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Уважаемые коллеги!  

 

         В ИГМУ сложилась добрая традиция 
проводить в конце каждого учебного года 
практическую конференцию «Система 
менеджмента качества: опыт и перспективы». 
Функционирование СМК осуществляется за счет 
вовлеченности всех сотрудников нашего 
университета, при этом, руководство несет 
полную ответственность за достижение целей 
политики в области качества. 

Ежегодный анализ системы менеджмента 
качества на предмет ее достаточности и 
результативности демонстрирует способность 
обобщать опыт отдельных структурных 
подразделений и университета в целом. На 
страницах сборника конференции мы размещаем 
статьи разнообразной проблематики, которые 
объединены одной целью: повысить качество 
жизнедеятельности университета. 

Третий год конференция задает рабочую 
атмосферу и сохраняет верность традиции иметь 
не столько теоретический, сколько практический 
характер. Отрадным стало и то, что в этом году к 

конференции присоединились коллеги из других высших учебных заведений. А это значит, 
диалог о формах обеспечения, повышения качества процессов и направлений приобретает 
статус открытого; общественность ИГМУ готова обсуждать проблемы высшего образования, 
делиться опытом и учиться у партнеров. 

Еще одним новшеством стало то, что сборник статей конференции «Система 
менеджмента качества: опыт и перспективы» проходит регистрацию в библиографической 
базе данных научных публикаций российских ученых (РИНЦ). 

В Иркутском государственном медицинском университете разработана, 
документирована, внедрена, сертифицирована и поддерживается в рабочем состоянии 
система менеджмента качества с областью распространения на образовательную, научную, 
инновационную, воспитательную, международную и лечебную деятельность. Осенью 2014 г. 
университету предстоит серьезная процедура по ресертификации СМК ИГМУ. Соответствие 
деятельности университета положениям и требованиям международного стандарта ИСО 
9001:2008 (ГОСТ ISO 9001-2011) «Системы менеджмента качества. Требования» повышает 
степень доверия заказчиков, заинтересованных в молодых специалистах, является гарантией 
качества предоставляемых услуг и способствует успешной интеграции ИГМУ в 
отечественное и мировое научно-образовательное пространство. 

 
 

Ректор ИГМУ, профессор                                            И.В. Малов 
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СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ 
ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ В ОРДИНАТУРЕ 

А.Н. Калягин, Ю.Н. Быков, Ю.А. Горяев, И.В. Орлова, И.О. Малова,  
А.В. Виноградова, О.Г. Карноухова, В.В. Подкаменев, Е.С. Филиппов, Ф.М. Менг 

Иркутский государственный медицинский университет 
 

Длительное время подготовка в интернатуре осуществлялась на базе медицинских 
организаций («больничная интернатура»), которая была отменена в 2010 г. Обучение в 
ординатуре всегда осуществлялось на базе образовательных или научных организаций. 
Ординатура представляет собой более полноценную и основательную программу 
подготовки, формирующую широкий спектр компетенций, глубокие знания и 
открывающиеся перед обучающимся возможности получения более престижного положения 
во врачебном коллективе. Учитывая явные преимущества ординатуры, желающих обучиться 
по этой программе всегда было большое количество, в том числе среди стажированных 
врачей, которые ранее уже сформировали самостоятельную профессиональную траекторию. 
Нередко даже заведующие отделениями, главные врачи, не имевшие подготовки в 
ординатуре, высказывали желание поступить на эту образовательную программу [2]. 

Структура образовательной программы в интернатуре и ординатуре долгое время была 
довольно приблизительной, но в период с 1995 по 2005 гг. под эгидой РМАПО и ВУНМЦ по 
непрерывному медицинскому и фармацевтическому образованию вышла серия стандартов и 
типовых программ, которые определяли состояние послевузовского медицинского 
образования в России. 

В 2011 г. Минобрнауки России и Минздравсоцразвития России были введены в 
действие ФГТ к программам подготовки интернатуры и ординатуры. Структура ФГТ 
включает в себя дисциплины специальности, смежные, фундаментальные дисциплины, 
дисциплины по выбору, факультативы, симуляционный курс, практическую подготовку и 
итоговую аттестацию [3, 4].  

Иркутский государственный медицинский университет разработал программы 
интернатур и ординатур по всем лицензированным специальностям уже в первой половине 
2012 г. В основу разработки программ был положен модульный принцип, все часы 
факультативов перенесены в обязательную компоненту образовательного процесса, что 
разрешено нормативными документами. Все программы интернатуры и ординатуры 
полностью унифицированы, иначе говоря, число часов по разделам во всех программах 
интернатуры и во всех программах ординатуры равное. Аналогично количество смежных и 
фундаментальных дисциплин одинаковое. Это позволяет формировать каждую 
образовательную программу из стандартных модулей. Например, смежная дисциплина 
клиническая фармакология будет важна для подготовки кардиолога, гастроэнтеролога, 
онколога и др., а фундаментальная дисциплина клиническая анатомия будет необходима в 
подготовке хирурга, травматолога-ортопеда и др.  

Немаловажным компонентом образовательных программ послевузовского 
профессионального образования является качество образования (подготовки специалистов). 
По современным представлениям, качество – это потребитель – ориентированная категория, 
которая подразумевает соответствие образовательной услуги государственным стандартам, 
требованиям работодателей, пожеланиям обучающихся и их родителей [5-8]. В новом 
федеральном законе термин «качество образования» определяется как «комплексная 
характеристика образовательной деятельности и подготовки обучающегося, выражающая 
степень их соответствия федеральным государственным стандартам, образовательным 
стандартам, ФГТ и (или) потребностям физического или юридического лица, в интересах 
которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения 
планируемых результатов образовательной программы» [1]. 

К числу факторов, определяющих качество образовательной услуги, обычно входят 
следующие: 1) квалификация профессорско-преподавательского состава; 2) учебно-
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методическое обеспечение и технологии обучения; 3) материально-техническая база; 4) 
человеческий (интеллектуальный) капитал; 5) уровень студентов; 6) уровень 
выпускников[9]. Анализировать эти факторы необходимо на каждой кафедре вуза.   

Квалификация профессорско-преподавательского состава на сегодня с позиции 
аккредитационных показателей оценивается по удельному весу остепененных сотрудников и 
удельному весу докторов наук. Однако не только это важно в плане оценки условий качества 
образования. Не менее важно на каждой кафедре иметь преемственность поколений (наличие 
сотрудников с малым, средним и продолжительным сроком работы), чтобы обеспечить 
планомерную передачу знаний и опыта от высококвалифицированных кадров к менее 
квалифицированным. На клинических кафедрах важным показателем уровня квалификации 
является наличие квалификационной категории по специальности, а также опыта 
практической лечебной деятельности. Важными критериями квалификации сотрудника 
являются прослушанные им курсы повышения квалификации по специальности, педагогике 
и психологии. Для формальной оценки этого критерия могут быть использованы документы 
кафедры, отражающие сведения об образовании, повышении квалификации, ученых 
степенях и званиях сотрудников, планы повышения квалификации, план открытых занятий, 
показательных лекций, план учебно-методических семинаров, записи в протоколах кафедры 
о проведенных разборах методики преподавания с докладами ведущих сотрудников и т.д. 

Учебно-методическое обеспечение и технологии обучения. Каждый студент, интерн, 
ординатор и аспирант должны иметь доступ к учебно-методическим пособиям по 
дисциплинам, которые они изучают. Обеспеченность компонентами учебно-методических 
комплексов должна быть 100%, все они должны соответствовать нормам Федеральных 
государственных образовательных стандартов или Федеральных государственных 
требований. При подготовке внутренних компонентов учебно-методических комплексов 
преподаватели должны ориентироваться на использование современных, 
высокоэффективных технологий обучения (мультимедийная, деловые игры и т.д.). Все 
преподаватели кафедры должны использовать одни и те же подходы к построению 
образовательного процесса, что достигается путем унификации преподавания, обсуждения 
расхождений на кафедральных совещаниях. Для формальной оценки этого критерия 
используется показатель обеспеченности учебно-методическими комплексами, записи о 
результатах итоговых аттестаций или переводных экзаменов, протоколы кафедральных 
совещаний. 

Материально-техническая база подразумевает, прежде всего, наличие учебных 
помещений, оснащенных в соответствии с требованиями (классная доска, парты, стулья, 
стенды, негатоскопы, муляжи, микроскопы и т.д.), а также наличие на кафедре 
информационных средств обучения. Также важным показателем, отражающим состояние 
материально-технической базы, является книгообеспеченность по преподаваемым 
предметам, т.к. если кафедра не анализирует библиотечный фонд, она теряет возможность 
получать от студентов современный уровень представлений об их дисциплине во время 
экзаменов. Формальными свидетельствами соответствия материально-технической базы 
являются паспорта учебных помещений, обсуждение учебной литературы на кафедральных 
совещаниях, заявки от кафедры в библиотеку на обновление книжных фондов. 

Человеческий (интеллектуальный) капитал отражает инновационную и 
публицистическую продукцию сотрудников кафедры. Выпуск новых учебников, 
монографий, учебных пособий, получение патентов и авторских свидетельств, число 
защищенных диссертаций сотрудниками кафедры, а также число аспирантов и докторантов 
говорит о состоянии этого показателя. Формальными показателями постоянного внимания к 
этому фактору является обсуждение на кафедральных совещаниях плана выпуска учебно-
методических изданий, количество выпускаемой продукции. В то же время не менее 
важными являются средневзвешенный импакт-фактор работ сотрудника кафедры, индекс 
Хирша, рейтинг журналов, в которых публикуется автор. 
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Уровень обучающихся (интернов, ординаторов, аспирантов, докторантов), которые 
обучаются на кафедре отражается средним баллом по данным единого государственного 
экзамена (ЕГЭ), средним баллом по итогам обучения на предыдущих этапах получения 
образования, посещаемостью лекций и практических занятий, посещаемостью отработок 
пропущенных занятий, посещаемостью заседаний молодежного научного кружка, текущей и 
итоговой успеваемостью по дисциплине, изучаемой на кафедре. Формальные признаки 
работы над данным фактором можно выявить из кафедральных журналов, ведомостей 
посещения лекций, расписания отработок и т.д. 

Уровень выпускников образовательных программ оценивается по оценкам, 
получаемым студентами по результатам итоговых аттестаций, востребованность 
выпускников на рынке труда, отзывы о них, желание выпускников поступить на другие 
образовательные программы, реализуемые на кафедре (интернатура, ординатура, 
аспирантура и т.д.). Формальные признаки можно проанализировать по данным протоколов 
итоговых аттестаций, а также, по отзывам работодателей. 

В рамках нового федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
ординатура отнесена к подготовке кадров высшей квалификации в ординатуре, а 
интернатура сохранена временно [1]. Предполагается, что с 2017 г. интернатура будет 
полностью ликвидирована, это определяется федеральным законом «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» [10]. 

Разработан проект образовательного стандарта ординатуры. Нужно рассмотреть его 
критически, с позиций возможности обеспечения качества образования. 

Во-первых, программа ординатуры имеет строго определенную продолжительность, 
составляющую 2 года. Этот срок впервые представлен в «Положении о клинической 
ординатуре», утвержден приказом Министерства здравоохранения СССР от 19 мая 1971 г. 
№362. В большинстве же стран Европы продолжительность последипломной 
образовательной программы составляет 5-7 лет. Рациональнее же было бы сделать 
продолжительность ординатуры дифференцированной: для программ подготовки 
специалистов для оказания первичной медико-санитарной помощи (терапевты, педиатры, 
стоматологи общей практики и т.д.) – 1 год, для подготовки по специальностям, требующим 
углублённой подготовки (кардиохирургия, нейрохирургия и др.) – 5 лет [2]. 

Во-вторых, целесообразно убрать факультативные дисциплины, т.к. их объем 
составляет 8 ЗЕ (288 часов), которые обучающиеся могут просто пропустить. С учетом 
специфики медицинского образования рационально использовать их в основном 
образовательном блоке. 

В-третьих, целесообразно обеспечить параллелизм теоретической и практической 
подготовки. В настоящее время рекомендуется вначале проводить теоретическую 
подготовку (лекции и семинары), а уж затем – практическую подготовку. При параллельном 
ведении образовательного процесса работа с реальными больными и иные варианты 
практической деятельности смогут вызывать вопросы у обучающегося во время 
теоретических разборов. 

Очень важно обсудить ресурсно-методическое обеспечение деятельности 
медицинского вуза по реализации третьего уровня высшего образования с позиции 
обеспечения качества. Документы системы менеджмента качества, которые должны быть в 
вузе по каждой образовательной программе: 

1) Учебный план ординатуры/интернатуры. 
2) Рабочие программы дисциплин программ ординатуры/интернатуры. 
3) Рабочие программы симуляционного курса, практики. 
4) Формы дневников практической подготовки. 
5) Формы индивидуальных планов. 
6) Оценочные средства (вопросы и билеты итоговой аттестации, базы тестовых 

заданий, кейсы и т.д.). 
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Кроме того, должны иметься и общие документы системы менеджмента качества, 
обеспечивающие деятельность на третьем уровне высшего образования [9]: 

1) Положение «Об ординатуре». 
2) Положение «О приеме в ординатуру». 
3) Положение «О государственной (итоговой) аттестации». 
Целесообразной была бы интеграция медицинских вузов для разработки 

унифицированных учебно-методических ресурсов, которые обеспечили бы единое 
образовательное пространство в России. Интегрированный подход позволил бы провести 
всестороннюю экспертизу всех компонентов учебно-методических комплексов, начиная от 
учебных планов и рабочих программ и заканчивая тестовыми заданиями для 
промежуточного и итогового контроля. Создавшийся в настоящее время вакуум, отсутствие 
централизованного подхода в учебно-методическом обеспечении образовательного процесса, 
может быть одним из негативных факторов для формирования специалистов сферы 
здравоохранения. 

При работе с ординаторами нужно шире использовать андрогогические 
образовательные подходы, ориентированные на взрослых обучающихся, позволяющие 
развивать самостоятельность, формировать профессионализм, чувство собственного 
достоинства [11-14]. Ключевой задачей применения всех педагогических технологий 
является формирование профессиональных компетенций выпускников программ 
интернатуры и ординатуры, которые в настоящее время определены в квалификационном 
справочнике специалистов сферы здравоохранения [15], а в перспективе будут представлены 
в ФГОС ординатуры.  

Таким образом, в настоящее время происходит реформа системы последипломной 
подготовки медицинских работников. Появляется новый уровень высшего образования – 
подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре [16]. Перспективной задачей 
ближайшего времени станет разработка всех компонентов новых образовательных программ 
после принятия ФГОС ординатуры по специальностям. 
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МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА НА КАФЕДРАХ ИГМУ:  
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

И.В. Орлова 
Иркутский государственный медицинский университет 

 
Сегодня трудно назвать более важную и многогранную сферу деятельности, чем 

управление, или менеджмент, от которого в значительной мере зависят и эффективность 
деятельности производственного коллектива, и качество предоставляемых услуг. В 2014 г. 
ИГМУ предстоит пройти сложную и серьезную процедуру ресертификации системы 
менеджмента качества. За плечами уже опыт знакомства, активного внедрения и 
планомерного функционирования СМК ИГМУ. Политика и цели в области качества, 
деятельность и процессы по ее осуществлению разработаны не только на университетском 
уровне, но и активно реализуются на уровне кафедры. Именно на кафедральные коллективы 
легла ответственность за функционирование основных процессов СМК, их поддержание в 
соответствии с требованиями серии стандартов ИСО 9000. 

Система менеджмента качества на кафедрах ИГМУ представляет собой совокупность 
элементов, каждый из которых призван выполнять определенные функции. Определив, в 
начале внедрения СМК кто и что должен делать, нужно было распределить как, какими 
методами это должно делаться, по какой документации. Как показал опыт, этот вид работы 
был одним из наиболее сложных на кафедрах, так как не просто было приспособить весьма 
специфические рекомендации ИСО к реалиям кафедрального коллектива. С этой целью в 
ИГМУ проходили обучающие семинары и конференции, велась активная консультативная 
работа. И, что касается теоретической составляющей, то эта часть работы отлажена. 
Практические усилия кафедральных коллективов по внедрению, а затем и по стабильному 
функционированию СМК нашли отражение в итоговых отчетах по внутренним аудитам. 
Однако для части кафедр подержание СМК до сих пор связано с усилиями (именно усилия!). 
А значит, есть сомнения и противоречия между теоретической и практической 
составляющей принципов менеджмента. 
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Попробуем определить основные противоречия в менеджменте кафедр, которые не 
дают возможности существовать кафедре в единстве с СМК ИГМУ. Хочется 
проанализировать те управленческие взаимоисключения, которые разрушают связь «теория 
– практика». Итак, 

Первое противоречие. Нежелание рассматривать СМК как стабильную и органичную 
среду жизнедеятельности кафедры, своего рода «среды обитания», которая окружает нас, 
оказывает воздействие. Но огромным преимуществом для нас является тот факт, что эта 
среда является созданной, а значит, нам дано право самим формировать элементы и методы, 
частично или полностью их использовать.  

Хочется напомнить, что менеджмент СМК кафедры отражает знакомый принцип: P-D-
C-A и включает: планирование, управление процессами, обеспечение качества процессов, их 
улучшение и оценку. Планирование процессов осуществляется на основе целевых 
показателей на текущий период, которые кафедральные коллективы определяют 
самостоятельно. Управление процессами, реализуемыми на кафедре, также осуществляется 
без прямого вмешательства со стороны высшего руководства университета. Самостоятельно 
определяются и формы самоконтроля кафедры. Однако, конечный продукт – качество 
процессов составляет сферу ответственности заведующего кафедрой.  

Второе противоречие. Весьма сложным для кафедр является определение целей в 
области качества, а также количественных и качественных показателей результативности ее 
реализации.  

Трудность заключается в том, что за основной целью кафедры – выполнение годового 
учебного плана – плохо различимы, а иногда и вовсе скрыты сопутствующие целевые 
направления. Измеримость целей – сложный процесс, особенно если учесть творческую 
специфику педагогической деятельности. Как измерить, что измерить? Годовые планы 
кафедр должны содержать краткосрочные цели, которые чаще всего устанавливаются на год, 
и связано это с периодичностью и сроками анализа СМК со стороны руководства [1]. 
Проблема в том, что планируя деятельность коллектива в начале учебного года, руководство 
кафедрой «не увязывает» это с индивидуальным планированием профессорско-
преподавательского состава кафедры. Это вызвано, как минимум, двумя причинами:  

1) индивидуальные планы ППС заполняются в конце учебного года (по факту), хотя 
работа по планированию должна вестись в начале отчетного периода. Именно целевые 
показатели каждого преподавателя должны суммироваться в целевые показатели кафедры;  

2) руководство кафедры не видит индивидуальное планирование как элемент 
коллективного. 

Планирование деятельности – это важнейшая составляющая менеджмента любой 
структуры. Не будет исключением и кафедральный коллектив. Научные публикации, 
учебные или методические пособия, мероприятия со студентами и прочее не должны носить 
стихийный характер. Заведующий кафедрой, с учетом потенциала, возможностей и 
производственной необходимости каждого сотрудника, должен уметь грамотно владеть 
серьезным инструментом самоорганизации коллектива. 

Третье противоречие. Отсутствие отлаженной системы контроля процесса 
преподавания. В 2011 г. в нашем вузе вступило в силу положение «О взаимопосещении 
лекций, практических и семинарских занятий в ИГМУ», на кафедрах ежегодно составляется 
график взаимопосещений, заполняется журнал с целевыми критериями. Нужно ли говорить о 
том, что часть кафедральных коллективов подходит к этому формально? Думаю, что 
говорить об этом «не только нужно, но и должно». Формальный подход к этому вопросу 
наносит огромный ущерб общему понятию «КАЧЕСТВО». В ходе внутреннего аудита 
подлог и формализм, конечно, заметен, он создает неловкую ситуацию, а главное, обнажает 
неготовность (а может неумелость?) руководства кафедры контролировать процесс 
преподавания. Однако стоит отметить, что выполнить график посещения заведующими 
бывает не просто, особенно если речь идет о кафедрах с количеством ППС более 12-15 
человек. На таких кафедрах эту функцию заведующему помогают выполнять завучи, 
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которые могут оказать методическую помощь молодым преподавателям, осуществить 
дисциплинарный контроль. Восприятие человека (и преподаватель высшей школы не 
исключение) устроено так, что без контроля – как механизма поддержания порядка, 
включающего нормы и санкции, – мы склонны к расслаблению, потере профессионального 
тонуса. Заведующий кафедрой, не осуществляющий посещение занятий, не владеющий 
информацией о степени профессионализма и квалификационных компетенциях своих 
подчиненных, способствует развитию попустительства.  

