорается лампочка, тем самым осуществляется оценка 
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точности действий обучаемого и воспроизведение моторики отдельного 

базового навыка. 

4. Автоматизированный: манекены среднего класса 

реалистичности, видеооборудование. 

5. Аппаратный: симулятор среднего класса в палате, оснащенной 

медицинской мебелью и аппаратурой, тренажер, укомплектованный реальным 

медицинским оборудованием. 

6. Интерактивный: роботы-симуляторы пациента высшего класса 

реалистичности (HighFidelity) и виртуальные симуляторы с обратной 

тактильной связью. 

7. Интегрированный: комплексные интегрированные 

симуляционные системы – взаимодействующие виртуальные симуляторы. 

При использовании симуляционных технологий обращаю внимание на 

следующие моменты: 

Постановка конкретной учебной цели, которая зависит от формы 

организации учебного процесса: практические занятия как составная часть 

профессионального цикла (проводятся в виде доклинического, фантомного, 

курса в специально оборудованных кабинетах), учебная и производственная 

практики, проводимые в лечебно-профилактических учреждениях. 

Определение этапов работы и выбор форм и методов контроля 

результативности обучения. 

Оснащение. Оборудование кабинета доклинической фантомной 

подготовки. Подготовка к занятию. Обеспечение каждого студента 

оборудованным рабочим местом. 

Создание комфортных условий (темп, выбор партнёров, 

многократность повторения, взаимопомощь и взаимоконтроль) для студентов 

при выполнении учебного действия. 
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Проведение дебрифинга (от англ. debriefing–«обсуждение после 

выполнения задания») – анализа, разбора опыта, приобретенного участниками 

в ходе выполнения симуляционного упражнения. 

Создание системы для осуществления преемственности обучения, 

обеспечение перехода от практического занятия к производственной практике. 

В качестве меры, направленной на совершенствование системы 

среднего профессионального образования, подготовки 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом 

современных стандартов и передовых технологий, проводится пилотная 

апробация демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills в рамках 

государственной итоговой аттестации. 

Демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills — это форма 

государственной итоговой аттестации выпускников по программам среднего 

профессионального образования образовательных организаций высшего и 

среднего профессионального образования. Данный экзамен позволяет:  

• смоделировать реальные производственные условия для 

демонстрации выпускниками профессиональных умений и навыков;  

• дать независимую экспертную оценку выполнения заданий, в том 

числе экспертами из числа представителей предприятий;  

• определить уровень знаний, умений и навыков выпускников в 

соответствии с международными требованиями. 

Интегративный подход к профессиональной подготовке специалиста в 

современных условиях является одним из важнейших средств повышения 

качества профессионального образования. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ НА 

МДК.02.01 ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ 

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Хуртина Т.Е., Костина Е.А.,  

ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский колледж» 

г. Нижний Новгород 

В современной России главной целью образования, в том числе и 

профессионального, является формирование социально-компетентной 

личности, обладающей не только теоретическими знаниями, но и готовой к 

реальной трудовой деятельности, способной быстро адаптироваться к 

требованиям рынка труда в условиях высокой конкуренции. В связи с этим, 

особую актуальность приобретают проблемы качества образования, связанные 

с формированием профессиональных компетенций. Требуются новые подходы 

к обучению, применение новых образовательных технологий, а также 

повышение результативности образовательного процесса.  
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В Концепции развития здравоохранения Российской Федерации до 

2025 года обозначено, что одной из приоритетных задач является 

«совершенствование системы медицинского образования и кадрового 

обеспечения за счет постоянного повышения профессионального уровня, 

внедрения передовых медицинских технологий, разработки стандартов 

подготовки управленческих кадров в системе здравоохранения и 

реализация образовательных программ» [1]. 

Знания и умения выпускников современными работодателями 

рассматриваются в контексте способности и готовности эффективно 

применять их на практике, удовлетворять стандартам качества при 

производстве продукции и предоставлении услуг. Одним из путей решения 

этой проблемы является реализация практико-ориентированного подхода. 

Такой подход в профессиональном обучении направлен на приближение 

образовательной организации к потребностям трудовой деятельности и 

позволяет создавать условия для профессионального самоопределения 

обучающихся. 

Целью исследования является использование практико-

ориентированного обучения на занятиях МДК. 02.01. Технология 

изготовления лекарственных форм для повышения эффективности освоения 

курса и формирования профессиональных компетенций. 

Для внедрения практико-ориентированного обучения в 

образовательный процесс необходимо изучить литературу и материалы сети 

Интернет по теме исследования; создать методические разработки аудиторных 

занятий, применить отдельные формы практико-ориентированного обучения 

на аудиторных занятиях и во внеаудиторной самостоятельной деятельности 

обучающихся; проанализировать эффективность их использования при 

формировании профессиональных компетенций. 

Для реализации практико-ориентированного подхода в обучении 

фармацевтов необходима, прежде всего, специальная подготовка 
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педагогических кадров.  Разработка нового оборудования для аптек, новых 

средств упаковки и укупорки, изменения нормативно-правовой базы по 

осуществлению технологического процесса и т.п. могут вызывать 

противоречия между «теорией» и «практикой». Для решения данной 

проблемы преподаватели МДК.02.01 Технология изготовления лекарственных 

форм ежегодно проходят стажировку в производственных аптеках, которые 

являются базой производственной практики для обучающихся. Такое 

сотрудничество преподавателей и практических работников помогает выявить 

проблемы в преподавании МДК и скорректировать учебный материал, тем 

самым повысить качество подготовки будущих специалистов. 

Для проведения лабораторно-практических занятий по изготовлению 

лекарственных форм разработаны задания, которые максимально 

соответствуют реальной профессиональной деятельности. Анализ рецептуры в 

аптеках Нижнего Новгорода проводится регулярно в рамках дипломного 

проектирования студентами выпускных групп. Такой подход в обучении 

позволяет подготовить специалистов, которые в минимальные сроки могут 

адаптироваться к профессиональной деятельности. 

При получении студентами первоначального практического опыта на 

учебной практике создаются условия, имитирующие реальную деятельность 

фармацевтов в производственном помещении аптеки. Среди обучающихся 

распределяются роли фармацевтов по изготовлению лекарственных форм. 

Эффективность достигается не только за счет более полного воссоздания 

реальных условий профессиональной деятельности, но и за счет личностного 

включения обучающегося в игровую ситуацию, интенсификации 

межличностного общения, наличия ярких эмоциональных переживаний 

успеха или неудачи [2]. Это способствует развитию творческого мышления, 

формированию практических умений, дает возможность обучающимся 

подготовиться к производственной практике в аптечной организации. 
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Изучение технологии изготовления лекарственных форм не 

ограничивается аптечным изготовлением. Экстемпоральных лекарственных 

форм насчитывается не более десяти видов, хотя всего их более сорока. При 

таком разнообразии важно учитывать особенности каждой лекарственной 

формы с целью качественного консультирования населения при отпуске 

лекарственных препаратов. Исходя из того, что абсолютное большинство 

выпускников будет работать в аптеках готовых лекарственных препаратов, 

особое внимание уделяется изучению готовых лекарственных форм. Большая 

часть работы по изучению ассортимента видов лекарственных форм 

проводится в рамках предметного кружка, курсового и дипломного 

проектирования. В сложившихся условиях данное направление работы 

считаем перспективным, поскольку оно ориентировано на практическую 

деятельность будущих фармацевтов. 

Уровень сформированности профессиональных компетенций можно 

оценить по результатам квалификационного экзамена по ПМ. 02. 

Изготовление лекарственных форм и проведение обязательных видов 

внутриаптечного контроля (успеваемость 100%), комплексного 

дифференцированного зачета по учебной и производственной практике 

(успеваемость 100%) и первичной аккредитации выпускников (практический 

этап по изготовлению лекарственных форм успешно пройден всеми 

аккредитуемыми). 

Практико-ориентированное обучение способствует формированию не 

только профессиональных компетенций, но личностных результатов студента. 