Четвертое противоречие. Формальное распределение ответственности на кафедрах. 
В рамках внедрения СМК была принята годовая форма планирования «Матрица полномочий 
и ответственности», именно ее на некоторых кафедрах рассматривают в качестве еще одного 
механизма контроля на кафедре [2]. «Матрица» демонстрирует не только персональную 
степень участия в деятельности кафедры, но помогает заведующему кафедрой грамотно 
осуществлять менеджмент всех реализуемых процессов и мероприятий. И здесь 
прослеживается прямая взаимосвязь документов: «матрица – годовой отчет». Практика 
показала, что ряд заведующих кафедрами отказываются использовать «Матрицу» как 
инструмент эффективного воздействия на сотрудника, как средство обеспечения руководства 
информацией о ходе выполнения направлений и мероприятий. Составленная, в начале 
учебного года «Матрица», в конце отчетного периода должна помочь руководителю 
получить информацию по всем разделам деятельности кафедры для годового отчета.  

Рассматривая основные противоречия, вызывающие сбои в менеджменте кафедры, 
стоит подчеркнуть особую роль и ответственность руководства кафедральным коллективом. 
Опыт менеджмента – категория накопительная, способности управлять раскрываются не 
сразу, для этого нужны навык, желание, способность к анализу и время. Что касается 
специфики менеджмента, как особого типа управления, то он должен включать следующие 
особенности: 

- ориентацию на реального человека; 
- высокую степень профессионализма; 
- творческий подход менеджера [3]. 
Исходя из вышесказанного, наиболее важными показателями результативности и 

эффективности менеджмента качества, обеспечивающих и основных процессов на уровне 
кафедры можно считать следующие: 

1. Кадровое обеспечение: не только доля профессорско-преподавательского состава со 
степенями и званиями, профессиональный рост (число преподавателей, прошедших 
повышение квалификации), но и стремление повышать педагогическое мастерство, 
применять педагогические компетенции.  

2. Учебно-методическое обеспечение: наличие учебных программ по всем читаемым 
дисциплинам, наличие методических рекомендаций, обеспеченность учебниками и 
учебными пособиями студентов. 

3. Редакционно-издательская деятельность: наличие плана изданий кафедры, 
количество и востребованность изданий, включенных в план, количество изданий с грифом 
УМО и министерств, количество электронных изданий. 

4. Библиотечное и информационное обеспечение: обеспеченность литературой 
дисциплин кафедры. 

5. Воспитательная работа и формирование морально-нравственных позиций: 
выполнение плана воспитательной работы, количество кураторов групп, кураторов по 
иностранным студентам на кафедре.  

6. Научная деятельность: количество научно-исследовательских тем, выполняемых на 
кафедре; доля вовлеченных преподавателей и (или) обучающихся; количество научных 
публикаций профессорско-преподавательского состава и (или) обучающихся; количество 
работ, отмеченных дипломами на конкурсах научных работ; доля обучающихся, 
участвовавших в олимпиадах, конкурсах, конференциях; количество поданных заявок и 
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полученных патентов на изобретения и открытия; объем финансирования научных 
исследований. 

7. Формирование производственного микроклимата и имиджа кафедрального 
коллектива: своевременность выполнения поручений администрации, дисциплинарная 
ответственность, удовлетворенность обучающихся предоставлением образовательных услуг. 

Таким образом, планирование данных показателей и их мониторинг на уровне кафедры 
в соответствии с принятой моделью СМК позволит обеспечить создание и 
функционирование надлежащих механизмов гарантии качества в образовании.  
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Целевые показатели – это важнейшие параметры деятельности вуза не только в 

образовательной, научно-исследовательской, финансово-экономической, но и в 
международной деятельности университета [1]. В разделе международная деятельность вуза, 
большое внимание уделяется удельному весу численности студентов из стран СНГ и 
дальнего зарубежья в общем числе студентов и числе выпускников. Они учитываются 
Министерством образования и науки РФ при мониторинге эффективности деятельности 
вузов. Но кроме этого, основного показателя существуют дополнительные показатели, 
которые учитывают численность студентов зарубежных образовательных организаций, 
прошедших обучение по очной форме обучения не менее семестра в расчете на 100 
студентов, удельный вес численности иностранных граждан из числа аспирантов в общем 
числе, также учитываются доходы от образовательной деятельности иностранных 
источников в расчете на одного НПР и т.д.  

На совещании Совета ректоров, посвященному обучению иностранных граждан в РФ, 
которое состоялось в ноябре 2013 г. на базе университета Дружбы народов, совершенно 
однозначно была высказана позиция Министерства образования и науки РФ о том, что доля 
иностранных учащихся в вузах РФ должна увеличиваться и к 2020 г. доход вузов от 
подготовки иностранных студентов должен составлять не менее 10% от объема 
финансирования. В настоящее время отмечается рост числа иностранных студентов в 
образовательных учреждениях нашей страны и это движение является, безусловно, 
актуальным, поскольку от того, каким будет приведенный контингент студентов, зависит 
количество ставок профессорско-преподавательского состава, заработная плата, 
экономическая выгода и доходы вуза в целом, интеграции в международное университетское 
пространство и повышение позиций университета в рейтингах вузов, в том числе в 
международных. Особенно важным он является в условиях введения «подушевого» 
государственного финансирования образовательной деятельности, когда объем выделяемых 
государством субсидий напрямую зависит от реального количества обучающихся в вузе. Чем 
больше обучающихся, тем больше субсидий и наоборот.  
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Министерством образования и науки России неоднократно обсуждались вопросы, 
касающиеся расширению возможностей интернационализации вузов. Это и улучшение 
материально-технической базы образовательных учреждений, принимающих иностранцев, 
повышение квалификации сотрудников, привлечение в российские вузы специалистов из-за 
рубежа, участие вузов в конкурсе на бюджетное финансирование подготовительных 
отделений и факультетов. Большое внимание уделяется созданию в российских вузах 
программ, читаемых на английском языке, которые способны значительно расширить 
целевую аудиторию потенциальных покупателей российских образовательных услуг. 

В настоящее время в ИГМУ обучается 270 иностранных учащихся по всем формам 
обучения из 15 стран мира. Большинство студентов обучается из стран Дальнего зарубежья: 
Монголии, Китая, Афганистана, Сирии, Иордании, Индии, а также из стран СНГ: 
Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Киргизия, Азербайджан, Армения и др.  

Доля иностранных студентов в ИГМУ по сравнению с прошлыми годами увеличилась в 
2 раза и составляет 4%. К 2020 г. этот показатель должен увеличиться до 10%. Для 
достижения этой цели необходима общая целенаправленная работа не только отдела 
международных связей, но и многих других структурных подразделений и кафедр 
университета. И увеличение этого показателя закономерно, так как иностранных студентов 
привлекает в ИГМУ получение образования высокого качества, и в некоторых случаях более 
высокого, чем национальное, получение престижного диплома, возможно получение 
образования по специальности, отсутствующей в национальных вузах, получение 
качественного образования при финансовой помощи обучающей страны, невысокая 
стоимость образования. 

Учиться в медицинском вузе сложно, но особенно трудно приходится студентам – 
иностранцам. На протяжении последних лет обучения иностранных учащихся в нашем 
университете отмечалась значительное снижение количества выпускников по сравнению с 
количеством поступивших студентов [2]. Больше всего проблем возникает на младших 
курсах, прежде всего на первом. В прежние годы процент выпускников от числа 
поступивших составлял примерно 15-20%, т.е. только каждый пятый из поступивших 
получал диплом. Большинство студентов отсеивалось по результатам сессии еще на первом 
курсе около 50-60%. 

Главная причина плохой успеваемости иностранных студентов обусловлена, прежде 
всего, низким уровнем подготовки по русскому языку и как следствие слабым освоением 
других дисциплин. На качество обучения также влияет слабая базовая подготовка в 
национальных школах, низкий уровень знаний иностранных граждан по 
общеобразовательным предметам, недостаточное обеспечение методической и современной 
литературой, нехватка современных технических средств. Указанные причины снижают 
темпы адаптации и социализации иностранных граждан.  

В настоящее время перед университетом поставлена задача не только увеличить общее 
количество обучающихся иностранных граждан, но и максимально сохранить контингент 
обучающихся. Отделом международных связей разработан комплекс стратегических 
направлений по привлечению иностранных абитуриентов и улучшения качества знаний 
иностранных обучающихся, что, безусловно, будет способствовать сохранению их 
контингента. Среди них: 

1) выход на новые географические образовательные рынки с целью информирования о 
рейтинге и конкурентоспособности ИГМУ; 

2) взаимодействие с зарубежными агентствами в области образовательного рекрутинга, 
участие в образовательных ярмарках и выставках; 

3) интеграция в информационно-аналитическую систему «Российское образование для 
иностранных граждан» как единый источник информации по всем вопросам обучения 
иностранных граждан в российских вузах, который содержит информационно-аналитические 
материалы, нормативно-правовую базу сферы экспорта российского образования, 
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миграционной политики, что будет способствовать более эффективному набору и 
сохранению иностранных обучающихся. 

4) внедрение инновационных образовательных форм в учебный процесс, 
способствующих увеличению доли выпускающихся иностранных студентов и в том числе 
внедрение в образовательный процесс преподавания с элементами английского языка, 
некоторых программ на английском языке, что позволит привлечь иностранных граждан 
дальнего зарубежья, улучшит качество обучения. 

5) определение языковой политики ИГМУ, в связи с низким уровнем владения 
английским языком профессорско-преподавательского состава. Это препятствует набору 
студентов из англоговорящих стран (Индия, Судан, Пакистан, Нигерия и др.) и приводит к 
потерям определенного контингента студентов, которые имеют высокий уровень базовой 
подготовки и выбирают для обучения другие вузы, где преподавание ведется на английском 
языке. 

6) повышение привлекательности инфраструктуры ИГМУ за счет создания достойных 
социально-бытовых условий для иностранных студентов, повышения уровня комфорта в 
комнатах общежитий, открытия комнаты отдыха и комнаты для самоподготовки, 
тренажерного зала, буфетов, обеспечения качественного доступа в Интернет. 

Не менее значимым является внедрение в образовательный процесс мер, которые были 
предложены отделом международных связей для повышения качества обучения 
иностранных учащихся: 

1) оптимизация численности групп иностранных студентов на подготовительном 
отделении не более 7-8 человек; 

2) совершенствование программ изучения русского языка как иностранного и 
профильных предметов на подготовительном отделении; 

3) дополнительное обеспечение методической литературой; 
4) дополнительные занятия и консультации со студентами; 
5) открытие компьютерного класса для иностранных учащихся; 
6) обеспечение учебной литературой, особенно учебниками по русскому языку; 
7) совершенствование системы кураторства на кафедрах ИГМУ; 
8) организация зарубежных языковых стажировок для преподавателей профильных 

кафедр с целью повышения уровня владения английским языком. 
Подробнее остановимся на положительном результате внедрения системы кураторства. 

Целью деятельности кураторов является улучшение качества обучения иностранных 
студентов, оказание помощи в адаптации в университете и в г. Иркутске, организация 
дополнительной работы со слабоуспевающими студентами, которая имеет различные 
формы: индивидуальные занятия для студентов, пропустивших занятие по уважительной 
причине, дополнительные консультации, групповые занятия в установленное время для тех, 
кто не успевает освоить в полном объеме учебный материал на занятиях.  

Деятельность кураторов регламентируется инструкцией, разработанной отделом 
международных связей. Они работают в тесном контакте с сотрудниками отдела и под 
непосредственным руководством проректора по международным связям и учебной работе с 
иностранными учащимися ИГМУ. Куратор находится в постоянном контакте с 
иностранными студентами, проводит индивидуальные беседы со слабоуспевающими 
студентами, выясняет причины пропусков занятий, оказывает помощь в организации 
самостоятельной работы. Хорошо успевающих студентов, имеющих способности к 
исследовательской работе, привлекают к научной работе. Кураторы также принимают 
непосредственное участие в создании методических пособий для иностранных студентов, 
составляют план работы с иностранными студентами по семестрам, привлекают вех 
сотрудников кафедры к оказанию им содействия в исполнении своих обязанностей, 
регулярно предоставляют информацию о посещаемости и успеваемости студентов для 
проведения мониторинга качества обучения. 
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С момента внедрения системы кураторства отмечается положительная динамика 
успеваемости иностранных студентов: на 1-3 курсах уменьшилось число отчисляемых за 
академическую задолженность. Так, в 2011-2012 уч. году на 1 курсе в 1 семестре отчислено 
24%, в 2012-2013 уч. году – 18%, а в 2013-2014 уч. году – 13%.Эти данные вселяют оптимизм 
и позволяют надеяться, что мы на правильном пути. 

Несомненно, процесс увеличения доли иностранных обучающихся и достижение 
высокого уровня качества их образования – задача сложная и многоаспектная. Однако, мы 
видим перспективы решения поставленной задачи в реализации указанных направлений и 
мер. 
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СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В ПРОЦЕССЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ СТУДЕНТОВ ИГМУ 
С.В. Соколова 

Иркутский государственный медицинский университет 
 

Качество подготовки специалистов – одно из важнейших конкурентных преимуществ 
любого образовательного учреждения, позволяющих ему развиваться и расширять область 
влияния в сфере профессионального образования. Именно поэтому, проблеме оценки 
качества подготовки обучающихся в настоящее время придается достаточно большое 
значение [2, 3]. 

Производственная практика является обязательной частью учебного плана, 
реализуемого в высшем учебном заведении. Роль производственной практики достаточно 
многообразна. Это не только закрепление студентами полученных в вузе теоретических 
знаний и овладение профессиональными компетенциями, но довольно значительный вклад в 
профессиональную ориентацию и воспитание личности студента медицинского вуза [2].  

В условиях внедрения и функционирования в ИГМУ системы менеджмента качества 
возникла необходимость оценки соответствия процесса проведения практической 
подготовки студентов стандарту качества.  

В целях обеспечения оптимального проведения практики студентов в ИГМУ создана 
многоуровневая система управления практикой. Непосредственное руководство практикой 
студентов осуществляют работники учреждений, ответственные за организацию и 
проведение практики (базовые руководители) и сотрудники кафедр университета, 
ответственных за проведение практики студентов (курсовые руководители). Качественный 
состав курсовых руководителей практики: профессор – 2 (5,7%), доцент – 8 (22,8%), 
ассистент – 21 (60,0%), старший преподаватель – 4 (11,4%). Кроме того, на каждом 
факультете координирует деятельность кафедр по вопросам проведения практики 
факультетский руководитель практики, работающий на основании инструкции по 
деятельности и по существу, являющийся помощником декана факультета по вопросам 
проведения практики. По качественному составу факультетских руководителей: доцент – 4 
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(80,0%), ассистент – 1 (20,0%). Общевузовское руководство практикой студентов 
осуществляет заведующий отделом практики, по функциональной линии подчиняющийся 
проректору по учебной работе. Основными направлениями деятельности отдела практики 
являются: организация, руководство и контроль прохождения практики студентами; 
координация работы на кафедрах и факультетах по вопросам методического обеспечения 
практик; оказание консультативной помощи руководителям практики (базовым, курсовым, 
факультетским); взаимосвязь с учреждениями, базовыми для проведения практики; 
накопление, систематизация и анализ информации по проведению практики. Таким образом, 
реализуется п. 6.2 «Человеческие ресурсы» ИСО 9001:2008 (ГОСТ ISO 9001-2011), согласно 
которого, организация должна определять необходимую компетентность персонала, 
выполняющего работу, влияющую на соответствие требованиям к качеству продукции [1].  

Многоуровневая система управления (кафедра – факультет – отдел практики – 
проректор по УР) позволяет не только оперативно решать вопросы, связанные с проведением 
практики, но и дает возможность руководству оперативно получать информацию и 
проводить анализ процесса проведения практики студентов в ИГМУ (п. 8.4 «Анализ данных» 
ИСО 9001:2008 (ГОСТ ISO 9001-2011) [1].  

Инфраструктура практики студентов в ИГМУ включает учреждения г. Иркутска, 
осуществляющие медицинскую (фармацевтическую) деятельность. Сотрудничество с 
учреждениями, базовыми для проведения практической подготовки студентов, 
осуществляется на основании договоров. Общее количество договоров – 57. По 
качественному составу учреждений для проведения практики студентов на долю учреждений 
федерального подчинения приходится – 4 (7,1%); областного значения – 10 (17,5%); 
городские больницы (включая амбулаторно-поликлинические учреждения и станцию скорой 
медицинской помощи) – 31 (54,4%); негосударственные учреждения – 10 (17,5%). Кроме 
того, практика студентов специальности «Фармация» проводится на базах «Ботанический 
сад» и «Питомник лекарственных растений». В целом, инфраструктура, обеспечивающая 
прохождение практики студентов, позволяет в полной мере проводить практики в 
соответствие с ГОС и ФГОС, что отвечает требованиям п. 6.3 «Инфраструктура» 
международного стандарта: «Организация должна определять, обеспечивать и поддерживать 
в рабочем состоянии инфраструктуру, необходимую для достижения соответствия 
требованиям к продукции» [1]. 

Реализация п. 7.3 «Проектирование и разработка» вышеуказанного стандарта 
осуществляется в процессе учебно-методического обеспечения практики [1]. Так, для каждой 
практики, проводимой в ИГМУ, разработаны рабочие программ (в соответствие с ГОС и 
ФГОС) и учебно-методические комплексы, утвержденные факультетскими методическими 
советами. Обеспеченность рабочими программами практик составляет 100%. Программы 
практик разработаны по единой форме. В рабочих программах отражены: цель практики, 
задачи практики, место практики в структуре ООП, место и время проведения, структура и 
содержание практики, учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 
на практике, оценочные средства для контроля успеваемости, учебно-методическое и 
информационное обеспечение практики. Программы практик, проводимых в соответствии с 
ФГОС, включают компетенции, в формировании которых участвует данная практика.  

Таким образом, в процессе проведения практики студентов реализуется 
компетентностно-ориентированный подход. Учебно-методические комплексы практик 
включают: организационно-нормативную документацию, дидактические материалы, 
дневники практик, методические рекомендации для руководителей практики и фонд 
оценочных средств. Рабочие программ и учебно-методические комплексы практик 
обеспечивают непрерывность и последовательность овладения студентами навыками, 
необходимыми в профессиональной деятельности в соответствие с требованиями к уровню 
подготовки выпускника. 

Согласно требований международного стандарта ИСО 9001:2008 (ГОСТ ISO 9001-
2011) «Системы менеджмента качества. Требования» в ИГМУ осуществляется мониторинг и 
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измерение процесса реализации основных образовательных программ и качества подготовки 
студентов [1]. Мониторинг процесса проведения практики, реализуется путем организации 
регулярных проверок баз практики со стороны сотрудников отдела практики и 
факультетских руководителей, что позволяет своевременно выявлять несоответствия и 
определять меры, направленные на улучшение процесса проведения практики студентов. 
Немаловажное значение производственная практика имеет в осуществлении связи с 
потребителем (требования п. 7.2.3) и содействии трудоустройству выпускников [1]. 
Производственная практика является доступным каналом для осуществления обратной связи 
с потребителем – работодателем, когда по характеристикам и отзывам базовых 
руководителей практики руководство ИГМУ получает информацию о качестве подготовки 
студентов и качестве организации и проведения практики [3].  

Роль производственной практики в процессе содействия трудоустройству выпускников 
заключается в возможности студента: соединить теоретическую подготовку с 
приобретенными компетенциями, умениями и практическими навыками за время 
прохождения практики; облегчить выход на рынок труда; получить дополнительную 
информацию о том, чему следует уделить первостепенное значение в учебном процессе, 
чтобы соответствовать современным требованиям рынка труда. Здесь же применяется один 
из ведущих принципов системы менеджмента качества – ориентация на потребителя, в 
данном контексте – на студента, проходящего практику. Так, при распределении студентов 
по базам практики учитываются не только возможности базовых учреждений, но и 
пожелания практикантов, поскольку часть из них уже планирует свое трудоустройство и 
использует производственную практику, как способ закрепиться за определенным 
учреждением здравоохранения. Анализ распределения практик студентов в 2013 г. показал, 
что большая часть практик студентов (71,4%) проходит в учреждениях г. Иркутск; 15,1% 
практик проходили в учреждениях Иркутской области и 13,5% практик – в учреждениях 
других субъектов РФ. Подобное распределение позволяет ИГМУ не только осуществлять 
связь и оказывать практическую помощь учреждениям здравоохранения, но и содействует 
трудоустройству выпускников.  

Отдел практики ИГМУ регулярно проводит анкетирование студентов на степень 
удовлетворенности процессом проведения учебных и производственных практик, по 
результатам которого, реализуется комплекс корригирующих мероприятий направленный на 
улучшение данного процесса. Среди вопросов, требующих осмысления, остаются: 
недостаточно высокая (64,7%) удовлетворенность студентов организацией практики в ИГМУ 
и ее учебно-методическим обеспечением (54,0%), несоответствие работ, выполняемых на 
практике программе практики (6,0%), число студентов, осваивающих более 75% 
практических навыков в период практики (15,0%) [3]. 

Таким образом, производственная практика студентов ИГМУ, являясь составной 
частью основной образовательной программы высшего профессионального образования,  
позволяет реализовывать принципы системы менеджмента качества.  

 
Литература: 
1. ИСО 9001:2008 (ГОСТ ISO 9001-2011) «Системы менеджмента качества. Требования». 
2. Калягин А.Н., Орлова И.В. Система менеджмента качества – новое направление 

повышения конкурентоспособности медицинских образовательных учреждений // 
Альманах сестринского дела. – 2012. – Т. 5. №1-2. – С. 42-46. 

3. Орлова И.В., Атаманюк А.Б., Соколова С.В., Чичкалюк В.А. Ориентация на потребителя – 
важнейший принцип менеджмента качества ИГМУ // Культура. Наука. Образование. – 
2011. – 4(21). – С. 101-108. 
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ВНЕДРЕНИЕ МОДЕЛИ «ЭЛЕКТРОННОГО ОФИСА» В ИГМУ 
И.В. Орлова, Ю.Н. Быков, С.Ю. Пинигин  

Иркутский государственный медицинский университет 
 

В современных условиях каждая образовательная организация, как управляемая 
система, состоящая их множества элементов и сети процессов, находится в поиске наиболее 
эффективных моделей функционирования. Многолетний опыт функционирования системы 
менеджмента качества в ИГМУ подготовил условия для оптимизации как основных, так и 
ресурсных процессов. Наиболее показателен, в плане эффективности стал процесс СМК 
«Управление информационной средой».  

Первоначальной целью этого процесса было качественное предоставление 
информационных услуг внутренним и внешним потребителям ИГМУ. В настоящее время 
цель достигнута, и следующий этап развития подразумевает внедрение модели 
«электронного офиса» в ИГМУ. Сегодня университет делает первые шаги в этом 
направлении, и отчетливо понимает, что понятие «электронный офис» в учебном 
учреждении сильно отличается от того, что существует в других сферах и областях 
деятельности. 

Однако, основными компонентами электронного офиса являются:  
- внешние коммуникационные каналы; 
- кабельная система здания; 
- сетевое и коммуникационное оборудование; 
- различные системы автоматизации офисной деятельности (электронная бухгалтерия, 

управление кадрами, документооборотом и т. д.). 
К теоретическим задачам по функционированию электронного офиса относятся:  
1. Делопроизводство;  
2. Создание отчетов;  
3. Поиск, ввод и обновление информации;  
4. Составление расписаний;  
5. Обмен информацией между отделами и филиалами организации [3]. 
В данной статье предлагается рассмотреть этапы и результаты внедрения в ИГМУ 

модели электронного офиса. 
Ключом к решению проблемы внедрения электронного офиса является создание 

системы электронного документооборота. Речь идет о комплексном использовании 
современных технических средств для автоматизации процедур и функций управления 
(обработка текстов, редактирование, хранение, поиск, передача информации по каналам 
электронной связи внутри университета и за его пределы, информационное обслуживание 
сотрудников вуза, некоторые аспекты процесса подготовки и принятия решения и т.д.) и 
средств программной поддержки. 

В ИГМУ преимущество и предпочтение электронного документооборота перед 
бумажным было подтверждено результатами опроса (2013 г.), размещенного в модуле 
обратной связи в корпоративной информационной системе. Мнение респондентов – 
внутренних (авторизованных) пользователей выражается в следующих статистических 
данных: 73% высказались за внедрение электронного документооборота. 

Основными преимуществами электронного документа перед бумажным являются 
следующие: 

1. Время, надежность и, что не маловажно, стоимость доставки бумажных документов 
зависят от почты, курьера и варьируются в достаточно больших пределах. Для электронных 
документов все упомянутые указатели близки к идеальным значениям. 

2. Трудоемкой процедурой является поиск бумажных документов, т.к. осуществляется 
вручную. Электронный документ распределяется при хранении по контекстному признаку, 
что значительно упрощает доступ к информации. 
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3. Бумажные документы обладают негибким, даже консервативным статусом. 
Изменение бумажного документа усложнено тем, что доработка или поправка по ресурсным 
затратам приравнивается к созданию нового. Электронные документы могут непрерывно 
модернизироваться автором.  

4. Наличие в электронных документах гипертекстовой и гипермедиа технологии 
повышает эффективность работы в информационном и статистическом поле. Гиперссылки 
электронного документа, которыми не обладают бумажные, дают возможность параллельной 
работы с тематически связанными источниками информации. 

Вышеупомянутые достоинства электронного документа не исключают появление и 
наличие негативных изменений, которые касаются социальной сферы жизнедеятельности 
ИГМУ: 

1. Обезличивание контактов сотрудников университета при создании электронных 
документов, что компенсируется виртуальным общением через сеть. Уходит эпоха 
коллективного труда.  

2. В результате внедрения модели электронного офиса меняются квалификационные 
требования к сотрудникам университета, что может создавать конфликтные ситуации.  

Условия для формирования электронного офиса складывались в несколько этапов: 
Первый этап (конец 1990-х – начало 2000-х гг.) характеризовался приобретением 

компьютеров в структурные подразделения и активное обучение сотрудников элементарным 
операциям при создании электронных документов, во многом социально болезненным 
переходом от машинописных текстов к простейшим электронным формам и восприятием 
компьютера как более совершенную, но все же «печатную машинку». На сегодня в ИГМУ 
организовано порядка 300 автоматизированных рабочих мест. 

Для второго этапа (условно 2008-2009 – 2012 гг.) происходит создание условий для 
внедрения единой локальной сети, что позволило осуществлять ряд дополнительных 
функций: автоматизировать связь между различными рабочими местами, сделать совместной 
работу над документами, автоматизировать контроль исполнения документов. Сложность 
представляло включение в сеть кафедр и курсов на удаленных клинических базах. Для этого 
в ИГМУ было принято решение о закупке 40 USB-модемов, действующих по каналам 
сотовой связи. На начальном этапе это был выход из положения. В настоящее время идет 
процесс интеграции кафедр и курсов в информационную сеть лечебно-профилактических 
учреждений. Это «идеальный вариант» решения вопроса. Наиболее успешно он решен в 
клиниках ИГМУ, Ивано-Матренинской детской клинической больнице, Областном 
онкологическом диспансере. 

Третий этап (с 2012 г. по настоящее время) короткий по времени, но насыщенный 
следующими достижениями: 

1. Создание модуля «Приемная комиссия»; 
2. Создание модуля «Электронный деканат», который включает в себя блок учебных 

планов и учебных дисциплин; ведение базы данных студентов, отправку, хранение и 
обработку электронных ведомостей; ведение успеваемости и подсчет рейтинга студентов, 
печать различных отчетных форм; 

3. Создание модуля «Электронное расписание занятий» для студентов высшего 
профессионального образования (среднее и последипломное образование – в перспективе); 

Созданный к началу 2013-2014 уч. года модуль «Расписание» позволяет в 
автоматизированном порядке проводить распределение групп и лекционных потоков 
согласно имеющемуся перечню аудиторий и лекционных залов. Процесс внедрения этого 
блока, конечно, не обошелся без накладок и неудобств. Недостаточный объем входных 
данных о материально-технической базе педагогического процесса и неточности сделали на 
выходе часть расписания неудобным, а порой и невозможным к выполнению. Для 
устранения этого впредь необходимо провести ревизию имеющегося реестра помещений, в 
которых осуществляется преподавание, с учетом специфики каждой кафедры [1]. 

4. Создание модуля «Электронный рейтинг кафедр (курсов)»; 
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5. Создание электронной оболочки для подачи статей и тезисов в сборник 
конференций; 

6. Создание электронного реестра «Публикативная активность ППС ИГМУ». 
В рамках системы менеджмента качества в ИГМУ унифицированы и интегрированы 

все бумажные формы документов. Полностью исключить бумажные документы из работы 
невозможно, поскольку большое количество документов имеет юридическую силу, 
представлено в бумажном виде, и такое положение вещей будет оставаться еще достаточно 
долго. Для долговременного хранения информации с сохранением возможности ее 
восприятия бумажные документы имеют преимущества, связанные с бумагой, как носителем 
информации. Соответственно, нельзя отвергать применение бумажных документов, когда 
нужно обеспечить длительное хранение информации со сроком хранения «Постоянно». 

Однако переход на новую модель документооборота делает необходимым 
унифицировать и интегрировать между собой и программные продукты СМК ИГМУ, что 
позволит в рамках решения какого-либо основного процесса осуществлять информационный 
обмен между авторизированными пользователями корпоративной информационной системы 
университета.  

В целом, внедренная в Иркутском государственном медицинском университете 
корпоративная информационная система и поэтапное внедрение модели электронного офиса 
продемонстрировали высокую эффективность, позволили устранить значительный объем 
«бумажной» бюрократической работы. Имеется целесообразность дальнейшего широкого 
использования корпоративной информационной системы ИГМУ во всех остальных 
направлениях деятельности – учебном процессе, тестировании учащихся, анкетировании 
сотрудников и студентов, информировании университетского коллектива и т.д. 

Применение современных информационных технологий имеет важное значение для 
оптимизации внутренних процессов организации, оперативного доведения информации до 
исполнителей, улучшения взаимодействия подразделений и отдельных исполнителей в 
процессе работы с документами, контроля исполнения документов и поручений, поиска 
информации и определения стадии исполнения документов и их местонахождения, то есть, в 
конечном счете, способствует более оперативному и качественному решению вопросов, 
которым посвящены документы. Главное при этом – улучшение взаимодействия всех 
подразделений организации, повышение управляемости, а также достижение более высокой 
оперативности в работе [2]. 

Подводя итог сказанному, следует сказать, что технические средства и компьютерные 
технологии, административные и офисные системы призваны осуществлять 
вспомогательные функции, связанные с обработкой информационных материалов. Процесс 
принятия решений остается прерогативой человека. И хочется надеяться, что благодаря 
автоматизации ряда процессов основным критерием эффективности мы станем считать 
освобождение человека от выполнения рутинных операций и возможность уделять больше 
времени творческой работе. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
МЕЖДУНАРОДНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИГМУ 

Е.Н. Орёл, Т.С. Крупская, И.Н. Кукушкина, Н.И. Файзуллина, Л.Б. Гладышева 
Иркутский государственный медицинский университет 

 
Для развития человеческого общества необходимы материальные, инструментальные, 

энергетические и другие ресурсы, в том числе и информационные. Настоящее время 
характеризуется небывалым ростом объема информационных потоков. Это относится 
практически к любой сфере деятельности человека. Наибольший рост объема информации 
наблюдается в промышленности, торговле, финансово-банковской и образовательной 
сферах. Следует также отметить, что исключительная роль информации в современном 
научно-техническом прогрессе привела к пониманию информации как ресурса, столь же 
необходимого и важного, как энергетические, сырьевые, финансовые и другие ресурсы. 
Развитие науки, образования обусловило быстрый рост объема информации, знаний 
человека. Если в начале прошлого века общая сумма человеческих знаний удваивалась 
приблизительно каждые пятьдесят лет, то в последующие годы – каждые пять лет. Поэтому 
для целенаправленного использования информации ее необходимо собирать, 
преобразовывать, передавать, накапливать и систематизировать. 

Исходя из вышесказанного, сложно переоценить значение информационного 
обеспечения деятельности современного вуза, которое в наши дни тесно связано с 
использованием сети Интернет. Для современной студенческой и интеллектуальной 
аудитории Интернет стал основным, а иногда и единственным средством получения 
информации. Поэтому главной задачей является наиболее полное, актуальное и доступное 
для пользователя отражение информации о деятельности, которую вуз размещает на своем 
сайте. Важно отметить, что развитие сайта – это не только создание удобного и 
привлекательного дизайна, но и серьезная содержательная работа, требующая 
инвентаризации имеющегося потенциала. Одновременно запускается целый ряд процессов, 
способствующих модернизации и повышению качества работы вуза: аудит учебных 
программ и профессионального уровня профессорско-преподавательского состава, анализ 
работы структурных подразделений и ускорение их взаимодействия друг с другом, 
оптимизация документооборота и т.п. 

Рассмотрим подробнее этот процесс на примере информационного обеспечения 
международной деятельности ИГМУ. В международной деятельности университета условно 
можно выделить два раздела: научно-технические связи и работа с иностранными 
обучающимися. Раздел научно-технических связей включает в себя работу с зарубежными 
партнерами по следующим направлениям: проведение международных научных 
симпозиумов, конференций, в том числе студенческих, семинаров и циклов тематического 
усовершенствования с участием зарубежных специалистов, выполнение совместных научно-
исследовательских проектов, выполнение международных грантов, совместная издательская 
деятельность, академическая мобильность сотрудников и обучающихся ИГМУ, чтение 
лекций. В рамках раздела работы с иностранными обучающимися ведется набор 
иностранных граждан на все формы обучения, работа по соблюдению требований 
миграционного законодательства, адаптация иностранных граждан к условиям проживания и 
обучения, постоянный контроль успеваемости, воспитательная работа. Эти два раздела легли 
в основу решения задачи о стратегии информационного обеспечения международной 
деятельности ИГМУ.  

Кроме того учитывался фактор целевой аудитории, которая также имеет ряд 
особенностей. Целевая аудитория портала ИГМУ, на котором расположена информация о 
международной деятельности, делится на две категории: авторизованные пользователи, т.е. 
сотрудники и студенты ИГМУ и гости – все остальные пользователи портала, посетившие 
его для получения той или иной информации по деятельности вуза, в частности информации 
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по поступлению. Кроме того, посетителями страницы о международной деятельности могут 
быть как российские граждане, так и иностранцы. 

Исходя из этих факторов, было принято решение о том, какую информацию 
необходимо размещать на странице о международной деятельности, и в какой форме она 
должна быть представлена. Были выделены 5 разделов: «Отдел международных связей», 
«Иностранным обучающимся», «Академическая мобильность», «Международное научно-
техническое сотрудничество», «Полезная информация». Раздел «Отдел международных 
связей» содержит общую информацию о структуре отдела, направлениях международной 
деятельности, зарубежных партнерах ИГМУ, истории международной деятельности и т.д. В 
разделе «Иностранным обучающимся» размещена вся информация, которая может быть 
полезна иностранным гражданам, как для поступления в ИГМУ, так и в процессе учебы. В 
разделе «Академическая мобильность» обучающиеся и сотрудники ИГМУ могут найти 
информацию о возможностях стажировок за рубежом, их условиях, а также необходимые 
формы документов для их оформления. Раздел «Международное научно-техническое 
сотрудничество» содержит сведения о плане международных мероприятий на текущий год, а 
также информацию о проведенных в ИГМУ международных мероприятиях. Последний, 
пятый раздел «Полезная информация» отражает еще одну часть деятельности 
международного отдела – поиск возможностей для международных стажировок, получения 
стипендий, грантов на научную деятельность, языковых стажировок, участия в 
международных конференциях, а также возможностей публикаций в международных 
изданиях и распространении информации об этих возможностях среди сотрудников и 
обучающихся ИГМУ. 

Таким образом, информационное обеспечение международной деятельности 
выполняет следующие задачи: реклама университета, как вуза, интегрированного в 
международное научно-образовательное пространство, информирование обучающихся и 
сотрудников ИГМУ о возможностях участия в международной деятельности университета, 
совершенствование работы с иностранными учащимися ИГМУ.  

В процессе работы над стратегией информационного обеспечения международной 
деятельности ИГМУ и развития сайта проведены систематизация имеющегося опыта и его 
переработка для представления широкой общественности, налажен электронный 
документооборот с кураторами иностранных студентов, порядок которого закреплен 
инструкцией по деятельности, создан сборник документов по академической мобильности, 
призванный разъяснить и упростить процедуру оформления заграничных стажировок для 
обучающихся и сотрудников ИГМУ и многое, многое другое. Таким образом, 
информационное обеспечение сайта о международной деятельности не только решило свою 
прямую задачу по распространению информации среди целевой аудитории, но и запустила 
ряд процессов по оптимизации и совершенствованию работы отдела международных связей, 
что, несомненно, расширит возможности для дальнейшего развития международной 
деятельности университета. 
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ГРАНТОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ  
МЕЖДУНАРОДНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗА 

И.Н. Кукушкина, Т.С. Крупская, Е.Н. Орёл, Л.Б. Гладышева 
Иркутский государственный медицинский университет 

 
Международную деятельность вуза определяют как процесс международного 

сотрудничества в области образовательной, научно-технической и внешнеэкономической 
деятельности между субъектами образовательного пространства разных государств на 
основе взаимовыгодного стратегического партнерства и новых эффективных форматов 
взаимодействия [1]. Согласно принятой системе менеджмента качества, международная 
деятельность в вузе является обеспечивающим процессом, который способствует созданию 
необходимых условий для функционирования основных процессов (образовательного и 
научно-технического), выполнению миссии университета и реализации его стратегии 
развития. Таким образом, международная деятельность вуза помогает обеспечивать качество 
его образовательной и научно-технической деятельности. Одним из показателей 
эффективности международной деятельности вуза является наличие двусторонних 
соглашений с зарубежными партнерами, позволяющих осуществлять программы 
академической мобильности и обмен опытом в образовательной и научной сфере, 
реализовывать совместные научные и образовательные проекты. В Иркутском 
государственном медицинском университете в настоящее время реализуются различные 
формы международной академической мобильности: языковая подготовка студентов и 
преподавателей, студенческая практика от 2-х недель до 2 месяцев, включенное обучение – 
семестровое обучение от 3-х до 12-ти месяцев, годичная ординатура, обучение в 
аспирантуре, стажировки профессорско-преподавательского состава, чтение курсов лекций 
за рубежом, участие в международных мероприятиях различного уровня. Партнерами ИГМУ 
выступают десятки учреждений высшего профессионального образования и 
здравоохранения по всему миру: Франция, Германия, Монголия, Китай, Республика Корея, 
Индия, Австрия, США.  

Однако, в рамках договорных партнерских отношений вуза достаточно сложно 
обеспечить высокие цифры по ряду показателей, которые установило Министерство 
образования и науки РФ в отношении финансирования, обучения, стажировок и научной 
деятельности в зарубежных вузах [2]. Ниже приведем данные показатели:   

- объем средств НИОКР, полученных в результате выполнения работ по международным 
и зарубежным грантам, договорам с организациями нерезидентами; 

- количество НПР, получивших международные гранты и награжденных премиями 
мирового и национального уровня;  

- доля студентов, прошедших в течение учебного года обучение не менее одного семестра 
(триместра) в зарубежных вузах; 

- количество лиц, обучающихся по образовательным программам послевузовского 
профессионального образования, прошедших стажировки в зарубежных вузах; 

- количество штатных НПР вуза, ведущих научную и преподавательскую деятельность в 
зарубежных вузах; 

- доля НПР вуза, имеющих ученую степень или диплом зарубежных вузов. 
Мы видим, насколько велика роль участия студентов и сотрудников вуза в 

международных и зарубежных программах финансирования обучения и научной деятельности: 
грантах, конкурсах, стипендиях в международной деятельности вуза в целом. Для успешной 
реализации грантовой деятельности необходимо разрабатывать и проводить в жизнь систему 
мер, среди которых создание базы данных международных образовательных программ, 
грантов, конкурсов, конференций, соответствующих профессиональной направленности 
вуза, базы данных студентов и преподавателей, владеющих иностранным языком на уровне, 
достаточном для участия в международных программах. Отдел международных связей ведет 
работу в данном направлении и регулярно информирует студентов, интернов, ординаторов, 
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аспирантов и подразделения вуза об актуальных возможностях участия в зарубежных и 
международных программах, грантах, конкурсах, стипендиях. Необходимо отметить, что 
кроме владения иностранным языком и достаточного уровня профессионального мастерства, 
структурные подразделения вуза должны быть готовы к сотрудничеству – иметь желание 
обмениваться знаниями, опытом, использовать зарубежный опыт, находить сторонников 
своих идей, а администрация вуза на своем уровне поддерживать такие инициативы. 