Оно позволяет заложить понятия этики и деонтологии профессиональной 

деятельности, способствующие повышению конкурентоспособности 

фармацевтических кадров. 
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ДИСТАНЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК АКТУАЛЬНАЯ ФОРМА 

ИНТЕРАКТИВНО-КОММУНИКАТИВНОГО 

ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Чернышова Л.Ю. 

ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж» 

г. Арзамас 

Одной из задач профессиональной подготовки специалистов сферы 

здравоохранения является способность быстрой адаптации обучения к 

постоянно изменяющимся социально-экономическим условиям. 

Образование как одна из самых важных отраслей любого общества 

должно соответствовать всем изменениям в обществе, быть гибким и 

конкурентоспособным. Необходимо не просто учитывать изменения, но и 

опережать их, позволяя педагогам и обучающимся идти в ногу со временем, 

быть успешными и актуальными. 

В основе современных педагогических парадигм лежат личностно-

ориентированное обучение, включающее интерактивное обучение, 

индивидуализация и дифференциация учебной деятельности, усиление 

http://static.kremlin.ru/media/events/files/ru/c6zjQF82Y5ZKwoEiziMVNZY76MgZS9XI.pdf
http://static.kremlin.ru/media/events/files/ru/c6zjQF82Y5ZKwoEiziMVNZY76MgZS9XI.pdf
https://docplayer.com/28427996-Tehnologii-formirovaniya-obshchih-i-professionalnyh-kompetenciy-pedagogicheskaya-didakticheskaya-igra-kak-forma-organizacii-interaktivnogo-obucheniya.html
https://docplayer.com/28427996-Tehnologii-formirovaniya-obshchih-i-professionalnyh-kompetenciy-pedagogicheskaya-didakticheskaya-igra-kak-forma-organizacii-interaktivnogo-obucheniya.html
https://docplayer.com/28427996-Tehnologii-formirovaniya-obshchih-i-professionalnyh-kompetenciy-pedagogicheskaya-didakticheskaya-igra-kak-forma-organizacii-interaktivnogo-obucheniya.html
https://docplayer.com/28427996-Tehnologii-formirovaniya-obshchih-i-professionalnyh-kompetenciy-pedagogicheskaya-didakticheskaya-igra-kak-forma-organizacii-interaktivnogo-obucheniya.html
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мотивации обучения и т.д. Данные направления образования успешно 

реализуются с помощью информационно-коммуникационных технологий как 

очно, так и дистанционно. Современные парадигмы обучения иностранным 

языкам отражают основные черты современной системы образования.  

В настоящее время заметной становится тенденция снижения интереса 

обучающихся к освоению английского языка. Традиционные методы и 

формы обучения порой не удовлетворяют образовательные запросы и 

потребности обучающихся, не способствуют повышению учебной 

мотивации. 

Интерактивные технологии, включающие в себя дистанционное 

обучение, помогают активизировать обучающихся. С его помощью 

преодолеваются расстояния и пространства, появляется возможность 

непосредственного взаимодействия (интеракции) преподавателя со 

студентами и студентов друг с другом.  

Использование термина «интерактивность» в педагогике связано с 

психологическим термином «интеракция», что означает «взаимодействие». 

Взаимодействие понимается как непосредственная межличностная 

коммуникация. Интерактивный процесс – это процесс целенаправленного 

взаимодействия и взаимовлияния участников педагогического процесса. В 

основе этого взаимодействия лежит личный опыт каждого из участников. 

Одно из направлений интерактивно-коммуникативного обучения -  

дистанционное обучение – актуальная тенденция обучения иностранным 

языкам.  Оно позволяет сделать учебный процесс более интерактивным при 

помощи различных информационных платформ и сервисов.  

Дистанционное обучение называют «образовательной системой XXI 

века».  

Использование дистанционного обучения при обучении иностранному 

языку способно вызвать заинтересованность обучающихся, живущих в 

информационном обществе, пробудить стремление к изучению предмета с 
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использованием информационных технологий. 

Уровень цифровой грамотности позволяет преподавателям переходить 

на новый формат работ, активно искать пути повышения эффективности 

учебного процесса. В этом плане дистанционное обучение дает нам широкие 

возможности использовать широкий спектр обучающих сервисов нового 

поколения, осуществлять эффективный контроль знаний в работе над 

лексикой и грамматикой, а также эффективный способ передачи 

информации, и решение различных коммуникативных задач. 

Подробнее остановимся на использовании сервиса «Zoom», как 

наиболее удобного и эффективного инструментального средства 

организации занятия в условиях дистанционного обучения и контроля 

лексических навыков на уроках английского языка. Применять его на 

занятиях английского языка можно как с целью активизации, закрепления, 

так и контроля знаний лексики по различным темам.   

«Zoom» - платформа для проведения видеоконференций, 

дистанционных онлайн-занятий. Она универсальна для проведения 

интерактивных занятий по английскому языку и для работы с заданиями, 

разработанными на различных учебных платформах, которые можно 

транслировать «онлайн» во время виртуального занятия что, безусловно, 

облегчает работу, экономит время. Данный сервис отлично подходит для 

индивидуальных и групповых занятий, обучающиеся могут заходить как с 

компьютера, так и с телефона. К видеоконференции может подключиться 

любой, имеющий ссылку, или идентификатор конференции. Мероприятие 

можно запланировать заранее, а также сделать повторяющуюся ссылку. В 

платформу встроена интерактивная доска, можно включить демонстрацию 

экрана, есть возможность писать на доске запрашиваемую информацию. 

Можно легко и быстро переключаться с демонстрации экрана на доску с 

шаблонами, что позволяет использовать интерактивные формы контроля, дает 

возможность   создавать собственные лексические задания в форме закрытых 

https://zoom.us/
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тестов, страноведческие викторины, тематические кроссворды, карты знаний и 

другие задания в увлекательной форме. Работа на данной платформе 

позволяет осуществить контроль сформированности лексических навыков по 

разным темам, продемонстрировать видеоматериал с заданиями к 

видеофрагментам.  

Этот сервис является очень эффективным и для решений 

коммуникативных задач, так как можно транслировать видеоматериал, 

отрывки из художественных произведений, повесив на виртуальной доске 

заблаговременно лексическую опору.  

Таким образом, работа с сервисом способствует повышению 

мотивации обучающихся, развитию навыков самостоятельной работы, 

развивает творческие способности, способствует оптимизации управления 

процессом контроля формирования лексических навыков.   

Следовательно, для достижения цели оптимальной профессиональной 

подготовки специалистов сферы здравоохранения необходимо 

использование различных систем обучения, в том числе инновационной 

системы дистанционного обучения, основанной на современных 

интерактивных информационных и коммуникационных технологиях, что в 

значительной степени повысит конкурентоспособность учебного заведения. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИНТЕГРИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ 

НА ЗАНЯТИЯХ ПО ОП. 01. ОСНОВЫ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА  

С МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИЕЙ, КАК СРЕДСТВО 

ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Чернышова С.В. 

ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский колледж» 

г. Нижний Новгород 

Изменения во всех сферах человеческой деятельности, вызванные 

процессами глобализации, предъявляют особые требования к 

профессиональному образованию. Система среднего профессионального 

образования должна отвечать новым требованиям общества, соответствовать 

постоянно меняющимся жизненным вызовам.  

В «Стратегии развития здравоохранения Российской Федерации до 

2025 года», утвержденной Указом Президента РФ от 06.06.2019г. №254, 

сказано, что «совершенствование системы медицинского образования и 

кадрового обеспечения является одним из приоритетных направлений 

развития российского здравоохранения» [1]. Осуществление поставленных 

задач возможно за счет постоянного повышения профессионального уровня, 

разработки стандартов подготовки кадров в системе здравоохранения и 

реализация образовательных программ.  
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Модернизация профессионального образования предполагает 

перенесение акцентов с простого усвоения знаний на формирование 

определенных компетенций (общих – ОК и профессиональных – ПК) и 

практическое применение результатов образования. 