У обучающихся и сотрудников имеются большие возможности для участия в грантовой 
деятельности. Напомним, что «грант» – это целевая финансовая дотация, предоставляемая на 
проведение научных исследований, обучение, внедрение проекта и т.д. По статусу 
грантодателя гранты можно подразделить на несколько типов: 

- институциональные – предоставляемые зарубежным учреждением; 
- национальные – предоставляемые правительством собственной страны (стипендия 
Президента РФ для обучения за рубежом); 
- зарубежные – выделяемые правительствами иностранных государств 

(стипендиальная программа правительства Германии – Институт Гёте, стипендиальная 
программа правительства Франции – посольство Франции); 

- международные (межправительственные организации – Erasmus Mundus, 
международные неправительственные организации и частные фонды – Фонд Сороса).  

Гранты, конкурсы, стипендии могут предлагать финансирование различных 
академических программ: обучения в зарубежном учебном заведении в течение 
ограниченного срока, долгосрочной от 1 до 3 лет или краткосрочной от 2 недель до 
нескольких месяцев программы обучения. Среди других форм реализации грантов можно 
привести следующие: 

- ознакомительная поездка; 
- летняя практика; 
- летняя школа; 
- языковые курсы; 
- участие в конференциях, конгрессах; 
- проведение научных исследований; 
- создание или реализация небольшого проекта. 
Существует несколько видов финансирования. 
1. Полное финансирование расходов: оформление визы, дорога, проживание и питание, 

страховка, обучение, иногда стипендия в течение всего периода обучения. 
2. Частичное финансирование предполагает оплату только проезда или только 

проживания и питания, также возможна оплата обучения или стипендия.  
3. Покрытие транспортных расходов обеспечивается грантом на проезд (travel grant), 

претендовать на который можно при наличии приглашения на конференцию, семинар, или 
стажировку в зарубежном вузе и необходимости покрыть транспортные расходы.  

4. Гранту на издательскую деятельность позволяет оплатить дорогостоящую 
публикацию в зарубежном научном издании. 

Финансирование по грантам может быть как единовременное, так и частями.  
Если вы решились принять участие в конкурсе на получение гранта, стипендии, вы 

должны представлять алгоритм выполнения процедуры поиска гранта. На первом этапе 
необходимо определиться с выбором типа гранта или программы, чтобы сузить круг поиска 
и вести его в соответствии со своими возможностями, способностями и ресурсами. До начала 
поиска необходимо также четко определить область знаний, по которой вы хотели бы 
реализовать свой проект. Место реализации проекта зависит от ваших профессиональных 
интересов и предпочтений, однако и от иностранного языка, которым вы владеете. Знание 
английского языка, несомненно, значительно расширит ваши возможности участия в 
конкурсе, но одновременно с этим и увеличит круг конкурентов. Все гранты, как 
долгосрочные, регулярные ежегодно возобновляемые, так и краткосрочные, имеют жестко 
ограниченные сроки подачи заявки, поэтому в процессе поиска информации об актуальных 
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грантах полезным будет подписка на рассылки, специализированные центры, сайты 
посольств, международных фондов и т.п. Постоянный мониторинг является неотъемлемой 
частью поиска. Как только нужное предложение найдено, можно оформлять заявку и 
готовить пакет необходимых документов.  

Кандидатам необходимо учитывать все требования, указанные в объявлении о 
конкурсе на предоставление гранта или стипендии, и заранее позаботиться о 
подтверждающих документах. Среди основных требований, предъявляемых к кандидатам, 
как правило, можно встретить нижеследующие: 

- формальное соответствие гранту (дисциплина, возраст, уровень подготовки, наличие 
диплома, место проживания и другие); 

- высокие академические и /или научные достижения; 
- надлежаще оформленное досье кандидата; 
- уровень владения иностранным языком, подтвержденный международным 

сертификатом определенного образца.  
На уровне владения иностранным языком хотелось бы остановиться подробнее, 

поскольку он является основным препятствием для участия в программах академической 
мобильности и в грантовых программах. В настоящее время существует множество способов 
и методов изучать иностранный язык. Это и курсы в специализированных языковых центрах, 
и языковые он-лайн курсы, мультимедийные программы и мобильные приложения, 
факультативные курсы в медицинском университете. Посещать такие курсы или учить 
иностранный язык самостоятельно либо при помощи репетитора недостаточно, поскольку 
при оформлении пакета документов необходимо прилагать международный сертификат, в 
котором указывается ваш балл или уровень в соответствии с международными стандартами.   

Для английского языка наиболее востребованным с точки зрения возможности участия 
в конкурсе на грант или стипендию являются TOEFL и IELTS, можно прибегнуть также к 
PTE или FCE. Наиболее распространенным сертификатом международного образца, 
подтверждающим уровень владения французским языком, является DELF, DALF, TES, 
немецким языком – ZMP, ZOP, DSH, TestDaF . 

Зачастую студенты и преподаватели не решаются участвовать в программах 
зарубежного финансирования по причине большой трудоемкости и времеемкости 
оформления заявки и пакета документов. Это верно, но отчасти, поскольку каждая 
программа имеет свои особенности, некоторые требуют достаточно короткий список 
документов, а форма подачи заявки в он-лайн режиме, так распространенная сегодня, 
исключает расходы на пересылку и значительно экономит время. В среднем, в пакет 
документов входит: 

- заявка или анкета; 
- резюме; 
- заграничный паспорт; 
- мотивационное письмо (или эссе); 
- приглашение вуза или организации; 
- рекомендательные письма; 
- транскрипт или академическая справка; 
- диплом об образовании или справка с места учебы; 
- документ об уровне владения иностранным языком. 
Необходимо учитывать, что заявки на грант без полного комплекта документов 

никогда не рассматриваются организаторами. 
Отдел международных связей ИГМУ активно участвует в процессе поиска грантов, 

конкурсов и стипендиальных программ на научную деятельность и академическую 
мобильность для обучающихся и профессорско-преподавательского состава вуза. 
Сотрудники отдела проводят регулярный мониторинг и информирование подразделений 
ИГМУ и обучающихся, оказывают консультативную помощь на этапе поиска и оформления 
заявки на грант, оказывают поддержку в поиске и подборе площадки для реализации гранта, 



Система менеджмента качества: опыт и перспективы. – 2014. – Вып. 3. 

28 

 

обеспечивают приглашение от вуза-партнера, оказывают визовую поддержку. Эта 
деятельность в настоящее время является, с одной стороны, одним из основных средств 
осуществления научной деятельности в вузе и профессионально-личностного развития 
вузовской науки в целом, а с другой стороны, способствует повышению его 
конкурентоспособности на рынке образовательных услуг. 

 
Литература: 
1. Организация международной деятельности вуза / Под ред. Д.Г. Арсеньева, А.М. 
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4. Примерный перечень критериев общероссийской системы оценки эффективности 
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АНАЛИЗ ОТЧИСЛЕННЫХ СТУДЕНТОВ, ПОСТУПИВШИХ ПО 
ОБЩЕМУ И ЦЕЛЕВОМУ КОНКУРСАМ НА РАЗЛИЧНЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 
В.А. Дульский, В.В. Мадаев, Г.И. Сонголов, Г.М. Глобенко, А.В. Щербатых,  

Е.Л. Воронина, Л.Н. Пазюкова, Е.В. Шевченко, А.И. Белых 
Иркутский государственный медицинский университет 

 
Острая нехватка врачей в Российской Федерации, ставит вопросы закрепления 

медицинских кадров в регионах. Одним из путей, направленных на возможности привлечь 
выпускников медицинских образовательных организаций высшего образования, является 
целевой набор. Министерство образования и науки Российской Федерации ежегодно  
отводит до 15-20% бюджетных мест на первом курсе поступающим в рамках квоты целевого 
набора [1]. Учредитель вправе определить размер целевого набора для подведомственной 
образовательной организации. В вузах медицинского профиля это цифра составляет ≈ 40% 
[2], а в настоящее время активно обсуждается вопрос об увеличении целевого набора до 80-
90% от контрольных цифр приема. 

С другой стороны, актуальным остается вопрос о привлечении наиболее успевающих 
выпускников общеобразовательных учреждений к участию в конкурсном отборе на целевые 
места. С этой целью вузам предоставлена возможность устанавливать величину конкурсного 
отбора на одно бюджетное место. 

Ежегодно ИГМУ выполняет план набора на целевые места в рамках контрольных цифр 
приема, однако обращает внимание количество отчисленных студентов, поступивших в 
рамках квоты целевого набора. 

Цель. Изучить качество подготовки поступивших в ИГМУ студентов очной формы 
обучения в рамках целевого набора, по общему конкурсу за три года по специальностям 
высшего медицинского образования, реализуемых в ИГМУ. 

Материалы и методы исследования. Анализу подверглись поступившие в ИГМУ на 
направления подготовки (специальности): Лечебное дело очная форма обучения (n=343), 
Педиатрия (n=294), Медико-профилактическое дело (n=288) за период с 2011 по 2013 гг. 
включительно. Исследовались показатели поступивших в рамках квоты целевого набора и 
поступивших по общему конкурсу в рамках контрольных цифр приема, а также отчисленных 
из числа студентов за указанный период. В исследование не включались поступившие дети-
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сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица в возрасте до 23 лет из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; инвалиды I и II групп, 
которым согласно заключению федерального учреждения медико-социальной экспертизы не 
противопоказано обучение в соответствующих образовательных организациях; граждане в 
возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя-инвалида I группы, если 
среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного в 
соответствующем субъекте РФ, а также поступившие по договорам об оплате 
образовательных услуг. 

Использовались методы описательной статистики: проверка нормальности 
распределения (критерий Shapiro-Wilk), таблицы частот, среднее значение (Х), медиана (Ме), 
стандартное отклонение средней (σ), 95% доверительный интервал (95%ДИ). Сравнительный 
анализ независимых групп проводили с помощью непараметрической статистики (Mann-
Whitney U test), при множественных сравнениях вводили поправку Бонферрони. 
Сравнительный анализ долей проводили с помощью точного критерия Фишера (φ). 
Математическая обработка полученных результатов проведена с помощью пакета 
прикладных программ STATISTICA 8.0. 

Результаты. За период с 2011 по 2013 гг. в ИГМУ на направления подготовки 
(специальности) Лечебное дело, Педиатрия и Медико-профилактическое дело поступили 925 
человек, из них в рамках квоты целевого приема 450 обучающихся (48,6%), по общему 
конкурсу – 475 (51,4%). Структура зачисленных на направления подготовки (специальности) 
в ИГМУ студентов представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Динамика поступивших на направления подготовки (специальности) по годам 

 2011 2012 2013 ВСЕГО Направления 
подготовки 

Общий ЦН Общий ЦН Общий ЦН 
абс % абс % абс % абс % абс % абс % абс % 

Лечебное дело, 
очная форма 50 29,2 63 47,8 40 23,5 73 53,0 26 19,4 91 50,3 343 37,1 

Педиатрия 68 39,8 30 22,7 71 41,8 26 19,0 55 41,0 44 24,3 294 32,0 
Медико-
профилактическое 
дело 

53 31,0 39 29,5 59 34,7 38 28,0 53 39,6 46 25,4 288 30,9 

ИТОГО 171 100 132 100 170 100 137 100 134 100 181 100 925 100 
 

Средний балл ЕГЭ у поступивших в рамках квоты целевого приема (n=450) составил 
201,1±21,5 (95%ДИ 199,1-203,1). Среди поступивших по общему конкурсу (n=475) средний 
балл составил 218,5±22,5 (95%ДИ 216,5-220,5). Больший показатель среднего балла 
наблюдается у поступивших в ИГМУ в рамках общего конкурса, в сравнении с 
зачисленными на места в рамках квоты целевого набора (p<0,0001). Аналогичная картина 
наблюдается и среди поступивших на отдельные направления подготовки (специальности) – 
Лечебное дело, Педиатрия, Медико-профилактическое дело (табл. 2).  

Таблица 2 
Сравнительный анализ суммарного балла ЕГЭ (химия, биология, русский язык)  

по направлениям подготовки (специальности) в рамках контрольных цифр приема 
Направления подготовки 

(специальности)  n M Me σ +95ДИ -95ДИ p 

Лечебное дело, очная форма Ц 227 210,5 210 19,8 213,0 207,9 <0,0001 ОК 116 238,7 239,5 21,5 242,7 234,8 

Педиатрия Ц 100 189,8 188,0 16,6 193,1 186,5 <0,0001 ОК 194 218,5 217,0 18,0 221,0 215,9 
Медико-профилактическое 
дело 

Ц 123 193,0 194,0 20,2 196,7 189,4 <0,0001 ОК 165 204,3 205,0 16,4 206,8 201,8 
Анализ показателей ЕГЭ по общеобразовательным предметам, принятым в ИГМУ в 

качестве вступительных испытаний, свидетельствуют о более низких баллах у поступивших 
в рамках квоты целевого приема, в сравнении с поступившими по общему конкурсу 
(p<0,0001). Данные представлены на рисунке 1. 
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Аналогичная картина наблюдается по каждому общеобразовательному предмету среди 
поступивших на направления подготовки (специальности) Лечебное дело, Педиатрия, 
Медико-профилактическое дело (p<0,01) (табл. 3). 

Таким образом, поступившие в рамках квоты целевого приема имели меньший 
суммарный балл ЕГЭ как в целом по ИГМУ, так и по отдельным направлениям подготовки 
(специальностям), более низкие баллы ЕГЭ по общеобразовательным предметам в сравнении 
с поступившими по общему конкурсу, что предполагало получение лучших показателей 
успеваемости у поступивших по общему конкурсу.  

 

 
Рисунок 1. Средний балл ЕГЭ по общеобразовательным предметам у поступивших на целевые места и по 
общему конкурсу 
 

Таблица 3 
Сравнительный анализ балла ЕГЭ по общеобразовательным предметам в зависимости 

от направления подготовки (специальности) в рамках контрольных цифр приема 

Направления подготовки 
(специальности)  n 

Химия Биология Русский язык 

Х ± σ Х ± σ Х ± σ 

Лечебное дело, очная форма Ц 227 69,2±11,8** 68,5±8,4** 72,7±9,6** 
ОК 116 79,3±12,5 77,4±8,6 82,1±8,9 

Педиатрия Ц 100 61,8±11,1** 61,4±7,6** 66,6±7,6** 
ОК 194 73,2±11,5 78,0±7,9 74,5±9,1 

Медико-профилактическое дело Ц 123 63,2±11,9** 63,4±7,6* 66,4±8,1* 
ОК 165 69,4±10,4 65,7±7,8 69,1±9,2 

 
Примечание: * p<0,01;   ** p<0,0001; статистическая значимость приведена для сравнения баллов 

поступивших по целевому и общему конкурсу на соответствующее направление подготовки (специальность). 
 

Успеваемость студентов за период 2011-2013 гг. оценивалась по количеству 
отчисленных студентов из их общего количества по направлениям подготовки 
(специальности) из числа поступивших в рамках квоты целевого приема и поступивших по 
общему конкурсу. Результаты (%) представлены на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Доля отчисленных студентов из числа поступивших в рамках квоты целевого приема и 
поступивших по общему конкурсу по направлениям подготовки (специальности) 
 

При анализе полученных результатов (рисунок 2) обращают на себя внимание различия 
долей отчисленных из числа поступивших в рамках квоты целевого приема и из числа 
поступивших по общему конкурсу по каждому направлению подготовки (специальности). 
Так, на направление подготовки (специальности) Лечебное дело очная форма обучения 
соотношение отчисленных из числа студентов, поступивших в рамках квоты целевого 
приема, к отчисленным из числа студентов, поступивших по общему конкурсу, составило 
1,4. 

В то же время на направлении подготовки (специальности) Медико-профилактическое 
дело были получены прямо противоположные результаты – данный показатель составил 0,7.  

Показатели отчисленных из числа студентов, обучавшихся на направлении подготовки 
(специальности) Педиатрия, были практически одинаковы как среди поступивших в рамках 
квоты целевого приема, так и по общему конкурсу.  

Сравнительный анализ долей, не выявил статистически значимых различий ни по 
одному из направлений подготовки (p<0,2). 

Однако если рассматривать долю отчисленных из числа поступивших по общему 
конкурсу раздельно по каждому направлению подготовки, становится ясным, что имеется 
определенный рост показателя (Лечебное дело – 9,5%; Педиатрия – 17,5% и Медико-
профилактическое дело – 24,2%) (табл. 4).  

Таблица 4 
Сравнительный анализ отчисленных студентов поступивших по общему конкурсу 

 

Направления подготовки 
(специальности)  

Общий конкурс Лечебное 
дело, очная Педиатрия Медико-проф. 

дело зачислены отчислены % 

Лечебное дело, очная форма 116 11 9,5 - p=0,0269 
p=0,08 

p=0,0009 
p=0,0027 

Педиатрия 194 34 17,5 p=0,0269 
p=0,08 - p=0,0592 

p=0,18

Медико-профилактическое дело 165 40 24,2 p=0,0009 
p=0,0027 

p=0,0592 
p=0,18 - 

 
Примечание: жирным шрифтом выделено значение р с учетом поправки Бонферрони 
 

Из данных, представленных в таблице 4, видно, что из числа поступивших по общему 
конкурсу меньше отчисляются с направления подготовки (специальности) Лечебное дело в 
сравнении с Медико-профилактическим делом (p=0,0027). Обращает на себя внимание 
отсутствие различий в доле отчисленных студентов с направлений подготовки 
(специальности) Педиатрия и Медико-профилактическое дело (p=0,18). 

Выводы: 
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1. В рамках контрольных цифр приема по трем проанализированным направлениям 
подготовки в ИГМУ по целевому и общему конкурсам поступает практически равное 
количество студентов (48,6% и 51,4% соответственно).  

2. У поступивших в рамках общего конкурса в сравнении с поступившими в рамках 
целевого приема, отмечались более высокие баллы ЕГЭ, как суммарные, так и по отдельным 
общеобразовательным предметам (218,5±22,5 vs 201,1±21,5; p<0,0001). 

3. Количество отчисленных студентов, поступивших в рамках квоты целевого набора 
по направлению подготовки Лечебное дело практически в 1,5 раза больше, чем среди 
студентов, поступивших по общему конкурсу. На медико-профилактическом факультете 
наблюдается обратная ситуация. На педиатрическом факультете количество отчисленных 
студентов, поступивших в рамках целевого набора и по общему конкурсу, было одинаковым. 

4. При анализе доли отчисленных из числа поступивших по общему конкурсу 
выяснено, что на лечебном факультете эта доля была минимальной и составила 9,5%, на 
медико-профилактическом факультете – максимальной (24,2%) (p=0,0027). 

 
Литература: 
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(232). – С. 14. 
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ВНУТРЕННИЙ АУДИТ НА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ: 

ПРОБЛЕМЫ И ДОСТИЖЕНИЯ  
Е.Г. Горячкина 

Иркутский государственный медицинский университет 
 

Система менеджмента качества прочно вошла в повседневную реальность 
образовательных учреждений. В Иркутском государственном медицинском университете 
она внедрена с 2011 года. Для поддержания СМК в рабочем состоянии в университете 
ежегодно проводятся внутренние аудиты. Результаты анкетирования показали, что 
участники данного двустороннего мероприятия (аудитор-аудируемые) в большинстве своем 
воспринимают его как необходимый элемент улучшения документооборота, развития 
интеграционного взаимодействия и фактор развития структурных подразделений [1]. 

Административно за фармацевтическим факультетом закреплены 11 кафедр, из них 4 
профильных (выпускающих), 6 кафедр базовых и 1 кафедра, являющаяся профильной для 
других факультетов. Результаты прошедших аудитов выявили, что в качестве «кафедр-
лидеров» и «аутсайдеров» выступают как профильные, так и базовые [2]. Среди второй 
группы есть значительно улучшившие свое положение – количество несоответствий весомо 
уменьшилось. Однако отмечены структурные подразделения, как и прежде находящиеся в 
критическом положении. 