Это влечет за собой необходимость применения инновационных форм, 

методов, технологий обучения, которые способствуют развитию 

интеллектуальных, лингвистических, коммуникативных и творческих 

способностей обучающихся, активизируют их учебно-познавательную 

деятельность, продуктивное творчество, различные типы мышления. Одной из 

таких инновационных технологий является технология интегрированного 

обучения. 

Термин «интеграция» имеет латинское происхождение (прилагательное 

intĕger, gra, grum – цельный, невредимый; глагол integrāre – восполнять, 

восстанавливать) и означает «объединение в целое каких-н. частей или 

элементов в процессе развития (науч.)» [2]. 

Именно интегративный подход может решать задачу целостной 

подготовки будущих специалистов благодаря не только интегрированию 

дисциплин, но и слиянию методов, форм и организации учебного процесса. 

Как справедливо отмечает В.Ф. Тенищева, «интеграция обеспечивает 

движение педагогической системы к её большей целостности и, как результат, 

приводит к повышению уровня образовательного процесса, что выражается в 

формировании необходимых компетенций обучающихся» [3].  

Традиционно главным вопросом интеграции являлось нахождение 

взаимосвязи между научными процессами и их практическим применением.  

На сегодняшний день относительно содержания учебного материала в 

дидактике выделяют три основных уровня интеграции: внутрипредметный, 

межпредметный и транспредметный.  

Внутрипредметная интеграция делится в свою очередь на 

вертикальную и горизонтальную. Вертикальное интегрирование обозначает 
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спиральную структуру на основе принципа концентричности, в которой 

содержание постепенно обогащается новыми сведениями, связями и 

зависимостями. Содержание горизонтальной интеграции построено путем 

укрупнения темы, объединяющей группу родственных понятий, информация 

постигается путем перехода от одного элемента к другому. Примером данного 

уровня интеграции является систематизирование знаний внутри каждой темы 

и внутри дисциплины в целом: содержание постепенно обогащается новыми 

сведениями, связями и зависимостями. Для создания внутрипредметных 

связей на уроке можно использовать следующие приёмы и способы: 

объяснение нового материала с опорой на ранее изученный материал; 

использование специальных заданий для предварительного повторения. Ещё 

одним примером реализации внутрипредметной интеграции при изучении 

латинского языка являются обобщающие занятия по таким темам как 

«Фонетика» и «Рецептура».    

Межпредметная интеграция объединяет знания разных наук для 

раскрытия того или иного вопроса. Это синтез двух и более дисциплин. За 

содержательную единицу обучения берется тема, которая связана с темами 

других учебных дисциплин. Например, изучая тему «Химическая 

номенклатура», при построении латинских названий химических веществ 

используются знания химической номенклатуры и классификации химических 

соединений, полученные студентами на уроках неорганической и 

органической химии. А уже имеющиеся у студентов знания по анатомии и 

физиологии, а также их интеллектуальный кругозор облегчают изучение такой 

сложной и многообразной темы как «Терминоэлементы в медицинской и 

фармацевтической терминологии». Межпредметные связи помогают 

обучающимся переносить знания, навыки и умения, полученные на других 

предметах, на латинский язык и наоборот. Таким образом, межпредметная 

интеграция позволяет перейти от изолированного рассмотрения различных 
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явлений к их взаимному изучению, изменяет уровень интеллектуальной 

деятельности и дает возможность показать мир во всем его многообразии.  

Транспредметная интеграция представляет собой синтез компонентов 

основного и дополнительного содержания образования [4]. Это высший 

уровень интеграции содержания, в котором происходит объединение в единое 

целое содержания образовательных областей начального обучения, 

организованное по второму уровню интеграции, с содержанием 

дополнительного образования. Предметом анализа выступают многоплановые 

объекты, информация о сущности которых содержится в различных учебных 

основных и дополнительных дисциплинах. Также в процесс познания 

включаются все анализаторы (зрительные, слуховые, осязательные, 

обонятельные, тактильно-двигательные), что обеспечивает прочность 

образования условных связей в познании окружающей действительности. 

Примерами проявления транспредметной интеграции является организация и 

проведение итогового занятия в курсе изучения «Основ латинского языка с 

медицинской терминологией» в виде урока-конкурса, который содержит 

много творческих заданий. Это и работа с одарёнными обучающимися при 

подготовке к олимпиадам, проводимым в рамках ежегодного плана Совета 

директоров СМФОО ПФО. Это исследовательская деятельность обучающихся 

в рамках кружковой работы. Лучшие проекты участвуют в ежегодно 

проводимой в колледже научно-практической конференции «К новым 

горизонтам науки». 

Таким образом, технология интегрированного обучения представляет 

собой тип развивающего, личностно-ориентированного образовательного 

процесса, в котором сочетаются репродуктивные и исследовательские методы 

обучения, традиционные средства обучения и компьютерно-обучающие 

системы, аудиторные занятия и самостоятельная поисковая деятельность 

обучающихся. Она позволяет сочетать различные психолого-педагогические 

концепции, интегрировать различные методы и средства обучения, 
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организовывать эффективную самостоятельную работу обучающихся на 

основе мультимедийных электронных и других средств обучения. 

Технология интегрированного обучения, направленная на воспитание и 

развитие личности обучающихся, на формирование профессиональной и 

гуманитарной компетентности будущих специалистов, предъявляет новые 

требования и к преподавателям. Если раньше преподаватель выступал в роли 

передатчика учебной информации и контролера её усвоения студентами, то 

теперь он – проектировщик технологии обучения, призванный разрабатывать 

и определять цели, содержание, методы, средства и формы организации 

образовательного процесса. Преподаватель как организатор учебно-

познавательной деятельности обучающихся выполняет функции её 

планирования, мотивации, организации и контроля. 

Исходя из того, что технология интегрированного обучения является 

одной из перспективных тенденций современного образования, необходимо 

внедрять в учебную деятельность систему интегрированных уроков, шире 

использовать методы транспредметной интеграции. 

Реализация интегрированного подхода способствует всестороннему 

развитию творческого потенциала обучающихся и создает условия, при 

которых повышение интереса к изучению латинского языка ведёт к 

возрастанию интереса к будущей профессии. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО 

ПОДХОДА И LEAN-МЫШЛЕНИЯ В ОБУЧЕНИИ 

Шабай С.А 

ГАПОУ РБ «Бирский медико-фармацевтический колледж» 

г. Бирск 

На современном этапе модернизации профессионального образования 

производство нуждается в самостоятельных, творческих специалистах, 

инициативных предприимчивых, способных приносить прибыль, предлагать и 

разрабатывать идеи, находить нетрадиционные решения и реализовывать 

экономически выгодные проекты. 

Методологическим аспектом удовлетворения этой потребности 

производства и приобщения будущих специалистов к процессу социального 

преобразования общества является профессиональное становление студентов. 

Без обращения профессионального образования к практико-ориентированным 

технологиям обучения и воспитания студентов достаточно проблематично 

выполнить поставленные задачи. 

https://cyberleninka.ru/article/n/integrativno-kontekstnyy-modul-formirovaniya-professionalnoy-kompetentsii
https://cyberleninka.ru/article/n/integrativno-kontekstnyy-modul-formirovaniya-professionalnoy-kompetentsii
https://cyberleninka.ru/article/n/struktura-integrativnogo-podhoda-k-obucheniyu-inostrannomu-yazyku
https://cyberleninka.ru/article/n/struktura-integrativnogo-podhoda-k-obucheniyu-inostrannomu-yazyku
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ФГОС предусматривает усиление прикладного, практического характера 

СПО, адекватность его современным требованиям экономики, науки и 

общественной жизни. 

Несмотря на значимость практико-ориентированного обучения для 

современного профессионального образования, его содержание и формы еще 

не получили достаточной теоретической и методической разработки. В 

педагогической теории и практике недостаточно обоснованы сущностные 

характеристики профессионального становления будущих специалистов в 

образовательной среде учебного заведения, не существует соответствующей 

модели, реализация которой могла бы обеспечить возможность повышения 

качества подготовки специалистов в разных отраслях производства. 

Создание практико-ориентированной образовательной среды учебного 

заведения, изучение ее влияния на становление, реализацию, раскрытие, 

самосовершенствование личности остается актуальной проблемой педагогики. 

Что же такое практико-ориентированный подход в обучении специалистов? 

Существует, по крайней мере, три подхода, которые различаются как 

степенью охвата элементов образовательного процесса, так и функциями 

студентов и преподавателей в формирующейся системе практико-

ориентированного обучения. 

Наиболее узкий подход связывает практико-ориентированное обучение 

с формированием профессионального опыта студентов при погружении их в 

профессиональную среду в ходе учебной, производственной и преддипломной 

практики (Ю.Ветров, Н.Клушина). 

Второй подход, (авторы Т.Дмитриенко, П.Образцов) при практико-

ориентированном обучении предполагает использование профессионально - 

ориентированных технологий обучения и методик моделирования фрагментов 

будущей профессиональной деятельности на основе использования 

возможностей контекстного (профессионально направленного) изучения 

профильных и непрофильных дисциплин. 
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Третий, наиболее широкий подход, очень ёмко сформулировал Ф.Г. 

Ялалов в деятельностно-компетентностной парадигме, в соответствии с 

которой практико-ориентированное образование направлено на приобретение 

кроме знаний, умений, навыков - опыта практической деятельности с целью 

достижения профессионально и социально значимых компетентностей. Это 

обеспечивает вовлечение студентов в работу и их активность, сравнимую с 

активностью преподавателя. Мотивация к изучению теоретического 

материала идёт от потребности в решении практической задачи. Данная 

разновидность практико-ориентированного подхода является деятельностно-

компетентностным подходом [1]. 

Практико-ориентированный подход - подход, предполагающий 

ориентацию содержания педагогического образования на актуальные 

потребности педагогической практики. В педагогическом образовании этот 

подход исследовали А.В.Савицкая, который она понимает, как способ 

академического образования, предполагающий акцент не на учебных 

дисциплинах, а на подлинных проблемах, с которыми могут и сталкиваются 

будущие специалисты, при этом на первый план выходит активное обучение 

небольших групп, а не традиционные формы организации учебного процесса. 

Другой исследователь - Л.В.Павлова - приравнивает его к методу 

преподавания и обучения, позволяющему студентам сочетать учебу в вузе с 

практической работой. Реализация практико-ориентированного подхода 

происходит через: связь содержания педагогической подготовки будущего 

учителя со спецификой содержания общего образования, тенденциями его 

обновления, Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, Профессиональным стандартом педагога, 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования. 

Таким образом, для построения практико-ориентированного 

образования необходим новый, деятельностно-компетентностный подход. 
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 Lean - это философия бережливого мышления. Подход, который 

позволяет экономить ресурсы и получать лучший результат. 

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. 

Чтобы лучше понять, что значит Lean, вернемся к истории и посмотрим, 

как появились ее основные ценности [2]. 

Практико-ориентированное обучение - это процесс взаимодействия трех 

субъектов обучения: преподавателя, студента и профильного предприятия. 

ПОО реализуется с целью развития личности, направленный с одной стороны 

на совершенствование ряда психологических характеристик студентов 

(внимание, мышление, мотивация), с другой стороны - на самостоятельное 

приобретение ими новых знаний, формирования практического опыта их 

применения в окружающей действительности при решении жизненно важных 

задач и проблем, развитие мировоззрения и творческого потенциала. 

Под организацией практико-ориентированного обучения студентов 

строительной специальности нужно понимать приведение данного обучения в 

определенную структуру, которая обеспечит достижение максимально 

возможного полезного эффекта от реализации этого обучения с учетом 

основных дидактических условий: 

- деятельностная подача содержания обучения, в рамках теоретического 

обучения (студент+преподаватель); 

- систематическое и последовательное рассмотрение прикладного аспекта 

теоретических знаний в области совершенствования процесса строительства 

(студент+преподаватель); 

- осуществление взаимосвязи теоретических и практических знаний, 

полученных в период обучения в вузе с целенаправленными навыками 
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практической деятельности, полученной в период практико-ориентированного 

обучения на предприятии (студент+преподаватель+производство) [3]. 

Важным условием применения практико-ориентированного метода 

обучения является то, что студент становится не объектом учебного процесса, 

а его субъектом, имеющим возможность принимать активное участие в 

процессе обучения. 

Практико-ориентированный метод обучения имеет следующее 

содержание и наполнение: 

- теоретическая часть представлена семинарами, лекциями, занятиями по 

закреплению полученных знаний и т.д.; 

- практическая (прикладная) часть включать в себя разнообразные игры, 

лабораторные и практические работы, учебные и практические практики; 

- самостоятельная работа предусматривает самостоятельное выполнение 

письменных работ (рефераты, курсовые работы, дипломные работы, 

исследовательские работы; 

- участие в проектной деятельности, предполагает как самостоятельную 

проектную деятельность, так и совместную с преподавателем. 

Основу практико-ориентированного метода обучения составляет 

создание таких условий, в рамках которых студент будет иметь возможности 

реализовать свои потребности, освоить различные формы учебной 

деятельности и применять их в самостоятельной работе. 

Практико-ориентированный метод обучения предусматривает: 

- усвоение учебной программы не только в стенах учебного заведения, но и за 

пределами; 

- необходимое наличие в учебном заведении мест и площадок для 

осуществления практической работы [4]. 

Например, у нас колледже, имеется учебный участок для фармацевтов, 

где студент имеет возможность выращивать и заготавливать лекарственное 

сырье.  Другой базой является учебные лаборатории, имитирующие рабочее 
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место будущего специалиста и алгоритмы работы и т.д. Кабинеты, 

построенные для подготовки к национальному чемпионату WORLDSKILLS 

RUSSIA, в соответствии с LEAN-мышлением, используются и в 

повседневным занятиях у фармацевтов. 

 В результате происходит переход от адаптивной формы активности к 

креативной, а основными факторами обучения становится рефлексия 

студентов. Продуктивность образовательного процесса обеспечивается за счет 

рефлексивной позиции студента, готовности к инициативной деятельности, 

наличия конкретной учебной позиции, ориентации на личную и творческую 

реализацию. Роль преподавателя изменяется, он принимает на себя роль 

менеджера, организующего и направляющего учебный процесс. 

 Основные принципы, на которые опирается преподаватель при 

реализации практико-ориентированного метода обучения – это принципы 

самостоятельности, свободы и сотрудничества. 

 Таким образом каждое учебное занятие должно быть интересно и 

познавательно, должно увлекать студента и мотивировать на обучение. 

Учебное занятие строится не по шаблону, а каждое должно быть интересным, 

выполнимым, запоминающимся, иметь элемент неожиданности, доступность 

материала соответствовать возрасту и развитию. 
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ТЕХНОЛОГИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

СТРАТЕГИЯ АКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ 

Шагина Т.М., Плакунова И.Е., Шагина О.В. 

ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж» 

г. Арзамас 

Происходящие социально-экономические изменения в обществе, 

интеграция отечественного образования в европейское и мировое 

образовательное пространство, возрастание объёма научной информации – все 

это привело к изменению образовательного процесса и педагогических 

ориентиров: замене знаниевой парадигмы на личностную, актуализации 

практико-деятельностного и компетентностного подходов. 

Тенденции развития образовательных технологий напрямую связаны с 

гуманизацией образования, способствующей самоактуализации и 

самореализации личности. Образовательные технологии – очень ёмкий 

термин; он подразумевает ещё и воспитательный аспект, связанный с 

формированием и развитием личностных качеств студентов.  

Современные технологии в образовании рассматриваются как 

средство, с помощью которого может быть реализована новая образовательная 

парадигма. 

Обучение в сотрудничестве относится к технологиям гуманистического 

направления в педагогике. 