Общие выводы внутреннего аудита №4 (сентябрь-октябрь 2013 г.) на 
фармацевтическом факультете: 

1. Система менеджмента качества создала условия оптимизации и универсальности 
подходов к образовательному процессу в ИГМУ. 

2. Кафедры, в основном, внедрили в свою работу и ведут процесс образования в 
соответствии с требованиями СМК. 

Структурные подразделения факультета можно разделить на три группы: 
1) кафедры классические (образцовые или эталоны) активно, или даже энергично, в 

обозначенные руководством ИГМУ сроки, перестроившие свою работу в соответствии с 
новыми требованиями, причем, в структуре профессорско-преподавательского состава 
(ППС) инициативно распределены обязанности, под руководством заведующего все 
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направления деятельности встроены в требования СМК. В большинстве – эти кафедры 
всегда имели высокий потенциал в профессиональном, воспитательном и в научном планах, 
а СМК, внедренная в ИГМУ, стала лишь матрицей, в которую размещены результаты и 
достижения по всем направления деятельности. При этом анализ с применением такого 
рычага как анкетирование позволяет своевременно обнаружить слабые звенья процессов; 

2) кафедры с потенциалом, постепенно вставшие на рельсы СМК, в результате 
внутреннего аудита №4 показали достаточно хорошие результаты с минимальными 
несоответствиями, профессорско-преподавательский состав явно ориентируется в системе, 
работа кафедры под руководством заведующего перенаправлена в требуемых направлениях. 
Если кафедры не потеряют «интерес» к данному аспекту образовательной деятельности 
ИГМУ, то постепенно перейдут в разряд кафедр образцовых – «лидеров», либо «запал» 
пройдет и статус поменяется на противоположный. Возможно, для кафедр этой группы будет 
важным дополнительно отметить улучшение показателей их деятельность во время 
подведения итогов рейтинга; 

3) кафедры проблемные, явные «аутсайдеры», имеющие проблемы не только в 
подготовке к аудиту и ведению дел в соответствии с требованиями СМК, но и те кафедры, у 
которых выявлены значительные несоответствия в организации образовательного процесса. 

В последней группе кафедр можно выделить:  
- кафедры, со значительным числом несоответствий по прошлым аудитам, но весомо 

уменьшившие их количество в последний внутренний аудит. Следует отметить, что такие 
положительные изменения произошли благодаря заведующему структурным 
подразделением, но потенциала к резкому рывку (по разным причинам) не хватило. В 
данном случае необходимо принимать меры по устранению недоработок не только 
ответственными за состояние дел, но, возможно, обсудить мероприятия совместно с 
сотрудниками отдела информационно-аналитической работы и контроля качества (далее – 
отделом качества); 

- кафедры, которые по результатам предыдущих аудитов имели неплохие показатели, 
ППС проявлял работоспособность и потенциал, но, по итогам последнего аудита эти 
подразделения имеют значительные количества несоответствий. 

В этом случае необходимо принятие мер, таких как проведение рабочих совещаний 
проблемных кафедр с приглашением специалистов соответствующих отделов ИГМУ, либо 
радикальных – смена руководства. 

На заседаниях кафедр последней группы и факультетского методического совета 
проанализированы причины возникновения несоответствий. Основными названы недостатки 
планирования; просчеты в организации образовательного процесса и его управления; и 
недостаточность учебно-методического и организационно-методического обеспечения. 
Среди ключевых моментов отмечено влияние кадрового потенциала на результаты 
внутреннего аудита.  

В целом, на факультете прослеживается положительная динамика соответствия 
показателям СМК. 

Прошедшие аудиты затрагивали различные процессы. В частности, внутренний аудит 
№4 проводился на выявление несоответствий следующим пунктам стандарта ГОСТ ISO 
9001-2011 (ISО 9001:2008): 

- п.5.5 «Ответственность, полномочия и обмен информации»; 
- п. 7.2 «Процессы, связанные с потребителями»; 
- п. 7.3 «Проектирование и разработка»; 
- п. 7.5 «Производство и обслуживание».  
Перечисленные пункты показывают уровни взаимосвязи между участниками 

непосредственно образовательного процесса (ДДО): преподаватели – обучающиеся. 
Отмечены основные замечания: отсутствие необходимых документов на 

корпоративном сайте (по п. 5.5 – 4 кафедры факультета), не утверждены или не 
соответствуют требованиям рабочие программы дисциплин (по п. 7.3 – 5 кафедр). Общая 
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подготовленность кафедр фармацевтического факультета составила 85,4%, что является 
хорошим показателем, но на уровне университета фармацевтический факультет 
позиционируется на 4 месте (рис. 1). 

 
Рисунок 1. Количество несоответствий на кафедрах фармацевтического факультета по результатам 
внутренних аудитов (ВА) 

 
Изменение среднего количества несоответствий по кафедрам фармацевтического 

факультета отражены на рисунке 2. 
 

 
Рисунок 2. Удельный показатель несоответствий на фармацевтическом факультете  

 
Положительно, что количество несоответствий на кафедру факультета в 2013 г. 

достигло минимального показателя – единицы, и это третий показатель по университету 
среди додипломного сектора. 

В отчете отдела качества отмечены 3 кафедры, которые регулярно проходят аудит с 
минимальным количеством замечаний: фармацевтической и токсикологической химии, 
фармакогнозии и ботаники, лечебной физкультуры и спортивной медицины.  

Потенциально перспективными названы кафедры: химии и биохимии, технологии 
лекарственных форм, мобилизационной подготовки здравоохранения и медицины катастроф, 
кафедра физического воспитания.  

Максимальное количество несоответствий (4) – выявлено на кафедрах общей химии, 
философии и социальных наук, педагогики и психологии.  

Таким образом, анализируя сложившуюся ситуацию, на ученом Совете факультета 
определено направление вектора усилий – обеспечение контроля за планированием, 
анализом и отчетностью в первую очередь «кафедр-аутсайдеров». Необходимые заседания 
соответствующих структурных подразделений проведены в присутствии представителей 
деканата, а так же работников отдела методической работы и мониторинга, отдела качества. 
Распределены обязанности по устранению замечаний среди ППС. И, что особенно важно на 
данном этапе, контролируется исполнение. 
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Внутренний аудит в очередной раз показал, что сбор и анализ полученных данных 
является мотивацией изменения процесса достижения основных целей в области качества.  
И в заключении краткий анализ предложений кафедр по результатам внутреннего аудита №4 
– наибольшее число замечаний касается модернизации технической базы для улучшения 
качества практических занятий и кафедрального делопроизводства. Это указывает на то, что 
в основном, коллективы готовы работать в условиях системы СМК, определяя свой 
потенциал в зависимость от технической обеспеченности. Такое положение показывает 
перспективность улучшения показателей фармацевтического факультета по всем целевым 
показателям СМК на базе актуального прочтения выражения «Кадры решают все». 
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ВЛИЯНИЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА НА РАБОТУ 
ДЕКАНАТА ПЕДИАТРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ИГМУ 

Е.В. Шевченко, Т.С. Омолоева, А.С. Ваняркина 
Иркутский государственный медицинский университет 

 
Педиатрический факультет Иркутского государственного медицинского университета 

является одним из самых молодых факультетов. В годы своего становления факультет 
неоднократно трансформировался. Во-первых, менялся административный состав. Для 
усиления факультета и ввиду отсутствия профильных кафедр ему были приписаны кафедры 
других факультетов: например, кафедра общей хирургии, травматологии и ортопедии, 
рентгенорадиологии, физики и т.д. В середине 80-х годов от кафедры детских болезней 
отпочковались кафедры педиатрии №1 и №2, курс детских инфекционных болезней, созданы 
кафедры детской хирургии, акушерства и гинекологии педиатрического факультета. По 
разным причинам менялись и деканы факультета. После появления профильных кафедр 
факультет приобрел стабильность. Костяк факультета составили кафедры педиатрического 
направления. Для усиления факультета при нем сохранили только 4 кафедры. Кафедра 
медицинской и биологической физики – эта кафедра вела занятия со студентами первых 
курсов всех факультетов, она курировала и до настоящего времени курирует студентов 
первого курса, кафедра фтизиопульманологии, рентгенорадиологии и кафедра русского 
языка. Последняя кафедра довольно быстро влилась в кафедру иностранных языков и была 
переведена в состав стоматологического факультета [1]. 

Совершенно естественно, что все эти годы деканат педиатрического факультета 
разрабатывал документацию в соответствии с требованиями времени. Это планы работы 
ученого Совета факультета и деканата, это отчеты о работе, отчеты по итогам сессий, 
активно велась методическая работа, т.к. факультет был новым, никаких методических 
пособий для студентов и для преподавателей не было. Все готовилось в сжатые сроки. 
Появились студенческие научные кружки, активно велась научно-исследовательская работа 
преподавателями: надо было усиливать состав факультета, а, значит, требовались кандидаты 
и доктора наук. Студенты занимались в разных кружках художественной самодеятельности, 
спортивных секциях и т.д. Архив деканата позволяет восстановить каждый период в лицах и 
красках. Казалось, все уже устоялось. Но наступил ХХI в. и произошел «технический» 
прорыв. В нашу жизнь не просто вошли компьютеры, они ворвались и в какой-то степени 
перевернули нашу жизнь. Появилась Система Менеджмента Качества, которая в первый год 
своего существования заставила встряхнуться всех сотрудников вуза, в том числе и 
деканаты. 
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Первые шаги в направлении СМК были порой и болезненными. Менялись требования к 
оформлению документов, пока не сформировалась оптимальная форма. Те сотрудники, что 
занимались и занимаются научными исследованиями, хорошо знают: результат работы и 
выводы должны выкристаллизоваться, принять вид и форму, удобную, понятную, а главное 
– информативную для потребителя. Это относится и к документу. Несмотря на то, что 
большинство людей понимает – в документе главное – содержание, восприятие часто 
зависит от того, каков внешний вид документа, каков его объем. Длинные документы редко 
прочитываются от начала до конца. Короткие документы порой воспринимаются как не 
очень важные. И после нескольких лет «притирки» отдела информационно-аналитической 
работы и контроля качества и факультетов и кафедр, сложилась единая система, которая в 
конечном итоге облегчает работу и деканатов, и кафедр [2]. 

Вторая особенность документации по СМК – требование доказательности действия. В 
планах кроме качественных показателей типа «усилить», «увеличить» и т.п. появились 
количественные критерии. Если прочитать лекции – то сколько, где и для какой аудитории. 
Если провести субботник, то с каким количеством студентов, в какое время. Если провести 
соревнование – то сколько студентов и преподавателей должно участвовать. Это позволяет 
не только оценивать разные виды работы, но и сравнивать показатели разных лет, 
прослеживать динамику, положительную или отрицательную. Кроме того, числовые 
показатели позволяют наглядно представлять результаты работы в виде схем, диаграмм, 
гистограмм т.п. Таким образом, и наши отчеты стали более наглядными и информативными 
(не зависимо от вида отчета). 

Еще одно новшество, которое нельзя не отметить – появление сайта ИГМУ. Это также 
требование времени. И в этом направлении есть и плюсы и минусы. Основной минус – 
нестабильность работы общего сервера и общие недоработки программы. Это приводит к 
постоянным сбоям, замедлению работы. А сбои бывают и очень существенные. То 
объявление не доходит до потребителя, то оно теряется среди множества информации 
частной, предназначенной для студентов одной кафедры, одного факультета. Возникает 
много проблем с электронными ведомостями, с введением информации по факультету, по 
кафедре. Понятно, что со временем и эти проблемы будут устранены. Но пока система не 
отлажена, она вызывает некоторое раздражение, негативную реакцию пользователя [3]. 

Анализируя работу нашего сайта, можно внести пожелания и предложения нашему 
отделу информационно-аналитической работы и контроля качества: надо четко определить 
функции каждого пользователя и доступы к выставлению информации, разграничить общие 
оповещения, касающиеся всех студентов и сотрудников, с информацией, которая касается 
студентов и сотрудников только одного факультета, иногда даже отдельной кафедры. Да, все 
должны знать о мероприятиях, проводимых в университете, да, мы должны знать лучших 
людей, победителей соревнований, олимпиад, конкурсов. И эта информация должна быть на 
сайте. Но у каждого структурного подразделения, будь то деканат, кафедры или отдел, есть 
своя страничка на сайте, где есть папки с планами и отчетами, объявлениями, свои 
фотосессии и т.д. Заинтересованные студенты и сотрудники постепенно привыкнут 
интересоваться подобной информацией на страницах конкретной кафедры или деканата. 
Пока же наш сайт переполнен информацией, и главное при этом может легко затеряться. 
Еще один общий недостаток сайта: нет выхода к информации с любой доступной точки. 
Порой, чтобы отыскать необходимую информация, требуется пройти сложный путь, нередко 
связанный с закрытием доступа. Эта проблема тоже решаема. 

Давайте разберем положительные стороны появления сайта ИГМУ. Во-первых, 
доступность для всех пользователей информации. Во-вторых, деканы получили доступ к 
электронным личным делам студентов. (Личные дела студентов при образовании 
студенческого отдела кадров были переданы в ведение учебного отдела. Деканаты 
располагаются в другом корпусе и требуется некоторое время, чтобы получить необходимые 
сведения). В-третьих, всевозможные объявления, анкетирование студентов, их тестирование, 
получение результатов экзаменов и зачетов стало возможным в режиме «on-line». Это 
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существенно упрощает многие виды работы деканата. В-четвертых, возможность передавать 
сообщения конкретным студентам (адресная доставка информации). Когда у нас появится 
возможность общения с родителями, то исчезнет необходимость письменного уведомления 
родителей о пропусках или неудовлетворительном обучении некоторых студентов. И тогда 
легче будет решать проблему сохранения контингента студентов. Родители также получат 
доступ к полной информации о своих детях – их рейтинг в группе, на курсе, на факультете и 
в целом по вузу. 

Таким образом, сопоставив все плюсы и минусы внедрения системы менеджмента 
качества в нашем медицинском университете, можно твердо сказать: положительного 
больше, чем негативного. И когда некоторые вопросы, связанные скорее с техническими 
неполадками будут устранены, работа деканатов станет проще. 
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СИСТЕМА ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
НА КАФЕДРЕ ОБЩЕЙ ХИРУРГИИ С КУРСОМ УРОЛОГИИ 

В.А. Белобородов, Е.А. Кельчевская 
Иркутский государственный медицинский университет 

 
Развитие высшего медицинского образования и качественная реализация основных 

образовательных программ в современных условиях определяются переходом на 
Федеральные государственные образовательные стандарты высшего профессионального 
образования (ФГОС ВПО) и реализацией принципов Болонского процесса. Внедряемые 
ФГОС ВПО ориентированы на выработку у студентов компетенций — динамического 
набора знаний, умений, навыков, моделей поведения и личностных качеств, которые 
позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и успешно 
профессионально реализовываться [3]. 

Компетентностный подход усиливает практико-ориентированность образования, его 
предметно-профессиональный аспект, подчеркивает роль опыта, умений практически 
реализовать знания, решать профессиональные задачи. Образовательные результаты 
понимаются как ожидаемые и измеряемые конкретные достижения студентов и 
выпускников, выраженные на языке знаний, умений, навыков, способностей, компетенций, 
которые описывают, что должен будет в состоянии делать студент/выпускник по завершении 
всей или части образовательной программы [4]. 

С 2013-2014 гг. преподавание дисциплины «Общая хирургия» по ФГОС ВПО на 
кафедре общей хирургии с курсом урологии ведется на четырех факультетах: лечебном 
(очное обучение), педиатрическом, медико-профилактическом и стоматологическом. В 
новые рабочие программы, утвержденные в июне 2013 г., включены компетенции, которые 
обучающиеся должны освоить при изучении общей хирургии. 

Обучающийся  должен приобрести следующие профессиональные компетенции: 
способность и готовность проводить и интерпретировать опрос, физикальный осмотр, 

клиническое обследование, результаты современных лабораторно-инструментальных 
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исследований, морфологического анализа биопсийного, операционного материала, написать 
медицинскую карту стационарного больного (ПК-5); 

способность и готовность применять методы асептики и антисептики, использовать 
медицинский инструментарий, проводить санитарную обработку лечебных и 
диагностических помещений медицинских организаций, владеть техникой ухода за 
больными (ПК-7); 

способность и готовность анализировать закономерности функционирования 
отдельных органов и систем, использовать знания анатомо-физиологических основ, 
основные методики клинического обследования и оценки функционального состояния 
организма больных для своевременной диагностики заболеваний и патологических 
процессов (ПК-16). 

В связи с новыми требованиями, на кафедре проводится постоянная работа по 
разработке образовательных технологий и оценочных средств, которые позволят 
сформировать у обучающихся общекультурные и профессиональные компетенции, провести 
объективную комплексную оценку сформированных компетенций. 

Фонды оценочных средств (ФОС) создаются в соответствии с ФГОС ВПО, рабочими 
программами, учебными планами и положением о фонде оценочных средств, утвержденным 
6 мая 2013 г. 

Согласно ФГОС ВПО: 
- Оценка качества освоения ООП подготовки специалиста должна включать текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и государственную 
итоговую аттестацию выпускников (пункт 8.2). 

- Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля знаний по 
каждой дисциплине разрабатываются вузом самостоятельно (пункт 8.3). 

- Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям соответствующей ООП подготовки специалиста (текущий контроль 
успеваемости и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, 
включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие 
оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций. Фонды оценочных средств 
разрабатываются и утверждаются вузом (пункт 8.4). 

Задача ФОС – провести объективную комплексную оценку сформированных 
компетенций у студентов. Кроме того, оценочные средства для текущего контроля помогут 
преподавателю, особенно начинающему, в подготовке занятия, его построению, а также 
позволят получить представление об уровне знаний, умений и навыков обучающихся. 

Формирование системы оценки качества подготовки выпускников требует системного 
подхода, при котором проводится анализ оценочных средств, уже используемых в обучении. 
Традиционные средства обучения и контроля постепенно совершенствуются в русле 
компетентностного подхода. Кроме того, разрабатываются и адаптируются для применения в 
образовательном процессе инновационные средства. 

ФОС по общей хирургии для педиатрического и лечебного факультетов уже 
утверждены на заседании методического совета лечебного факультета. Оценочные средства 
для обучающихся на медико-профилактическом и стоматологическом факультетах находятся 
в стадии разработки с учетом особенностей преподаваемой дисциплины на факультетах и 
будут поданы для утверждения в ближайшее время. 

Текущий контроль успеваемости (ПК-5, ПК-7, ПК-16) включает: 
- Опрос устный (ПК-5, ПК-7, ПК-16); 
- Контрольная работа письменная (ПК-7); 
- Тестирование письменное (ПК-5, ПК-7, ПК-16); 
- Реферат и сообщение (ПК-5, ПК-7, ПК-16); 
- Решение ситуационных задач (ПК-5, ПК-7, ПК-16); 
- Оценка практических навыков (ПК-5, ПК-7, ПК-16); 
- Курация больного, защита истории болезни (ПК-5, ПК-16). 
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Промежуточный контроль – тестирование и экзамен по дисциплине. При этом 
оцениваются, в основном, теоретические знания. 

Традиционно вузовские образовательные программы структурируются по областям 
научных знаний, и теоретическое обучение в них занимает ведущее место. Соответственным 
образом строятся и традиционные формы обучения, контроля успеваемости студентов. 
Привычный инструментарий образовательного процесса включает лекции, клинические 
практические занятия, самостоятельную работу студента, производственную практику, 
НИРС, УИРС и направлен на усвоение и закрепление знаний (реже умений и навыков), 
приобретенных в результате изучения конкретных учебных курсов. 

Данные формы обучения и контроля нельзя признать вполне достаточными как для 
формирования у студента заявленных в ФГОС ВПО компетенций, так и для проверки 
успешности освоения студентом образовательной программы, реализующей 
компетентностную модель обучения. Согласно пункту 7.3. ФГОС ВПО, реализация 
компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование в учебном 
процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, 
деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в 
сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 
навыков обучающихся. Таким образом, оптимальный путь формирования образовательных 
технологий и систем оценки качества подготовки выпускников при реализации ФГОС ВПО 
— это сочетание традиционных подходов и средств, выработанных в истории отечественной 
высшей школы, в том числе при реализации ГОС ВПО 1-го и 2-го поколений, и 
инновационных подходов [2, 3]. 

При оценивании обучающегося на основе компетентностного подхода преподаватель 
первоначально осуществляет анализ уровня знаний, умений, навыков, а затем проводит 
оценку компетенции как способности решать профессиональные проблемы и задачи, 
моделируя будущую профессиональную деятельность. Сформированность компетенций 
обучающийся может проявить при решении ситуационных задач, работе на симуляторах, 
курации больных и защите истории болезни. 

Одним из перспективных направлений развития системы оценки при текущем контроле 
и промежуточной аттестации по дисциплинам образовательных программ является 
внедрение рейтинговых технологий оценивания. Балльно-рейтинговая система оценки 
знаний, умений и навыков обучающихся разработана нами для каждой специальности и 
описание ее также включено в ФОС. 

В последние десятилетия отмечается стремительное продвижение электронных, в том 
числе, интерактивных технологий. Свободный доступ к интернет-ресурсам меняет методику 
организации самостоятельной работы студентов. Одновременно методология проведения 
основных аудиторных занятий осталась в большей своей части ориентированной на 
традиционные формы обучения. Несмотря на очевидные технические преимущества 
появления в арсенале обучаемых интернет-ресурсов, следует признать, что последние 
обеспечили выпадение целого звена процесса обучения, а именно, отработки студентами 
алгоритма поиска и подбора необходимой информации. Более того, в большинстве случаев 
происходит невдумчивая и порой даже автоматическая работа с научным и учебным 
материалом, что существенно снижает глубину получаемых студентами знаний, 
ограничивает широту научного поиска и, как следствие, – качество обучения в целом. В 
связи с этим особую актуальность приобретают такие педагогические технологии, которые 
позволяют восстановить логику построения учебного материала, актуализировать научную и 
практическую значимость понятийного аппарата учебных дисциплин, обеспечить 
последовательность учебного процесса [1]. Решению проблемы поможет создание и 
размещение на сайте университета электронных аналогов учебных пособий с логичным 
изложением материала, информативными иллюстрациями, тестовыми заданиями и 
ситуационными задачами, позволяющими обучающимся проверить свои знания в 



Система менеджмента качества: опыт и перспективы. – 2014. – Вып. 3. 

40 

 

интерактивном формате после изучения темы. Кроме того, в планах работы кафедры – 
использование on-line тестирования по общей хирургии и урологии. 

Таким образом, внедрение в медицинское образование инновационных форм контроля 
и применение фонда оценочных средств позволят провести объективную комплексную 
оценку сформированности компетенций будущего специалиста. 
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КОМПОНЕНТЫ КАЧЕСТВА ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НА КАФЕДРЕ ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ И ОБЩЕЙ 
ВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Н.М. Балабина 
Иркутский государственный медицинский университет 

 
Повышение качества подготовки специалистов – приоритетная задача любой 

клинической кафедры. Самыми важными показателями эффективности внедрения программ 
повышения качества образования, являются показатели востребованности и 
конкурентоспособности наших выпускников и слушателей факультета повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки специалистов ИГМУ в лечебных 
учреждениях не только Иркутской области, но и в других регионах России. Поэтому очень 
важно иметь хорошо отлаженную систему менеджмента качества додипломного и 
последипломного образования, без которой невозможно обеспечить качество образования в 
соответствии с требованиями международных стандартов ISO. Хорошо структурированная 
система оценки качества является надежным и эффективным средством управления 
качеством подготовки и развития обучающихся, получения достоверной и полной 
количественной и качественной информации о состоянии предоставляемого и получаемого 
образования.  

Особенностью деятельности лечебных учреждений на современном этапе является то, 
что центр тяжести медицины все больше перемещается из лечебной сферы в сферу 
профилактики. Поэтому будущие врачи должны овладеть компетенцией профилактики 
хронических неинфекционных заболеваний на самом высоком уровне, потому что эта 
компетенция является важнейшим механизмом повышения эффективности деятельности 
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специалиста в целом [1]. Сегодня в России специалисты терапевтического профиля 
составляют 21,6% от всех врачей, а участковые терапевты – всего 6% (36 230 человек). Если 
учесть, что более 30% из них имеют пенсионный возраст, становится ясным, что уже через 
12-15 лет страна может остаться без участковых терапевтов. Основоположниками 
отечественного здравоохранения в нашей стране была создана система оказания 
амбулаторно-поликлинической помощи населению. В основе организации работы 
поликлиники был заложен участковый принцип. Участковый врач был центральным 
действующим лицом, обеспечивающим эту помощь [2]. Н.А. Семашко указывал, что 
«участковый принцип дает возможность лечащему врачу лучше знать свой участок, условия 
труда и быта своего населения, выявлять часто и длительно болеющих, знать своих 
пациентов, проводить не только лечебные, но и профилактические мероприятия, лучше 
бороться с возникновением и распространением заразных болезней. Участковый врач 
делается, таким образом, «домашним» врачом, «другом семьи». Вводя должность 
участкового врача, Н.А. Семашко считал, что это будет фактически семейный врач. 
Участковый врач и сестринский персонал несли ответственность за всех жителей участка [1]. 
К большому сожалению, система организации работы поликлиники и условия деятельности 
участкового врача в последние десятилетия не способствовали становлению его как 
хорошего домашнего доктора. Волна чрезмерной специализации в поликлинике разрушила 
эту идею. Появилась должность участкового терапевта, который сегодня оказывает больным 
только терапевтическую помощь по ограниченному перечню заболеваний [4]. Этому 
способствовало появление в поликлиниках многочисленного отряда других специалистов – 
пульмонологов, нефрологов, эндокринологов, аллергологов, ревматологов, геронтологов, 
гастроэнтерологов и многих других. Престиж участковой службы настолько упал, что 
выпускники вузов обегают поликлинику за версту. Если к этому добавить отсутствие 
врачебной специальности «участковый терапевт», учебных планов и стандартов его 
подготовки и профессиональной деятельности, становится ясным, что самым слабым местом 
в работе амбулаторно-поликлинических учреждений остается участковая служба. 
Несомненно, что качество оказания медицинской помощи зависит от многих факторов, и 
первый из них – это подготовка высокопрофессионального специалиста. Поэтому очень 
важным направлением в работе кафедры поликлинической терапии и общей врачебной 
практики является подготовка в клинической ординатуре врача общей практики. За 
последние 10 лет мы подготовили для практического здравоохранения более 35 врачей 
общей практики, но ими работают лишь единицы. До сих пор, в городе Иркутске только 2 
поликлиники имеют общеврачебную практику. Конечно, выпускник ИГМУ, окончивший 
ординатуру по специальности «общая врачебная практика (семейная медицина)», сможет, 
естественно, работать и участковым терапевтом. Кафедре поликлинической терапии и общей 
врачебной практики удалось создать надлежащий педагогический корпус для подготовки 
семейных врачей. Все члены кафедры прошли специальную подготовку по общей врачебной 
практике, получили сертификат врача общей практики. Но подготовка будущего врача 
общей практики (ВОП), до сих пор, проходит с помощью других кафедр (глазных болезней, 
общей хирургии, травматологии, педиатрии (хотя на кафедре работает выпускница 
педиатрического факультета) и других кафедр. Почему? Да, потому что кафедра не имеет 
соответствующего материально-технического обеспечения. На кафедре отсутствует 
специально созданное рабочее место ВОП для приема больных, где преподаватели вместе с 
клиническими ординаторами могли бы отрабатывать профессиональные компетенции, 
которыми должны владеть врачи общей практики. Нет и специального симуляционного 
класса для будущих врачей общей практики. Нет особой заинтересованности и со стороны 
министерства здравоохранения Иркутской области в отношении подготовки семейных 
врачей (нет предложений об обучении по контракту, о проведении циклов последипломного 
обучения для этих специалистов). А ведь в районах потребность во врачах общей практики 
чрезвычайно большая.  



Система менеджмента качества: опыт и перспективы. – 2014. – Вып. 3. 

42 

 

Многие вопросы четко прописаны в приказе Минздрава России от 20.11.2002 г. №350 
«О совершенствовании амбулаторно-поликлинической помощи населению Российской 
Федерации». В нем имеются положения о семейном враче, медицинской сестре врача общей 
практики, о центре общей врачебной (семейной) практики и штатных нормативах, а также о 
деятельности отделения общей врачебной практики в составе амбулаторно-
поликлинического учреждения. Однако, в процессе подготовки врача общей практики 
(семейного врача) много вопросов возникает по стандартам ведения больных. Сейчас 
появились клинические рекомендации, основанные на принципах доказательной медицины 
по болезням легких, желудка, онкологии, гинекологии и другим заболеваниям. Но до сих пор 
отсутствуют стандарты, адресованные врачу общей практики или участковому терапевту. 
Все рекомендации рассчитаны на врачей, работающих в стационаре. А ведь 80% больных 
должны начинать и заканчивать лечение в условиях первичного звена здравоохранения. 
Поэтому, на наш взгляд, важная задача была решена кафедрой в процессе реализации 
приоритетного национального проекта в части принятия необходимых мер по организации 
дополнительной подготовки врачей первичного звена здравоохранения. Нами были 
разработаны учебные программы подготовки участковых терапевтов по направлению 
«терапия», «общая врачебная практика». Особое внимание было уделено повышению 
квалификации врачей по вопросам медико-социальной экспертизы, гериатрии, реабилитации 
и кардиологии для участковых терапевтов.  

Хочется остановиться еще на одном важном механизме повышения качества 
подготовки врачей общей практики и участковых терапевтов – это подготовка по вопросам 
оказания неотложной медицинской помощи. В настоящее время неотложная медицинская 
помощь является одной из составляющих функциональных обязанностей участкового 
терапевта, поскольку она передана со станции скорой медицинской помощи в первичную 
амбулаторно-поликлиническую сеть. Способы и методические подходы к оказанию 
неотложной медицинской помощи на догоспитальном этапе являются сложной постоянно 
развивающейся системой, требующей постоянного систематического совершенствования 
обучение специалистов. Поэтому в программу ТУ «Избранные вопросы терапии для 
участковых терапевтов» мы включили 8 занятий с использованием утверждённых 
стандартов, алгоритмов оказания неотложной медицинской помощи, с разбором 
клинических случаев. Особое внимание уделяется комплексу диагностике и лечению 
неотложных состояний, возникающих при заболеваниях внутренних органов, в частности 
органов дыхания, кровообращения (гипертонические кризы, инфаркт миокарда, 
кардиогенный шок, нарушения ритма и другие), желудочно-кишечного тракта 
(абдоминальный болевой синдром при заболеваниях билиарной системы, синдроме 
раздражённого кишечника, язвенной болезни, в сочетании с холецистокардиальным 
синдромом, а также желудочно-кишечное кровотечение и тактика ведения) и т.д. Итоговое 
занятие завершается оформлением дневника по неотложной медицинской помощи, 
тестированием, индивидуальным собеседованием. Анализ исходного и конечного контроля 
знаний, показал повышение образовательного уровня слушателей в 2 раза. Повысилось 
качество подготовки слушателей при их активном участии с включением вопросов, 
требующих клинического разбора, обсуждения на 43%.  

Все сказанное позволяет сделать вывод о том, что на кафедре накоплен многолетний 
опыт проведения последипломной подготовки участковых терапевтов и врачей общей 
практики (семейных врачей). Этот опыт проведения образовательных программ с 
использованием современных технологий позволяет повысить качество теоретической 
подготовки и способствует формированию специалиста первичного звена здравоохранения с 
развитым творческим потенциалом. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН ДЛЯ 
ОБУЧЕНИЯ В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ 

Е.В. Шевченко, В.Г. Нечаева, А.В. Неупокоева, А.Ю. Духанин 
Иркутский государственный медицинский университет 

 
В Иркутском государственном медицинском университете с давних времен существует 

довузовская подготовка абитуриентов. В разные годы она имела разные названия: вначале 
это были рабфаки – рабочие факультеты, где готовили к поступлению ребят и девчат из 
рабочих семей, из деревень и колхозов, демобилизованных из армии. Затем общая ситуация в 
стране изменилась, и на рабфаке стали готовить к поступлению всех желающих. Поменялось 
название – появился факультет довузовской подготовки. Но после реформ, которые прошли 
в среднем образовании, отменили и факультеты довузовской подготовки. Поскольку 
необходимость в подготовке к экзаменам не исчезла, появилась новая форма подготовки – 
абитуриенты могли выбирать предметы, которые они хотели бы изучать более углубленно, 
могли выбирать форму обучения – очную, заочную, воскресную или индивидуальную. И 
тогда система подготовки получила новое название – Центр довузовской подготовки (ЦДП).  

 На подготовительном факультете ИГМУ традиционно готовили к обучению и 
иностранных граждан – это были граждане Монголии, Индии, Арабских стран, Афганистана. 
Во время существования Советского Союза обучение в вузах СССР считалось весьма 
престижным. После распада Советского Союза в разряд иностранных государств попали и 
бывшие союзные республики. Таким образом, республики Средней Азии попали в разряд 
«ближнего зарубежья». При этом интерес к получению образования в России, слегка 
угасший в первые годы после распада, в настоящее время постоянно увеличивается. За 
последние 2-3 года число таких студентов в ИГМУ увеличилось в несколько раз. 
Естественно, увеличилось и число слушателей Центра довузовской подготовки. 

 Сложностей у таких слушателей возникает немало. Первая проблема связана со 
знанием русского языка. Безусловно, русский язык они знают намного лучше, чем слушатели 
из «дальнего зарубежья», зато знания по другим предметам у них очень слабые. И сами 
слушатели не скрывают, что физика, химия, а порой и математика у них практически не 
преподавалась. И перед нами, преподавателями всех предметов, встает вопрос: а как же 
готовить таких абитуриентов? Ведь они, как и наши абитуриенты, должны выдерживать 
вступительные испытания в формате ЕГЭ. 

 На подготовительном факультете всегда ставилась немного другая задача: мы 
повторяли нашу дисциплину, делая акцент на разделы, которые находят применение в 
биологии и медицине, фактически готовили слушателей к обучению именно в медицинском 
вузе. Для иностранных граждан задача менялась – надо было перевести знания физики и 
математики на русский язык. При этом мы хорошо понимали, что язык математики 
универсален, он понятен на любом языке. Язык физики более специфичен, но также 
практически универсален. Все физические величины имеют вполне определенное 
обозначение и при использовании Международной системы единиц будут понятны на любом 
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языке. Поэтому главной задачей было освоение терминологии, единиц измерения, чтение 
формул и т.п. 

 Что же происходит в последние годы? Как мы уже отмечали, знания слушателей стали 
намного хуже. Поэтому перед преподавателями встала другая задача: донести тот минимум 
знаний, который будет необходим уже студенту медицинского вуза. Эта задача облегчается 
тем, что пока на вступительных испытаниях нет ни математики, ни физики. А это означает 
небольшую свободу действий. И часы, отведенные на предмет, можно перераспределять по 
разделам и темам основной программы.  

Преподаватели кафедры медицинской и биологической физики решили пойти по 
нестандартному пути. Во-первых, мы предусмотрели чтение лекций по физике. В программе 
для подготовительных отделений иностранных граждан такая форма работы определяется 
вузом. Возможность чтения лекций позволяет абитуриентам уже на первых этапах лучше 
адаптироваться к новой форме обучения. Во-вторых, на нашей кафедре мы стали 
практиковать преподавание в одной группе разных дисциплин разными преподавателями. 
Математику ведет один преподаватель, а физику – другой. Смена преподавателя возможна и 
в разных семестрах. Это позволяет и преподавателям заранее познакомиться с будущими 
студентами. В-третьих, преподаватели уже на довузовском этапе знакомятся с 
возможностями наших будущих студентов, оценивают их уровень, и не только в знаниях, но 
и в общении с другими студентами. В-четвертых, мы используем и новые методы 
преподавания. Так, например, в программе по математике и физике предусмотрены 
контрольные работы. Естественно, по каждой контрольной работе разработаны билеты. В 
билеты по математике входят только практические задания. В билеты по физике входят как 
теоретические вопросы, так и практические задачи. Традиционно на контрольной работе 
раздаются билеты, на решение отводится определенное время (в зависимости от сложности 
темы время отводится разное), затем ответы собирает преподаватель и проверяет ответ. 
Наша задача – не просто научить слушателей решать задачи, главное – чтобы слушатели 
могли понимать преподавателя, отвечать на вопросы, объяснять материал. Поэтому в этом 
году мы проводим небольшой эксперимент – после написания контрольной работы 
слушатель должен объяснить преподавателю ответ, другими словами – ответить устно. Не у 
всех это получается сразу, часто письменное решение выполнено неплохо, но устно ответить 
слушатель не может. Такой разбор материала приводит к лучшему запоминанию и 
практическому использованию определений, формул и в целом теории. 

На практических занятиях мы используем и старые приемы – проговариваем 
определения вместе, всей группой. Это также способствует лучшему усвоению пройденной 
темы. При решении задач слушатели вначале прочитывают вслух условие задачи, затем идет 
также совместный разбор хода решения. У доски происходит запись задания в сокращенной 
форме, запись решения в общем виде, проверка размерности (в задачах по физике), и только 
после разбора задачи проводятся вычисления. Вычисления занимают не последнее место, т.к. 
при обучении на разных дисциплинах уже в вузе студенты должны проводить расчеты и не 
только результатов, но и погрешностей. 

Программы по математике и физике включают расчеты погрешностей. Этому кафедра 
уделяет много внимания. Мы учим слушателей проводить прикидочную оценку результата, 
говорим о способах быстрого счета, стараемся не использовать при расчетах калькуляторов. 
На занятиях по математике мы показываем варианты расчетов – иногда одну и ту же задачу 
можно решить не одним, а двумя и больше способами. Слушатели, которые могут решить 
задачу разными способами, получают дополнительные бонусы, а если при этом решение 
выполняется более компактным способом и ответ при этом становится более «красивым», то 
бонусы повышаются. Хорошо успевающим слушателям преподаватель может дать 
дополнительное задание. Иногда в качестве дополнительного задания предлагается решить 
домашние примеры, и тогда слушатель освобождается от домашнего задания полностью или 
частично.  
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Таким образом, при проведении занятий в Центре довузовской подготовки со 
слушателями иностранных государств, преподаватели кафедры медицинской и 
биологической физики используют практически все приемы и методики, которые затем 
используются на занятиях со студентами. Мы не практикуем только доклады и рефераты, т.к. 
у слушателей ЦДП не всегда имеется достаточный словарный запас русских слов и 
терминов. Возможно, что в дальнейшем мы сможем использовать и этот вид подготовки. И 
даже в том случае, когда оценки у наших слушателей не очень высокие (мы не снижаем 
общих требований), можно надеяться, что поступив в ИГМУ, студенты из «ближнего 
зарубежья» будут успешно осваивать программу вуза, начнут активно работать на всех 
кафедрах. 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВУЗА И 
КАЧЕСТВО РЕЗУЛЬТАТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

Е.В. Куликовских, Г.И. Булнаева 
Иркутский государственный медицинский университет 

 
Внедряемые в настоящее время ФГОС ВПО задают требования не к обязательному 

минимуму содержания образования, а к результатам освоения основных образовательных 
программ подготовки специалиста, выраженным на языке компетенций. Таким образом, 
активно реализуется компетентностный подход. 

При переходе обучения на принципы компетентностного подхода при оценке качества 
результатов образовательного процесса, то есть того, что достигается по его истечению, 
акцент смещается с объема усвоенных систематизированных знаний на уровень 
приобретенных компетенций, способность к самостоятельному приобретению знаний, 
развитие когнитивных и креативных способностей, способность активно и успешно 
использовать приобретенные знания и умения в профессиональной и исследовательской 
деятельности, способность адаптироваться в современных условиях. 

Изменение требований высшего образования к результатам обучения повлекло за собой 
трансформацию процесса обучения и роли преподавателя высшей школы. Особое внимание 
уделяется его методической компетентности, которая, по мнению Солововой Н.В., является 
интегративной характеристикой личности, отражающей системный уровень владения 
методическими знаниями, умениями диагностировать результаты достижения цели 
обучения, проектировать методики и технологии обучения, осваивать инновационные 
технологии, отбирать инновационное содержание обучения, проводить мониторинг 
результатов обучения и качества образовательной деятельности [3]. 