Каждая технология обучения выполняет определенную функцию 

процесса обучения, без которой невозможно обеспечить его оптимальное 

осуществление. В любом процессе обучения всегда сочетается несколько 
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технологий, характеризуя с разных сторон эмоционально-интеллектуальное 

взаимодействие педагога и обучающихся. 

Технология сотрудничества основана на содружестве участников 

педагогического процесса, учитывает их интересы. «Сотрудничать - работать, 

действовать вместе, принимать участие в общем деле. Вступать в общение и 

участвовать в совместной деятельности» [1].   

Сотрудничество предполагает оказание студентам взаимного 

содействия в ходе решения ими какой-либо задачи, движения к определенной 

цели. При этом в равной мере соблюдаются интересы обеих сторон. 

Преподаватель в технологии сотрудничества является мудрым наставником и 

помощником, который развивает творческие способности обучающихся. 

Основная идея технологии – создать условия для активной совместной 

деятельности обучающихся в разных учебных ситуациях. Студенты разные – 

одни быстро усваивают все объяснения преподавателя, сами готовы отвечать 

на любые вопросы; другим требуется не только время для осмысления 

материала, но и дополнительные примеры, разъяснения. Такие студенты, как 

правило, стесняются задавать вопросы в присутствии всей группы, просто не 

осознают, чего конкретно они не понимают и не могут сформулировать 

правильно вопрос. Практические занятия проводятся небольшой группой 

(бригадой) по 8-9 человек, и данное преподавателем общее задание, за которое 

каждый отвечает не только за результат своей работы, но и за результат всей 

бригады. Слабоуспевающие студенты стараются выяснить у более 

подготовленных студентов все непонятые им вопросы. Обучающиеся 

заинтересованы в том, чтобы все члены группы, досконально разобрались в 

материале, проверили собственное понимание вопроса, дошли до самой сути. 

Таким образом, совместными усилиями ликвидируются пробелы. Это общая 

идея обучения в сотрудничестве. Технология обучения в сотрудничестве 

позволяет: 

 совершенствовать коммуникативную компетенцию; 



Заочная научно-практическая конференция 

«Современные педагогические парадигмы в контексте профессиональной подготовки специалистов 

сферы здравоохранения», 2022 г. 

 

 493 

 включать обучающихся в реальную практико-ориентированную 

деятельность; 

 индивидуализировать и дифференцировать процесс обучения и 

воспитания; 

 развивать эмоционально-волевую сферу личности, использовать 

свои способности [3].  

Обучение по данной технологии предполагает именно сотрудничество, 

а не состязательность в успехах. Равные возможности предполагают, что 

любой обучающийся должен совершенствовать свои собственные достижения. 

Это значит, что каждый студент учится в силу собственных возможностей, 

способностей и потому имеет шанс оцениваться наравне с другими. Если 

каждый обучающийся затрачивает максимум усилий для достижения своего 

уровня, то их усилия будут оценены одинаково: ведь и один, и другой сделал, 

что мог.  

С целью приобретения умений выявлять и решать проблемы пациента, 

эффективно общаться с ним и его родственниками, педагогами используются 

игровые технологии, что способствует формированию коммуникативно-

речевой компетенции у студентов. В учебном процессе игровые технологии 

часто объединяются с имитационным ("симуляционным") обучением. При 

использовании симуляционных технологий нарабатывается практический 

опыт путем имитации на фантомах. Отработка манипуляций проводится 

малыми группами по два человека. Студенты, выполняющие задания 

контролируются другими студентами по алгоритму выполнения манипуляции, 

затем роли меняются. 

На всех этапах обучения используется принцип от простого к 

сложному. На начальных этапах формируется тактильная (механическая) 

память в объеме навыков сестринских умений за счет освоения алгоритма 

действия каждой манипуляции на основе использования учебных тренажеров 

и муляжей, их многократного повторения и закрепления в самостоятельных 
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симуляционных тренингах. Для эффективности усвоения материала на первом 

этапе создается максимально щадящая обстановка с решением наиболее 

простых сценариев. В дальнейшем больше внимания уделяется решению 

ситуационных задач с использованием различных сценариев, умению работы 

в команде. Для повышения эффективности обучения применяются игровые 

технологии. 

Игра – это самая свободная, естественная форма погружения человека 

в реальную (или воображаемую) действительность с целью изучения, 

проявления собственного «Я», творчества, активности, самостоятельности, 

самореализации. 

Функции деловой игры: 

1. Психологические - снимает напряжение и способствует 

эмоциональной разрядке. 

2. Психотерапевтические - помогает изменить отношение к себе и к 

другим студентам, изменить способы общения, психическое самочувствие. 

3. Технологические - развивает критическое мышление. 

На практических занятиях профессиональных модулей используются 

такие виды ролевой игры, как "постовая медсестра - пациент", "процедурная 

медсестра - пациент". Во время игры используются манекены-симуляторы 

человека по уходу за больными, для проведения медицинских манипуляций, 

по отработке сердечно-легочной реанимации. 

В результате улучшается психологическая обстановка в группе, 

увеличивается потребность в межличностном общении и приобретении 

знаний студентами и, как следствие, улучшается успеваемость, внутренняя 

удовлетворенность результатами деятельности. 

Преподаватель, используя современные образовательные технологии, 

создает условия для активного участия студентов в учебном процессе, 

вовлекает их в среду общения между студентами в процессе обучения, 
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характеризующуюся взаимодействием участников и открытостью, 

накоплением общих знаний с взаимной оценкой и контролем [2]. 

Таким образом, современные педагогические технологии обеспечивают 

формирование профессиональных, общекультурных компетенций, которые 

позволяют адаптировать имеющиеся знания будущих специалистов к новым 

обстоятельствам. 

Литература: 

1. Панфилова А.П. «Инновационные педагогические технологии» - М:   

Издательство центр «Академия», 2009. - 192 с.; 

2. Русова Н.Ю. Современные технологии в науке и образовании. 

Н.Новгород: НГПУ, 2002. - 28 с.; 

3. Советова Е.В. Эффективные образовательные технологии. - Ростов 

н/Д.: Феникс, 2007. - 285 с. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ СОТРУДНИЧЕСТВА НА ЗАНЯТИЯХ И ВО 

ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЕ КАК СПОСОБ АКТИВИЗАЦИИ УЧЕБНО- 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Шигина Н.В., Русакова Н.Л. 

ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж» 

г. Арзамас 

Для того, чтобы образовательным учреждениям шагать в ногу с 

изменениями в науке и обществе нужно постоянно осмысливать критерии 

отбора содержания образования. Применяя различные педагогические 

технологии, формирующие поисковый стиль мышления, прививающие 

интерес и вкус к познанию и исследованию, обучающие закономерностям 

будущей деятельности 4. Появляется возможность вооружить студентов 

методам овладения и синтеза новых знаний. В них заложен огромный 

потенциал для повышения профессионального мастерства и достижения 

целей, которые общество ставит перед системой образования – подготовить 
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молодое поколение к будущей профессиональной деятельности и 

самостоятельной жизни. Одна из основных задач обучения – обеспечить 

всестороннее, гармоничное развитие личности будущего специалиста, 

социально адаптированного в обществе. Выбирая и используя 

образовательные технологии в педагогической практике учитывают 

качественное разнообразие, границы применения и условия, повышающие 

эффект от их применения 1. 

Технология сотрудничества одна из наиболее актуальных в 

образовательном процессе нашего колледжа, как при проведении учебных 

занятий, так и при проведении внеаудиторных мероприятий.  

Технология обучения в сотрудничестве на первый взгляд проста. 

Работа в малых группах возможна на каждом этапе занятия: в ходе контроля 

знаний обучающихся, изучения нового материала, закрепления. 

Преподаватель разбивает студентов на группы и предлагает им коллективно 

выполнить какое-либо задание (решить проблему с опорой на их предыдущий 

освоенные компетенции, найти новое решение, провести исследование, 

разработать проект и т. д.) 2.  