В 2013 г. в Иркутском государственном медицинском университете отделом 
методической работы и мониторинга было проведено исследование, направленное на 
выявление уровня сформированности ценностно-мотивационного, когнитивного, 
технологического, рефлексивного и оценочного компонентов методической компетентности 
профессорско-преподавательского состава путем самооценки по специально разработанной 
анкете [4]. В анкетировании приняли участие 108 человек, из них 28 заведующих кафедрами, 
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6 профессоров, 30 доцентов, 38 ассистентов и 6 старших преподавателей кафедр. 
Предварительный анализ результатов показал, что в ценностно-мотивационном компоненте 
осознание значимости методической деятельности в целом и методических знаний в 
частности преобладает над потребностью в развитии методических способностей. В 
когнитивном компоненте знание методики преподавания специального предмета и 
принципов отбора учебного материала доминирует над знанием инновационных методов и 
технологий обучения, передового педагогического опыта; отмечается недостаточный 
уровень знаний способов и методов повышения методической компетентности, требований к 
методической деятельности, ее видам и критериям оценки. В технологическом компоненте 
на первый план выходит умение проектировать традиционные формы учебных занятий и 
организовывать самостоятельную и индивидуальную работу студентов, а вот использование 
инновационных методов и технологий обучения, адаптирование их к учебным задачам и 
аудитории вызывает затруднение. В рефлексивном компоненте более развита способность к 
самооценке результатов традиционной методической деятельности, чем способность к 
самопроектированию маршрута формирования и совершенствования методической 
компетентности. Интегрированные умения оценки качества методического сопровождения 
образовательных программ уступают оценочным умениям качества образования студентов, 
возникают сложности при оценивании результатов внедрения инновационных методов и 
технологий обучения.  

Таким образом, в образовательном процессе наблюдается использование в основном 
традиционных технологий обучения, преимущественно репродуктивных способов 
организации учебно-познавательной деятельности студентов, вместе с тем реализация 
компетентностного подхода согласно требованиям ФГОС ВПО должна предусматривать 
широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 
занятий, инновационных методов и технологий обучения. 

Подтверждением выше сказанного явились результаты мониторинга качества 
образовательного процесса, проводимого на курсе лечебной физкультуры и спортивной 
медицины. 

Как известно, в соответствии с требованиями ФГОС ВПО обучающимся должна быть 
предоставлена возможность оценивания не только содержания, организации и качества 
учебного процесса, но и работы преподавателей.  

Одним из эффективных инструментов осуществления контроля образовательной 
деятельности кафедры или вуза в целом может стать оценивание при помощи анкетирования 
студентов, поскольку они являются не только основными «потребителями» образовательной 
деятельности вуза, но и активными участниками этого процесса [1]. Анкетирование 
студентов – процесс нетрудоемкий, позволяющий оперативно получать информацию и 
дающий возможность оценить удовлетворенность студентов полученными знаниями и 
навыками по изучаемой дисциплине. 

Изучение мнения студентов является важным механизмом в системе управления 
качеством образования. В связи с этим в течение трех лет на курсе лечебной физкультуры и 
спортивной медицины на 5-6 курсах лечебного, медико-профилактического и 
педиатрического факультетов предлагалась специально разработанная анкета, состоящая из 
18 вопросов, направленных на выявление отношения студентов к разным аспектам процесса 
обучения и качества образования. Всего анонимно опрошено 372 человека (2013 г. – 92 
человека, 2012 г. – 137 человек, 2011 г. – 143 человека).  

Анализ результатов анонимного анкетирования студентов старших курсов в динамике 
показал, что практически все удовлетворены освоением практических навыков по 
физической реабилитации больных, качеством преподавания дисциплины и учебными 
помещениями. Более 90% опрошенных студентов оценили работу преподавателей курса 
лечебной физкультуры и спортивной медицины на 5 баллов из 5. Удовлетворены 
обеспечением учебной литературой и методическим обеспечением дисциплины от 82,3% до 
93,6% студентов. 
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Однако актуальным для студентов остается вопрос самообразования как особого вида 
деятельности. В 2013 г. практически 40% опрошенных студентов (в 2012 г. – 20,1%, в 2011 г. 
– 14%) хотят, чтобы «их учили», хотят быть пассивными участниками учебного процесса. То 
есть эти студенты не дополучают важный комплект компетентностей, связанных с навыками 
самостоятельного формирования нового знания, распознавания проблем, проработки 
«открытых» вопросов и т.д. [2]. 

В 2013 г. каждый пятый обучающийся не совсем понимал балльно-рейтинговую 
систему оценки знаний в ИГМУ вообще и на курсе лечебной физкультуры и спортивной 
медицины в частности. Это почти на 15% меньше по сравнению с предыдущим годом. 
Однако процент все равно остается высоким, что, скорее всего, связано с недостаточной 
готовностью к использованию новых подходов в системе оценки знаний студентов 
отдельных преподавателей ИГМУ. 

Более половины анкетируемых (49-67,8%) считают, что наиболее приемлемой для них 
формой контроля знаний является устный опрос, второе место занимают тестирование и 
решение ситуационных задач (36,6-44,4%). Наиболее предпочтительной формой отработки 
пропущенных занятий у студентов в течение всех опросов является написание реферата или 
подготовка презентации по теме (59-83%). То есть студенты более ориентированы на 
выполнение традиционной учебной деятельности, чем на деятельность с ярко выраженным 
творческим характером. 

Анализ результатов анкетирования преподавателей и студентов позволил обратить 
внимание на «слабые звенья» в образовательной деятельности ИГМУ. Сегодня 
преподавателю недостаточно хорошо знать свой предмет, необходимо обладать 
способностью хорошо его преподавать; недостаточно знать инновационные методы и 
технологии обучения и быть знакомым с передовым педагогическим опытом, необходимо 
уметь применять их в образовательном процессе. Для формирования у обучающихся 
общекультурных и профессиональных компетенций преподаватель вуза сам должен 
обладать этими компетенциями, сочетая их с профессиональными компетенциями педагога.  
 
Литература: 
1. Мингазова Д.Н., Мовчан Н.И., Романова Р.Г., Сопин В.Ф. Анкетирование студентов как 

один из эффективных инструментов самооценки вуза // Вестник Нижегородского 
университета им. Н.И. Лобачевского. – 2009. – №2. – С. 17-23. 

2. Омарова Г.А. Самообразование как средство формирования профессионально-личностной 
компетентности студентов // Инновации в образовании. – 2010. – №2. – С. 88-94. 

3. Соловова Н.В. Методическая работа в вузе: историко-педагогический аспект: монография. 
– Самара: Изд-во «Универс групп», 2007. – 202 с. 

4. Соловова Н.В. Управление методической работой вуза в условиях реализации 
инновационных методических задач: дисс. … д-ра пед. наук / Н.В. Соловова; Самарский 
государственный университет. – Самара, 2011. – 571 с. 
 
 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА: 
ОПЫТ РАБОТЫ В РЕЙТИНГОВОЙ КОМИССИИ 

Ю.Н. Васильев 
Иркутский государственный медицинский университет 

 
Система менеджмента качества – это совокупность взаимосвязанных и 

взаимодействующих элементов для разработки и реализации политики и целей в области 
качества. В системе менеджмента качества под руководством управления отдела работают 
уполномоченные по качеству, внутренние аудиторы и комиссия по рейтингу. 

Уполномоченный по качеству структурного подразделения выполняет следующие 
функциональные обязанности:  
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- подготовка и ведение документации, записей по качеству соответствующего 
структурного подразделения (планы, отчеты, протоколы, комплектование документации и 
т.п.); 

- консультирование сотрудников структурного подразделения по вопросам системы 
менеджмента качества; 

- участие во внутренних аудитах СМК ИГМУ и структурных подразделений; 
- мониторинг деятельности соответствующего структурного подразделения в области 

качества: сбор информации (о процессах, продукции, удовлетворенности потребителей и 
т.п.) и ее анализ в целях оценки достигнутого уровня качества и выработки действий по 
улучшению; 

- управление несоответствующей продукцией корректирующими и 
предупреждающими действиями подразделения: выявление несоответствий продукции и 
процессов, контроль процесса управления несоответствиями, отслеживание процесса 
устранения несоответствий, осуществления корректирующих и предупреждающих действий; 

- оперативное взаимодействие с отделом информационно-аналитической работы и 
контроля качества ИГМУ. 

Внутренние аудиты и рейтинговая оценка деятельности кафедр нашего университета 
проводится на протяжении нескольких лет. В рамках функционирования СМК ИГМУ они 
полностью отражают требования ИСО 9001:2008 (ГОСТ ISO 9001-2011), раздел 8. 
«Измерение, анализ и улучшение» [1]. Внутренний аудитор ИГМУ является активным 
участником систематически проводимых внутренних проверок, предназначенных для 
обеспечения руководства ИГМУ объективной и своевременной информацией о степени 
соответствия деятельности в системе менеджмента качества и ее результатов установленным 
требованиям. Для этого в область внутреннего аудита входит:  

- соответствие описанной системы менеджмента качества ИГМУ нормативным 
требованиям;  

- соответствие описанной в системе менеджмента качества деятельности структурных 
подразделений ИГМУ фактической.  

Рейтинговая комиссия, по сути, выполняет некоторые схожие функции, но не в своем, а 
в другом структурном подразделении, также как аудиторская группа. Например, проводит 
мониторинг деятельности соответствующего структурного подразделения в области 
качества, собирает информацию и анализирует ее в целях оценки достигнутого уровня 
качества, выявляет несоответствие продукции и процессов, а также контролирует 
отслеживание процесса устранения несоответствий. Несомненно, рейтинговая комиссия 
работает в тесном сотрудничестве с отделом информационно-аналитической работы и 
контроля качества ИГМУ. Отличие в том, что член рейтинговой комиссии фиксирует, в 
основном, только достижения структурного подразделения и проверяет их подлинность во 
избежание ошибок и повторов. 

В 2013-2014 учебном году были созданы 11 рейтинговых комиссий, каждая из которых 
проверяла рейтинг 6 или 7 кафедр ИГМУ. Впервые использовалась электронная карта 
рейтинга, позволяющая осуществить контроль за текущей картой структурного 
подразделения в течение нескольких дней, а также возможность сравнения с картой 
предыдущего рейтинга. Наша комиссия проверяла 6 кафедр лечебного, педиатрического и 
стоматологического факультетов. Преимущество использование электронной карты состояло 
в экономии времени работы непосредственно в структурном подразделении. Минус работы – 
техническая возможность устранения несоответствий в процессе работы комиссии.  

Была возможность оценить не только работу подразделения, но и их пожелания к 
структуре электронной карты рейтинга, оценке балльной системы в соответствии со 
значимостью предлагаемого раздела. 

Основные предложения структурных подразделений по усовершенствованию карты: 
- включить графу рецензии на отчеты врачей подготовленные к аттестации; 
- увеличить количество баллов за оппонирование диссертаций; 
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- учитывать рецензирование рабочих программ дисциплин и экзаменационных билетов, 
в том рабочих программ других вузов; 

- учитывать в рейтинге акты внедрения; 
- внести в карту рейтинга рационализаторские предложения; 
- пересмотреть соответствие баллов за написание и издание методического пособия; 
- учитывать хозрасчетную деятельность кафедры и достижения ординаторов, их 

заграничные стажировки, хозрасчетные услуги постдипломного образования; 
- учитывать новые пункты по работе ассистентов кафедры в организационных 

комитетах, олимпиадах, коллегиях, конференциях, конкурсах в качестве жюри; 
- учитывать наличие врачебной квалификационной категории. 
Нельзя не согласиться с мнением тех, кто руководил рейтинговой проверкой и дал 

следующую оценку электронной форме карты: «Преимуществом этой модели стало 
оперативное получение статистической информации, на которое отныне затрачивается всего 
несколько минут. Параллельно к электронной карте рейтинга были созданы электронные 
реестры по публикативной активности ППС, учебно-методическому обеспечению разного 
уровня (ФМС, ЦКМС, УМО), динамике студенческой науки и пр.» [2]. 

Подведение итогов работы рейтинговых комиссий позволило существенно упростить, 
модернизировать рейтинговую карту. Были внесены изменения с учетом пожеланий 
структурных подразделений, предложений членов рейтинговой комиссии, перерасчет 
балльной оценки некоторых параметров. Несомненно, это внесет положительный момент в 
оценку рейтинга на следующий год, что и являлось одной из задач отдела информационно-
аналитической работы и контроля качества, и повысит значимость системы менеджмента 
качества, а значит, и качество образовательного процесса в ИГМУ.  

 
Литература: 
1. ИСО 9001:2008 (ГОСТ ISO 9001-2011) «Системы менеджмента качества. Требования». 
2. Щербатых А.В. Орлова И.В. Рейтинг кафедр: новый взгляд на знакомые проблемы. // 

Медик. – 2014. – №4. – С. 2. 
 
 

РЕЙТИНГОВАЯ ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССОРСКО-
ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА В ИГМУ 

С.А. Гуцуляк, Е.И. Васильева 
Иркутский государственный медицинский университет 

 
В соответствии с требованиями серии стандартов ИСО 9000 с 2011 г. в Иркутском 

государственном медицинском университете разработана, внедрена и поддерживается в 
рабочем состоянии система менеджмента качества. 

В практике образовательных учреждений России можно выделить несколько подходов 
к решению проблемы оценки качества, в основе которых лежат: 

1) учет мнения студентов о качестве преподавания с учетом личностных качеств 
преподавателя; 

2) учет результатов обучения студентов; 
3) оценка педагогического мастерства преподавателя; 
4) рейтинговая оценка деятельности. 
В ИГМУ используются системы рейтинговой оценки деятельности кафедр (курсов), 

разработанной для сбора информации об образовательной, научной, организационной, 
лечебной, воспитательной деятельности кафедр и стимулировании работы кафедр, 
направленной на повышение качества подготовки специалистов на основе разработки и 
принятия решений по совершенствованию образовательного процесса.  
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В положении «О рейтинге кафедр (курсов) ИГМУ» определены цели рейтингового 
анализа: оценка качества работы и совершенствование системы управления ИГМУ, создание 
условий для динамичного развития.  

Рейтинговый анализ позволяет вузам эффективно стимулировать рост квалификации, 
профессионализма, продуктивности педагогической и научной работы, развитие творческой 
инициативы преподавателей.  

Задачи рейтинговой оценки и анализа: 
- создание максимально полного информационного банка данных, отражающего 

динамику эффективной деятельности ИГМУ в целом, кафедр (курсов), ППС; 
- формирование кадрового резерва ИГМУ с учетом индивидуального вклада работников 

вуза в повышение рейтинга университета в целом;  
- создание единой методики оценки деятельности кафедр (курсов) и факультетов для 

сравнительного анализа эффективности их работы, определения фактического состояния дел 
для целенаправленного управления ресурсами;  

- дифференциация результатов труда для обеспечения поддержки наиболее 
эффективной части преподавательского состава, формирование системы материального и 
морального стимулирования руководителей и сотрудников кафедральных (курсовых) 
коллективов; 

- стимулирование видов деятельности, способствующих повышению рейтинга 
университета в целом; 

- обеспечение большей объективности оценки качества деятельности преподавателей, 
за счет повышения полноты, достоверности и открытости информации. 

В рейтинге кафедр (курсов) оценивается комплекс показателей, который отражает 
различные компоненты профессиональной деятельности ППС высшей школы, по шести 
разделам: I – Учебно-методическая работа ППС; II – Научно-исследовательская работа 
обучающихся (студенты, интерны, ординаторы, аспиранты); III – Кадровый потенциал, 
общественная работа ППС; IV – Научно-исследовательская работа ППС; V – Воспитательная 
работа ППС со студентами ИГМУ; VI – Лечебная работа и связь с практическим 
здравоохранением. 

Создание системы оценки качества профессиональной деятельности преподавателей, 
кафедр, факультетов вуза представляет собой сложную научно-практическую задачу, 
касающихся взаимоотношений не только внутри самого профессионально-педагогического 
сообщества, но и взаимодействия образовательных систем с социумом. Закономерно 
возникают проблемы при его внедрении. Трудность решения этой задачи обусловлена 
влиянием комплекса факторов. Среди них следующие: 

1) сложность определения вклада отдельных преподавателей, выполняющих множество 
функциональных обязанностей, в общий конечный результат, поскольку подготовка 
специалистов в вузе — это коллективный труд; 

2) недостаток, а порой и отсутствие достоверной информации о результатах 
деятельности вуза в целом, отдельных факультетов, кафедр и преподавателей в частности; 

3) проблемы внедрения данной системы оценки в вузовскую практику носят не только 
организационный, но и психологический характер. Сопротивление ряда руководителей и 
преподавателей введению системы объективной оценки качества деятельности (это касается 
не только «слабых» преподавателей, но и тех, кто просто не любит контроль, кому удобнее 
личностная оценка коллег и руководства, а не объективная оценка по конкретным 
результатам деятельности) [1]. 

Преимущества рейтинговой оценки заключаются в следующем: 
- возможность осуществления оценки качества профессиональной деятельности ППС; 
- развернутая процедура оценки качества работы преподавателя обеспечивает ее 

надежность; 
- оценка удовлетворяет требованиям содержательной и конструктивной валидности 

(соответствие форм и целей); 
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- процедура оценки дает возможность развивать у преподавателей навыки самооценки 
и анализа профессиональной деятельности. 

Опыт российских вузов указывает на подходы, выполнение которых позволяет 
смягчить возникающие проблемы при реализации рейтинговой оценки, а также наметить 
пути ее совершенствования: 

- информированность преподавателей о целях, содержании и средствах предстоящих 
мероприятий; 

- обеспеченность оценкой всех видов деятельности преподавателей; 
- вовлеченность преподавателей в данную деятельность [3].  
Не смотря на то, что рейтинг кафедр в нашем вузе проводится в течение нескольких 

лет, не все кафедры знакомы с положением «О рейтинге кафедр (курсов) ИГМУ». В 
дополнении к положению в ЭКР прописаны критерии включения отдельных показателей 
деятельности и форма их подтверждения для комиссии. 

Анализ основных показателей качества работы профессорско-преподавательского 
состава университета и определение удельного веса каждого показателя должен учитывать 
основные критерии для определения рейтинга вузов.  

Методика оценки деятельности кафедр (курсов) и факультетов для сравнительного 
анализа эффективности их работы должна быть единой и, тем не менее, должна учитывать 
особенности деятельности теоретических и клинических подразделений и иметь свою 
специфику для более гибкой оценки. В зависимости от специфики кафедр необходимо 
выделять конкретные виды деятельности профессорско-преподавательского состава и 
коэффициенты их важности, определить критерии оценки, методы, методики, инструменты и 
разработать индивидуальный алгоритм оценки.  

При расчете рейтинга необходимо учитывать показатели педагогической деятельности, 
такие, как учебная работа, успеваемость и методы, обеспечивающие качество подготовки 
студентов. 

Качество подготовки студентов определяется: 
- текущей успеваемостью студентов; 
- уровнем их участия в научно-исследовательской и инновационной деятельности; 
- участием их в общественной жизни факультета (кафедры). 
Для оценивания этих показателей можно использовать следующие количественные 

характеристики: 
- доля студентов, получивших «хорошо» и «отлично» по результатам экзаменационных 

сессий по курсам, специальностям, направлениям, циклам дисциплин; 
- доля студентов, получивших «хорошо» и «отлично» по фундаментальным 

дисциплинам на старших курсах (выборочно); 
- доля студентов, получивших «хорошо» и «отлично» по данным контрольного 

тестирования, проводимого в ходе комплексной оценки вуза комиссиями Министерства 
образования и науки; 

- доля студентов, участвующих в НИР; 
- доля студентов, участвующих в инновационных проектах; 
- доля студентов, имеющих научные публикации; 
- доля студентов, принимающих участие в финансируемых научных исследованиях; 
- доля студентов, имеющих гранты на проведение научных исследований; 
- доля студентов, принимавших участие в конкурсах научных работ; 
- доля студентов, принимавших участие в олимпиадах; 
- доля студентов, принимавших участие в творческих выставках [1]. 
С 2013 г. рейтинговая оценка деятельности кафедр (курсов) производится с помощью 

электронного ресурса корпоративной информационной системы университета. Уже ставшая 
понятной и «родной» старая печатная форма карты рейтинга заменена электронной, что 
значительно сократило время на обработку и анализ данных. Переход с бумажной формы на 
электронную не был простым. Во-первых, не все кафедры морально оказались готовы к 
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этому переходу; во-вторых, технические сложности, которые неминуемо возникают при 
запуске и отладке нового программного обеспечения.  