Главная идея обучения в сотрудничестве - учиться вместе, а не просто 

что-то вместе выполнять! Практика показывает, что вместе осваивать новое не 

только легче и интереснее, но и значительно эффективнее. Важно, что эта 

эффективность касается не только академических успехов обучающихся, их 

интеллектуального развития, но и нравственного 1. Схема учебного 

сотрудничества заключена в том, что ребята непосредственно 

взаимодействуют друг с другом, а преподаватель, оставаясь центральной 

фигурой обучения, специально организует их сотрудничество 3. Основная 

идея этой технологии – создать условия для активной совместной 

деятельности студентов в разных учебных ситуациях. Благодаря активному 

использованию методов технологии сотрудничества студенты идут по пути 
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самопознания и самореализации. Одни студенты быстро усваивают все 

объяснения преподавателя, сами готовы отвечать на любые вопросы; другим 

требуется не только время для осмысления материала, но и дополнительные 

примеры, разъяснения 2. Такие ребята, как правило, стесняются задавать 

вопросы в присутствии всей группы, а подчас просто и не осознают, чего 

конкретно они не понимают и не могут сформулировать правильно вопрос. 

Если в таких случаях объединить обучающихся в небольшие группы (по 3–5 

человек) и дать им одно общее задание, возникает ситуация, в которой каждый 

отвечает не только за результат своей работы (что часто оставляет их 

равнодушными), но, что особенно важно, за результат всей группы. Поэтому 

слабоуспевающие стараются выяснить у более подготовленных студентов все 

непонятые ими вопросы. Обучающиеся заинтересованы в том, чтобы все 

члены группы, досконально разобрались в материале, проверили собственное 

понимание вопроса, дошли до самой сути. Таким образом, совместными 

усилиями ликвидируются пробелы. Это общая идея обучения в 

сотрудничестве.  

Даже в Священной книге царя Соломона есть слова, объясняющие 

преимущества сотрудничества: «Двоим лучше, чем одному, ибо их тяжкий 

труд достойно вознаграждается. Если один упадет, второй поможет ему 

подняться. Но горе тому, кто один, - если он упадет, его некому поднять... 

Двое победят того, с кем никто из них не справится поодиночке. Канат, 

сплетенный из трех веревок, порвется не скоро» 5. 

Педагогика сотрудничества является одной из технологий личностно – 

ориентированного обучения, которая основана на следующих принципах: 

- взаимозависимость членов группы; 

- личная ответственность каждого члена группы за собственные успехи 

и успехи группы; 

- совместная учебно-познавательная деятельность в группе; 

- общая оценка работы группы. 
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Организуя и проводя учебные занятия по ПМ 04. Выполнение работ по 

профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными, по МДК 03.02. 

Медицина катастроф, широко используются следующие методы обучения в 

сотрудничестве: метод обучение в команде, метод «пила», метод «учимся 

вместе». 

Обучение в команде 

В этом варианте особое внимание уделяется «групповым целям» и 

успеху всей группы, который может быть достигнут в результате 

самостоятельной работе каждого студента в постоянном взаимодействии с 

другими студентами этой же группы при работе над темой, вопросом, 

подлежащим изучению. Поэтому задача каждого обучающегося состоит не 

только в том, чтобы сделать что-то вместе, а в том, чтобы познать что-то 

вместе. Каждый член команды должен овладеть необходимыми знаниями, 

сформировать нужные навыки и при этом, вся команда знает, чего достиг 

каждый студент. Вся группа заинтересована в усвоении учебной информации 

каждым ее членом, поскольку успех команды зависит от вклада каждого, а 

также в совместном решении поставленной перед группой проблемы. 

В итоге обучение в команде сводится к трем основным принципам: 

а) «награду» команда получает одну на всех;  

б) индивидуальная ответственность каждого обучающихся означает, 

что успех или неуспех всей группы зависит от удач или неудач каждого ее 

члена; 

в) равные возможности каждого студента в достижении успеха 

означают, что каждый приносит своей группе очки, которые он зарабатывает 

путем улучшения своих собственных предыдущих результатов.  

Обучение в команде имеет несколько разновидностей: 

- метод «Вертушка» 

Преподаватель предлагает студентам закрепить материал по теме, 

постараться разобраться с заданием и понять все детали. 
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При выполнении манипуляции на фантоме, пользуясь алгоритмами, 

студенты работают в сотрудничестве в малых группах (группа состоит из трех 

- пяти человек разного уровня обученности).   

Выполнение задания объясняется вслух обучающимся и 

контролируется всей группой и преподавателем. Группам дается определенное 

задание (алгоритмы манипуляций), которое осуществляется по методу 

«вертушка». Алгоритм манипуляции разбивается на фрагменты. Каждый 

фрагмент манипуляции выполняется последовательно членами группы.  

Преподаватель контролирует порядок и ход работы в группах. При 

этом выполнение каждого задания комментируется студентами и 

контролируется всей группой. Тест учащиеся выполняют индивидуально. 

Оценки за индивидуальную работу (тест) суммируются в группе, и 

объявляется общая оценка. 

Для лучшего формирования профессиональных компетенций метод 

«вертушка» используется при изучении темы «Парентеральное введение 

лекарственных средств» при освоении ПМ 04.  Выполнение работ по 

профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными. Этот метод 

применяется и на практическом занятии «Оказании доврачебной помощи при 

состояниях, угрожающих жизни, возникающих во время ЧС» МДК 03.02. 

Медицина катастроф.  

Подготовка и проведение студенческих конференций «ЧС. 

Травматизма. Реабилитационные мероприятия», «Героям-медикам ВОВ 

посвящается…», общеколледжного КВЕСТ «Моя безопасность в АМК», 

внеаудиторных мероприятий с элементами мастер-класса «Опасности 

осеннего леса», «Знай врага в «лицо»» и т.д. осуществлялись, используя 

технологию сотрудничества метод «вертушка».  

-  командно-игровая деятельность 

 Преподаватель так же, как и в предыдущем случае, объясняет новый 

материал, организует групповую работу для формирования ориентировки, но 
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вместо индивидуального тестирования предлагает соревновательные турниры 

между командами. Для этого организуются «турнирные столы» по три 

студента за каждым столом, равные по уровню обученности. Задания даются 

дифференцированные по сложности. Победитель каждого стола приносит 

своей команде одинаковое количество баллов независимо от «планки» стола. 

Это означает, что обучающиеся 1 уровня, соревнуясь с равными им по силам 

обучающимися, имеют одинаковые шансы на успех для своей команды. Та 

команда, которая набирает большее количество баллов, объявляется 

победителем турнира с соответствующим награждением. 

Данный метод хорошо себя зарекомендовал при проведении итоговых 

практических занятий в нетрадиционной форме по ПМ 04. Выполнение работ 

по профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными и по МДК 

03.02. Медицина катастроф по темам «Энтеральные способы введения 

лекарственных средств» и «Оказание хирургической помощи при ЧС» 

соответственно. Внеаудиторное мероприятие — игра «Моя профессия — 

фельдшер. Звоните 103!» проводилась также с использованием технологии 

сотрудничества метод командно-игровой деятельности. Были организованы 

два «турнирных стола» по 5 человек, где экспертами выступали более 

подготовленные студенты этой же группы. Указанный выше метод хорошо 

себя зарекомендовал при проведении указанных выше мероприятий. 

- индивидуальная работа в команде 

Студенты получают индивидуальное задание по результатам 

проведенного ранее тестирования и далее обучаются в собственном темпе, 

выполняя собственную работу. Члены команды помогают друг другу при 

выполнении своих индивидуальных заданий, отмечая в листах самооценки 

успехи и продвижение каждого члена команды. Итоговые тесты проводятся 

также индивидуально, вне группы, и оцениваются самими обучающимися 

(главными в группе). Каждую неделю преподаватель отмечает количество 

проработанных каждой командой тем и заданий по программе и плану 
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занятий, успешность их выполнения в колледже и дома (домашние задания), 

особо отмечая наиболее выдающиеся успехи групп. Так как обучающиеся 

самостоятельно следят за успешностью усвоения нового материала каждым 

членом группы, у преподавателя высвобождается время на индивидуальную 

работу с отдельными группами или студентами, нуждающимися и его 

помощи. 

Метод индивидуальная работа в команде используется при 

закреплении изученного материала на теоретических и практических 

занятиях.  

Работа в малых группах возможна на каждом этапе занятия: в ходе 

контроля знаний обучающихся, изучения нового материала, закрепления.  

Метод «Пила» 

Студенты делятся на 2 группы по пять человек. Получают задание, 

состоящее из пяти вопросов нестандартной ситуации для обсуждения и 

принятия решения. Каждый член группы находит решение по своей части 

задания. 

Затем ребята, изучающие один и тот же вопрос, но состоящие в разных 

группах, встречаются и обмениваются информацией как эксперты по данному 

вопросу - «встреча экспертов». Далее они возвращаются в свои группы и 

обучают всему новому, что узнали сами, других членов группы.  

Все члены группы делают записи в рабочих тетрадях. После этого 

преподаватель предлагает самостоятельную работу в этих же пятерках. 

Выставляет оценки за работу каждому студенту. 

Метод «Пила» эффективно используется на практических занятиях при 

решении ситуационных задач.  

«Учимся вместе» 

Группа разбивается на разнородные (по уровню обученности) группы в 

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

какой-либо большой темы, над которой работают все. В результате 
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совместной работы отдельных групп и всех групп в целом достигается 

усвоение всего материала. Основные принципы — награды всей команде, 

индивидуальный подход, равные возможности — работают и здесь. 

Следует отметить, что недостаточно сформировать группы и дать им 

соответствующее задание. Суть как раз и состоит в том, чтобы обучающийся 

захотел сам приобретать знания. Целесообразно поощрять обучающихся. 

При выполнении студентами опережающих заданий (доклады, 

презентации, рефераты и т.д.) на теоретических занятиях наиболее 

продуктивным является метод «Учимся вместе», который дает положительные 

результаты. 

Поощрения могут быть в виде: балльной оценки, похвалы 

преподавателя, поощрения группы путем: 

а) выделения дополнительного времени на выполнение задания; 

б) предоставления свободного времени; 

в) присвоения определенной атрибутики; 

г) записи индивидуальных и групповых достижений в специальный 

журнал. 

Необходимо иметь в виду, что целью такого обучения является не 

только овладение каждым обучающимся общими и профессиональными 

компетенциями на уровне, соответствующем его индивидуальным 

особенностям развития. Но и очень важен эффект социализации, 

формирования коммуникативных умений. Ребята учатся вместе работать, 

учиться, творить, всегда быть готовыми прийти друг другу на помощь. Важно 

то, что обучающиеся становятся друзьями не только на время выполнения 

общих заданий, но их симпатии, доброжелательные отношения друг другу, 

заинтересованность в успехах других переходят на их жизнь и вне колледжа, 

становятся качествами их личности. Мы считаем, что групповая работа - одна 

из самых продуктивных форм организации учебного процесса. 
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Внедряя в учебно-воспитательный процесс те или иные технологии, 

преподаватель осваивает функцию консультанта, советчика, воспитателя. 

Ключевым принципом обучения, основанного на компетенциях, является 

ориентация на результаты, значимые для сферы будущей профессиональной 

деятельности выпускника.  

Учитывая постоянно возрастающие требования к качеству обучения и 

спрос на новые компетенции в сфере труда, система среднего 

профессионального образования должна адаптироваться к происходящим 

переменам и адекватно реагировать на потребности в новых знаниях, умениях 

и концептуально новом содержании обучения. Поэтому для достижения 

наилучшего результата следует использовать новые дидактические идеи и 

педагогические технологии. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Шмелева Н. П. 

БПОУ "Чебоксарский медицинский колледж" Минздрава Чувашии 

г. Чебоксары 

Необходимость изучения педагогических технологий обусловлена 

переходом от знаниевой парадигмы к выработке у студентов аналитических 

способностей. Суть изменений состоит в переходе от информационно-

сообщающего обучения на моделирующее, формирующее профессиональную 

деятельность специалиста, способного быстро адаптироваться к 

изменяющимся условиям, разрабатывать и профессионально принимать 

оптимальные альтернативные решения. В связи с этим педагогу просто 

необходимо свободно ориентироваться в существующих образовательных 

технологиях, осуществлять их выбор с учетом условий работы.  

Педагогическая технология представляет собой модель совместной 

деятельности по проектированию, организации и проведению 

образовательного процесса с безусловным обеспечением комфортных условий 

для студентов и преподавателя [1]. Педагогическую технологию 

характеризует набор приемов, обеспечивающих профессиональную 

деятельность педагога и гарантированность планируемого результата. 

 В современном образовании отмечается тенденция становления 

гуманистической парадигмы, которая вносит новые подходы в организацию 

образовательного процесса, основанные на концепции личностно-

центрированного взаимодействия. Системообразующим фактором является 

уникальность и неповторимость личности обучающегося. 

Основным из главных дидактических условий личностно-

центрированного сотрудничества педагога и обучающегося является 

субъектизация содержания и оптимизация процесса обучения, готовность 

педагога к реализации информационно-коммуникационных технологий, 
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интеграция в педагогический процесс технологий сотрудничества, создание 

комфортных образовательных и здоровьесберегающих условий обучения, 

педагогической поддержки, диалога. 

Игровые технологии  

 Данная форма занятий создается при помощи игровых ситуаций, 

которые позволяют активизировать познавательную деятельность 

обучающихся. Учебная игра сочетает в себе два основных принципа обучения: 

принцип моделирования будущей профессиональной деятельности и принцип 

проблемности. При планировании игры дидактическая цель реализуется в 

игровой задаче, деятельность подчиняется правилам игры, учебный материал 

используется как средства для игры, вводится элемент соревнования. Деловая 

игра может быть использована в решении комплексных задач усвоения 

нового, так и закрепления материала, она развивает творческие способности, 

формирует компетенции [2]. Основной целью проведения деловых игр 

является формирование профессиональных качеств у студентов посредством 

погружения в конкретную медицинскую ситуацию, смоделированную 

конструктором игры. Работа в группе дает эффект взаимодействия, 

основанный на обмене знаниями, кооперации участников и опыте совместной 

выработки групповых и индивидуальных решений.  

Технология «Дебаты» 

Одна из важных проблем - неактивные студенты. Результат поиска 

причин привел к единственному ответу: чаще всего причиной является 

отсутствие навыков устного выступления у обучающегося. Соответственно, 

вопрос сводится к тому, как научить студента устной речи, чтобы он не 

стеснялся выступать и выражать свои мысли вслух, отстаивать собственное 

мнение. Преподавателю стоит чаще вовлекать отмалчивающихся студентов в 

дискуссии, поощрять все их попытки выразить вслух свои собственные мысли 

по любым вопросам.  
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Технологии круглого стола и дебатов позволяют студентам    

приобретать умения вести дискуссию, работать в команде, отрабатывать 

навыки критического мышления, расширить кругозор, учатся работать с 

информацией, логически мыслить. Суть дебатов заключается в том, что 

команды выдвигают свои аргументы и контраргументы относительно 

предложенного тезиса, чтобы убедить нейтральную сторону в их 

правильности. При этом формируются такие личностные качества, как 

толерантность к различным точкам зрения и поведению, ответственность за 

общие результаты работы, формируется умение уважать чужие точки зрения, 

вести деловое обсуждение, достигать согласия в конфликтных ситуациях и 

спорных вопросах. 

За круглым столом чаще всего собираются представители различных 

научных областей для обсуждения какой-либо проблемы. При обмене 

мнениями находятся общие точки соприкосновения, которые могут стать 

отправными в поиске окончательных выводов в ходе дальнейшей работы. В 

процессе обучения студентов метод круглого стола применяется для 

улучшения качества восприятия основных теоретических проблем путем 

рассмотрения их с разных точек научных аспектов, с участием специалистов 

разных профилей. 

Технология проектного обучения 

Проектное обучение - педагогическая технология, ориентированная не 

на интеграцию фактических знаний, а на приобретение новых, нахождение 

разумного баланса между академическими знаниями и прагматическими 

умениями. Преимуществами этой технологии являются энтузиазм и 

заинтересованность студентов в работе, связь с реальной жизнью, научная 

пытливость, умение работать в группе, самоконтроль, дисциплинированность. 

В основе метода лежит развитие познавательных, творческих навыков 

обучающихся, умение самостоятельно конструировать свои знания и 
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ориентироваться в информационном пространстве, нацеленность на 

конкретный практический результат [3].  

Технологии проблемного обучения  

Проблемное обучение характеризуется последовательностью шагов по 

организации поискового учебного процесса – постановки проблемы, поиска 

возможностей для ее решения, анализа и оценки результата. Цель этой 

технологии состоит в формировании умений эффективно работать в командах 

и группах и добиваться качественных результатов. Это такая организация 

занятий, в ходе которых у студентов формируются информационно-

коммуникативные компетенции, развиваются мыслительные способности в 

результате решения проблемной ситуации. Работа студентов строится вокруг 

ключевых проблем, выделенных преподавателем. Обучаясь с использованием 

данной технологии, студенты развивают способности организовывать 

совместную деятельность, основанную на принципах сотрудничества.  

Цифровые технологии  

Система образования – это информационное производство, которое 

всегда осуществляется в информационной среде. Последние десятилетия 

наблюдается переход от «бумажной» к «цифровой» информационной 

образовательной среде. Суть цифровой трансформации образования – 

достижение необходимых образовательных результатов и движение к 

персонализации образовательного процесса на основе использования 

цифровых технологий. Для эффективного использования цифровых 

технологий при решении учебных задач образовательные организации 

применяют разнообразные средства: обучающие компьютерные программы, 

инструменты компьютерного тестирования, цифровые справочники, 

энциклопедии и словари, учебные пособия и учебники, электронные 

библиотеки, электронные журналы [4]. 

Настоящее время предлагает множество технологических программ и 

методов, которые способны не только побудить перемены в сфере 
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образования, но и повлиять на будущее нашего общества.  Интеграция 

мультимедиа, мобильных приложений, а также различных обучающих 

платформ поможет разнообразить излагаемый материал и представить его в 

новых формах. 

Искусственный интеллект 

В настоящее время существует много программ искусственного 

интеллекта (ИИ), помогающие в образовании, благодаря которым студенты и 

преподаватели получают значительную пользу. Огромным преимуществом 

является то, что образовательная платформа адаптируется в соответствии с 

потребностями студентов Адаптивное обучение использует базовый алгоритм 

искусственного интеллекта.  

Технологии виртуальной и дополненной реальности  

На современном этапе применяются новые медицинские VR-

симуляторы дополненной реальности в сфере образования для обучения 

специалистов медицинского профиля и проверки их навыков в работе. 

Сегодня VR – быстро развивающаяся компьютерная технология. Современные 

компьютеры способны формировать для пользователя живую виртуальную 

(моделируемую вычислительной системой) среду, с которой пользователь 

взаимодействует с помощью широкого набора специализированных устройств 

ввода/вывода информации: наушники, микрофон, компьютерные очки. 

Используемое оборудование для контакта с виртуальной реальностью 

позволяет погружаться в искусственный компьютерный мир, перемещаться в 

нем, видеть его и слышать, взаимодействовать с виртуальными предметами.  

Таким образом, основная цель образовательной деятельности сегодня 

не может быть достигнута вне «технологического» поля – той сферы 

профессиональной педагогической деятельности, которая соответствует 

современным научным воззрениям. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ СИМУЛЯЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ НА 

ЗАНЯТИЯХ ПО МДК 02.02. ОСНОВЫ РЕАБИЛИТАЦИИ И ВО 

ВНЕАУДИТОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Якимова О.Ю. 

ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж» 

г. Арзамас 

Появление высоких технологий в медицине, ускорение темпа жизни, 

нарастающий объем знаний, внедрение новых лечебно-диагностических 

методик – все это ставит перед современной системой медицинского 

образования задачи по разработке качественно новых подходов в подготовке 

кадров для здравоохранения. 
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При прохождении клинических дисциплин далеко не всегда 

осуществляется полноценная отработка практических манипуляций и уж тем 

более контроль преподавателя за качеством выполнения каждым студентом 

практических манипуляций. В этой связи на передний план выходит 

симуляционное обучение - один из наиболее эффективных методов 

приобретения практических навыков, дополняющих традиционное обучение. 

Симуляция в медицинском образовании – современная технология 

практической подготовки и оценки медицинского персонала, включающая 

освоение практических навыков, выработку автоматически повторяемых 

действий, оперативного принятия адекватных решений, основанная на 

моделировании клинических и иных ситуаций, в том числе рисковых, 

максимально приближенных к реальным условиям.  

Симуляционный метод имеет целый ряд преимуществ перед 

традиционной системой подготовки. Применение симуляторов в процессе 

обучения позволяет многократно и точно воссоздать важные клинические 

сценарии и возможность адаптировать учебную ситуацию под каждого 

обучающегося. 

Систематизация процессов формирования знаний, умений, 

практического опыта на занятиях по МДК 02.02. Основы реабилитации 

осуществляется в несколько этапов. 

На теоретических занятиях наряду с традиционными методами 

преподавания я использую инновационные подходы в закладывании основ 

профессионального мышления, которые проводятся в виде 

визуализированного опроса, дискуссий, интегрированных лекций с 

использованием интерактивной доски, позволяющих обобщить знания 

анатомии, фармакологии, хирургии, терапии, педиатрии. 

Освоение практических умений и навыков осуществляется в учебных 

аудиториях, оснащенных современным оборудованием, фантомами для 

отработки таких манипуляций как: использование пульсоксиметра, аппарата 
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для измерения АД (необходимо для проведения функциональных проб 

различных систем организма), отпуск физиотерапевтических процедур с 

помощью разнообразных аппаратов («Искра», «ДДТ», «Поток», «Алмаг» и 

другие). При изучении, например, отпуска физиотерапевтических процедур 

используется учебно-ролевая игра, где студенты примеряют на себя роли 

«пациент- медицинский работник». В этих рамках создается модель 

иммитационного физиотерапевтического кабинета с разграничением 

функциональных зон для отработки манипуляций и организации рабочего 

места, организуются статические или динамические пары, которые 

используют экспертные алгоритмы для проверки правильности действий. 

Формирование профессиональных компетенций начинается на практических 

занятиях, где разбираются и анализируются различные проблемные ситуации, 

позволяющие обучающимся осознать всю важность и необходимость 

владения данным умением. 

Благодаря данной системе подготовки специалиста повысился процент 

качества знаний по МДК 02.02 Основы реабилитации. 

Технология симуляционного обучения нашла применение и во 

внеаудиторной деятельности. Вместе со студентами проводится большая 

просветительская работа: различные мастер-классы для всех возрастных групп 

при ОНМК, заболеваниях органов дыхания, профилактики заболеваний 

опорно-двигательного аппарата. Изготовленное студентами симуляционное 

оборудование (тренажеры для дыхания, передвижения, самообслуживания, 

развития мелкой моторики и т.д.), мотивирует обучающихся к пополнению 

знаний, к самообразованию и способствует доведению до совершенства 

навыков работы с пациентом.  

Таким образом, занятия по МДК 02.02 Основы реабилитации с 

использованием симуляционного оборудования направлены на развитие 

самостоятельности обучающихся, углубление, расширение, закрепление 

полученных теоретических знаний и формирование профессиональных и 
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общих компетенций, учебных и профессиональных умений обучающихся «без 

страха» за неправильное выполнение и без риска для пациентов.  
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