Таким образом, рейтинговая оценка: 
1) Не отрицает традиционных принципов оценки и тем самым совмещает в себе 

практически все достоинства оценки качества профессиональной деятельности 
профессорско-преподавательского состава. 

2) Позволяет приблизиться к преодолению основных недостатков оценки качества 
деятельности преподавателей — субъективности и фактического отсутствия количественных 
измерителей эффективности педагогической деятельности. 

3) Обеспечивает интегративность оценки, поскольку вышеуказанная система 
основывается на накоплении условных единиц за каждый выполненный преподавателями 
вид научной, учебной и методической работы. В зависимости от количества баллов, 
полученных за каждый вид деятельности, преподаватель получает достаточно адекватную 
совокупную оценку. 
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КОНТЕКСТНОЕ ОБУЧЕНИЕ В ПОДГОТОВКЕ 
ДЕТСКИХ ХИРУРГОВ В ОРДИНАТУРЕ И ИНТЕРНАТУРЕ 

В.В. Подкаменев 
Иркутский государственный медицинский университет 

 
Детская хирургия – область медицинских знаний, включающая научные исследования 

и клиническую практику и охватывающая методы диагностики, лечения и профилактики 
врожденных и приобретенных хирургических заболеваний, а также различного генеза травм 
детского и подросткового возраста. 

Основы знаний по детской хирургии студенты получают на 5-6 курсах, когда им 
предоставляется возможность овладеть первичной диагностикой заболеваний и пороков 
развития, требующих хирургического лечения. На данном этапе обучения студенты изучают 
этиологию и патогенез хирургических заболеваний, приобретают знания по их семиотике, 
постановке диагноза, определению показаний для госпитализации ребенка в хирургический 
стационар.  

Далее процесс непрерывного профессионального образования продолжается в 
интернатуре или ординатуре, где основной целью обучения является подготовка 
высококвалифицированного врача детского хирурга. В процессе последипломного 
профессионального образования обучающийся должен овладеть обширным объемом 
теоретических знаний, успешно решать профессиональные задачи, уметь провести 
дифференциально-диагностический поиск, оказать в полном объеме медицинскую помощь и 
выполнить необходимые профилактические и реабилитационные мероприятия. 
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Последипломная подготовка позволяет усилить внимание к приобретению умений и 
практических навыков, которые рассчитаны на возможность работы в поликлинике, на 
оказание скорой и неотложной помощи в экстренной хирургии, а также работы в 
хирургическом отделении больницы. Основным методом подготовки детского хирурга 
является его практическая работа или практика, самообразование под контролем и участием 
преподавателя. В свою очередь повышение эффективности усвоения учебного материала 
достигается изложением большого количества информации и возможностью самоконтроля 
знаний. 

Однако, на современном этапе развития высшей школы важен не квалификационный 
подход в профессиональном образовании, а компетентностный. Компетентностный подход 
ставит задачу повышения качества профессионального обучения, который реализуется через 
контекстную модель обучения и ориентирует образовательный процесс, приближенный к 
профессиональной деятельности. Сущность нового типа образования заключается в 
организации учебного процесса в контексте будущей деятельности врача детского хирурга. 

На курсе детской хирургии ФПК и ППС предметный контекст деятельности 
реализуется через разработку проблемных ситуаций и игровых действий, максимально 
приближенных к условиям профессиональной деятельности, способных стимулировать 
творческие способности обучающихся. В качестве примера можно привести проблемную 
ситуацию у ребенка инвагинацией кишок в зависимости от давности заболевания и сроков 
поступления в клинику. Рассматривается большое число вариантов действия врача хирурга в 
зависимости от сроков заболевания 12 часов, от 12 до 24 часов, после 24 часов с наличием 
некроза кишки и без перитонита, с наличием некроза кишки и перитонитом. Обучающимся 
предоставляется возможность самим выстроить алгоритм лечебно-диагностических 
мероприятий в зависимости от клинической ситуации. Большое разнообразие клинических 
проблемных ситуаций рассматривается при различных формах острого аппендицита: 
неосложненный аппендицит, осложненный аппендикулярным абсцессом, местным, 
диффузным и генерализованным перитонитом. Данный метод в педагогической практике 
называется метод проектов, при котором обучающиеся получают знания и умения в процессе 
планирования и выполнения постепенно усложняющихся практических заданий. 

Большое внимание в предметном контексте образования уделяется разработке методов 
текущего, рубежного и итогового контроля по усвоению учебного материала и контролю 
знаний. Учитывая, что основной единицей содержания контекстного обучения является 
ситуация во всей ее противоречивости, на курсе разработана электронная база данных по 
клиническим проблемным ситуациям с ответами и пояснениями. 

Социальный контекст деятельности реализуется через участие интернов и ординаторов 
в дежурствах по неотложной хирургии и травматологии, что обеспечивает им допуск к 
профессиональной деятельности. 

Собрать анамнез болезни, провести физикальное исследование ребенка, поставить 
предварительный диагноз, назначить необходимые дополнительные методы обследования, 
грамотно оформит историю болезни, сформулировать окончательный диагноз и показания к 
хирургическому лечению формируют профессиональные компетенции у обучающихся. 
Именно во время экстренных дежурств в клинике у интернов и ординаторов есть 
возможность показать готовность и способность к различным видам профессиональной 
деятельности. Доказательством этому является способность интернов и ординаторов 
выполнять небольшие по объему операции у детей, в частности, аппендэктомии. Во все дни 
в году, включая выходные и праздничные, интерны и ординаторы несут экстренные 
дежурства в клинике. На каждого обучающегося в течение учебного года приходится до 50-
60 дежурств в клинике. Именно во время дежурств по неотложной хирургии создаются 
условия, в которых проявляются умения обосновывать и отстаивать свой вариант решения 
лечебной или диагностической задачи, согласовывать свое мнение с мнением своих коллег, 
отвечать за принятые решения, оказывать поддержку и взаимопомощь. 
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Через контекстное обучение реализуются базовая форма деятельности, 
квазипрофессиональная и учебно-профессиональная. Базовая форма деятельности включает 
проведение семинаров и чтение лекций. Квазипрофессиональная – это, в основном, 
проблемные клинические ситуации или консилиумы с формулированием диагноза и 
принятием решения о тактике лечения. Учебно-профессиональная форма деятельности 
успешно воплощается в научно-исследовательской работе обучающихся. Например, 
интернами выполнены ретроспективные анализы исходов лечения нейробластом и тератом у 
новорожденных. Через участие в научно-исследовательской работе идет процесс 
совершенствования медицинского образования путем получения новых знаний. Немногие из 
детских хирургов нашей страны знают, что детей с травмой селезенки и внутрибрюшным 
кровотечением можно лечить не оперативно. Однако наши интерны и ординаторы не только 
об этом знают, но и принимают участие в разработке концепции спонтанного гемостаза, 
отсутствия спаечной кишечной непроходимости, резорбции крови в брюшной полости и 
изучении исходов неоперативного лечения повреждений селезенки у детей. 

В качестве нововведения в учебном процессе можно рассматривать еженедельное 
представление интернами и ординаторами реферативных обзоров на утренних врачебных 
конференциях. Инновационный подход заключается в том, что обучающиеся делают обзор 
англоязычных статей, опубликованных в международном журнале «Детская хирургия». Во-
первых, это дает возможность дополнительного самостоятельного изучения английского 
языка. Во-вторых, интерны и ординаторы владеют новой информацией и знают мировые 
тенденции в детской хирургии и знакомят с ней врачей больницы. В-третьих, они 
вырабатывают навыки подготовки мультимедийных презентаций и представления докладов. 
В-четвертых, реализуется возможность ежедневной индивидуальной работы преподавателя с 
обучающимся в процессе подготовки реферативного сообщения. В-пятых, публикации, 
основанные на принципах доказательной медицины, рассматриваются в качестве возможных 
рекомендаций для внедрения в клиническую практику. Но, самое главное, данная форма 
деятельности усиливает предметный контекст обучения через получение новых знаний, 
имеющих существенное значение для настоящей и будущей профессиональной 
деятельности. В качестве примера можно привести реферативные сообщения о возможности 
сохранения яичников у девочек при их перекруте со значительными циркуляторными 
нарушениями, об органосохраняющей тактике лечения повреждений селезенки и 
поджелудочной железы, о путях получения лучших результатов лечения атрезии пищевода у 
новорожденных или об особенностях травмы сосудов у детей во время боевых действий в 
Ираке и Афганистане. 

Не менее значимым является создание педагогических условий реализации 
контекстного подхода при подготовке детских хирургов. Прежде всего, это формирование 
мотивационно-ценностного отношения к общеобразовательной подготовке как 
необходимому компоненту их профессиональной компетентности. Познавательный процесс 
обучения возможен только через интеграцию фундаментальных и клинических основ 
дисциплины. Вопросы эмбриогенеза, возрастной анатомии и физиологии, патофизиологии 
становятся неотъемлемой частью дисциплины «детская хирургия». Обучающийся должен 
понимать, что благоприятный исход хирургического заболевания у ребенка связан с ранней 
диагностикой и анатомо-физиологически обоснованным лечением. Это, в свою очередь, 
делает необходимым научить интерна и ординатора определять ведущие симптомы 
заболевания и понимать их патофизиологическую обоснованность. Знание основ 
эмбриогенеза позволяет понимать происхождение многих врожденных болезней. Например, 
понимание большого разнообразия врожденных аномалий развития мочеполовой системы 
возможно только при глубоком знании всех этапов ее эмбриогенеза. 

Безусловно, обучающийся должен знать современные методы диагностики и 
хирургического лечения болезней у детей. Важно чтобы интерн или ординатор мог хорошо 
ориентироваться в тактике лечения в соответствии с мировыми тенденциями в детской 
хирургии. 
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Одной из задач в интернатуре и ординатуре является обучение мерам первичной 
профилактики в детской хирургии, основанным на знании факторов риска и патогенеза ряда 
болезней детского возраста. 

Разработка профессионально-ориентированного содержания обучения в процессе 
аудиторной и внеаудиторной работы является основным педагогическим условием 
реализации контекстного подхода в подготовке детских хирургов. С помощью активных 
форм и методов обучения создается содержание профессиональной деятельности, 
направленное на решение самых разнообразных клинических ситуаций в детской хирургии. 

Таким образом, контекстное обучение на курсе детской хирургии ФПК и ППС 
представляет собой реализацию системы последовательной деятельности обучающихся от 
непосредственно учебной деятельности в форме семинаров и лекций через 
квазипрофессиональную и научно-исследовательскую работу, т.е. через получение новых 
знаний идет процесс формирования компетенций у обучающихся, их готовность и 
способность к качественному оказанию хирургической помощи детям. 
 
 

К ВОПРОСУ ВЗАИМНОГО ПОСЕЩЕНИЯ ЗАНЯТИЙ 
С.Б. Белогоров, А.Ю. Тарасов, В.С. Герасименко  

Иркутский государственный медицинский университет 
 

В практике вузовской работы существует такая форма оценки занятий, и, 
соответственно, профессиональной компетенции преподавателя, как взаимопосещение с 
последующим анализом. Изучение опыта подобной работы на кафедре мобилизационной 
подготовки здравоохранения и медицины катастроф выявило формализованное отношение 
преподавателей к такого рода деятельности. В процессе индивидуальных бесед с 
преподавателями выяснилось, что это обусловлено стремлением не обидеть проверяемого 
преподавателя любым, порою объективным замечанием. Кроме этого, многие 
преподаватели, считают не тактичным давать своим коллегам советы по их 
профессиональной деятельности. Как следствие этого, записи в журнале взаимопосещений 
занятий достаточно лаконичны, однообразны и практически не содержат объективных 
сведений о качестве проведенного занятия и тем более уровне педагогического мастерства 
проверяемого преподавателя. 

С целью преодоления сложившегося стереотипа поведения и отношения к взаимному 
посещению занятий на кафедре мобилизационной подготовки здравоохранения и медицины 
катастроф разработаны рекомендации преподавателям к взаимопосещению. При этом 
разработчики, для исключения формального подхода к проблеме, заключающегося в 
простом ознакомлении преподавателей с рекомендациями, предложили проводить изучение 
рекомендаций преподавателям, посещающим занятие, на методических совещаниях 
кафедры. Реализация этого предложения, несомненно, позволит преодолеть 
психологический барьер в осуществлении внутреннего контроля на кафедре. 

В рекомендациях, работа преподавателя, посещающего занятия, разделена на 3 этапа – 
предварительный (до посещения занятия), промежуточный (во время посещения занятия) и 
заключительный (анализ посещенного занятия). Каждый этап сопровожден задачами, 
которые необходимо решить или во время подготовки к нему или во время его проведения. 

Так, предварительный этап включает в себя постановку цели проводимого контроля. В 
рекомендациях представлено расширенное определение общей цели взаимопосещений 
занятий в вузе. Сюда относится контроль организационной, теоретической, психологической 
и методической подготовки преподавателя, оценка качества знаний и умений студентов в 
соответствии с требованием Федеральных государственных образовательных стандартов РФ.  

Вместе с тем, разработчиками рекомендаций, предложен интегрированный подход к 
определению целей планируемого контроля. Это заключается в конкретизации цели 
контроля, а именно:  
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- оценка уровня профессиональной подготовки и педагогического мастерства 
преподавателя; 

- взаимный обмен опытом работы; 
- изучение отдельных методик и приемов, в т.ч. инновационных методов обучения; 
- контроль соответствия обучения принятым учебным планам и рабочим программам 

кафедры; 
- оказание помощи начинающим преподавателям. 
На промежуточном этапе (посещении занятия), в зависимости от цели посещения, 

оцениваются организационно-педагогические и психологические приемы и методы, 
применяемые преподавателем, уровень его профессиональной подготовки, качество знаний, 
умений и навыков студентов. В рекомендациях представлен перечень конкретных вопросов, 
охватывающих вышеперечисленные критерии. 

Заключительный этап работы посещающего преподавателя является, на наш взгляд, 
наиболее важным и ответственным. Анализ проведенного занятия требует от преподавателя 
высокой профессиональной компетентности, объективности, способности к анализу 
широкого круга явлений. Следует отметить, что анализ проведенного занятия не может быть 
объективным и полным, если он не сопровождается индивидуальной беседой с 
преподавателем, проводившим занятие. 

В предлагаемых рекомендациях подробно изложены виды анализа, возможные к 
применению для посещенного занятия в зависимости от поставленной цели. Не углубляясь в 
описание изложенных в рекомендациях видов анализа, хотелось бы остановиться на т.н. 
системном анализе. На наш взгляд, это наиболее объективный вид анализа, позволяющий 
оценить систему, объединяющую от 3 до 7 посещенных занятий. Действительно, 
невозможно в полной мере оценить профессиональную деятельность преподавателя за 1-2 
занятия. При этом, такой комплексный подход к анализу посещенных занятий позволяет 
оценить и качество полученных знаний, умений и навыков студентов путем проведения под 
контролем инспектирующего преподавателя тестирования или выполнения контрольной 
работы.  

Выводы, сформулированные на основе проведенного анализа посещенного занятия, 
должны раскрывать не только положительные стороны профессиональной деятельности 
преподавателя, но и выявленные недостатки в работе, даже если они обладают невысокой 
значимостью. При этом важно, что несогласие преподавателя с отмеченными недостатками 
является поводом для обсуждения на кафедральном методическом совещании в форме 
открытой дискуссии. В тоже время выделение недостатков и выявление их причин являются 
основой для предложений и мер по их устранению. 

Результаты анализа посещенного занятия преподаватель вносит в разработанную 
отделом информационно-аналитической работы и контроля качества ИГМУ «Карту оценки 
качества проведенного практического (лабораторного, семинарского) занятия» [1]. После 
заполнения карты, посещающий обязан ознакомить с ее содержанием преподавателя, 
проводившего занятие. По нашему мнению, разработанные на кафедре мобилизационной 
подготовки здравоохранения и медицины катастроф «Рекомендации к взаимопосещению 
занятий» полностью соответствуют требованиям п. 7.5.2 «Валидация процессов 
производства и обслуживания» ИСО 9001:2008 (ГОСТ ISO 9001-2011) «Системы 
менеджмента качества. Требования» и разделам принятой к работе в ИГМУ «Карте оценки 
качества проведенного практического (лабораторного, семинарского) занятия» и позволяют 
более полно отразить все стороны профессиональной деятельности преподавателя [2]. 

Таким образом, проводимые посещения занятий, последующий их анализ, 
формулирование выводов и предложений являются не только оценкой профессиональной 
компетенции преподавателя, а в большей степени формой повышения квалификации и роста 
его педагогического мастерства. С другой стороны, научившись анализировать работу 
другого, можно отдать себе отчет в собственной деятельности, подойти к ней критически и 
сделать необходимые выводы. 
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ОЦЕНКА УРОВНЯ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ 
А.Я. Вязьмин, Ю.М. Подкорытов, О.В. Клюшников 

Иркутский государственный медицинский университет 
 

Одним из принципиально важных явлений и процессов современности становится 
схема парадигмы экономического развития, что выражается в становлении информационной 
экономики, базирующейся на знаниях, информационных технологиях, глобализации 
общественных процессов. В этой связи ключевым ресурсом экономического роста 
становится интеллектуально-образовательный потенциал общества, а совершенствование 
образовательной системы является стратегически важным с точки зрения обеспечения 
конкурентоспособной экономики. 

Необходимо стимулировать студентов к систематическим занятиям, позволяющим 
получить прочные знания и навыки практической работы. Этому может служить балльно-
рейтинговая оценка знаний, которая, по существу, является критерием оценки перспектив 
выпускника на рынке труда. В этом смысле балльно-рейтинговая система оценки знаний 
студентов может считаться одним из инструментов модернизации системы образования. 

Рейтинговая система оценки знаний студентов является одним из элементов, 
характеризующих качество учебного процесса в вузе, наряду с такими, как соответствие 
учебных программ государственному стандарту, учет современных тенденций в 
образовании, участие в научных исследованиях и т.п. Основными целями и задачами 
рейтинговой оценки: 

- повышение значимости текущей систематической работы студентов; 
- повышение роли самостоятельной работы студентов; 
- реализация принципа индивидуального подхода к обучению с учетом личных 

способностей и интересов; 
- стимулирование добросовестной, творческой работы студентов на протяжении всего 

периода обучения; 
- осуществление текущего анализа уровня усвоения студентами программного 

материала, на основании которого возможна оперативная корректировка содержания 
учебного процесса; 

- обеспечение объективности оценок знаний студентов; 
- повышение качества преподавания; 
- достижение высокого профессионального уровня выпускников. 
Балльно-рейтинговая система представляет собой свод правил и положений, в котором 

накоплением баллов оцениваются все результаты учебной деятельности студентов при 
изучении дисциплины. К контролируемым видам учебной работы относятся: лекции, 
семинарские занятия, практические занятия, решение ситуационных задач, курация больных, 
написание истории болезни, рефераты, презентации, ответы на тесты, клинические разборы, 
освоение практических навыков и другие виды деятельности студентов. 

Балльно-рейтинговая система – это комплекс определенных расчетов и положений, в 
котором все результаты контролируемых видов деятельности студентов при изучении 
дисциплины в целом или ее части (модуля) оцениваются в количественных единицах 
(баллах). 

Работа в балльно-рейтинговом регламенте – важный элемент внутривузовской 
системы обеспечения и контроля (формирования компетентности) качества подготовки 
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специалистов. Цель этой системы: формирование у студентов необходимых мотивов 
(мотивации) своей успеваемости, активизация их учебной деятельности, повышение 
ответственности путем планомерной, систематической работы над учебным материалом. 

Основу балльно-рейтинговой системы составляет условно принятая единица (100 
баллов) за всю дисциплину или часть дисциплины (модуль, семестр). На основе этой 
условной единицы – матрицы – ассистент формирует количественную оценку 
контролируемых видов деятельности студентов.  

Уровень усвоения учебной программы оценивается по общепринятой шкале: 70-80 
баллов – «удовлетворительно», 81-90 – «хорошо», 91-100 – «отлично». Минимальный 
допустимый уровень усвоения учебной программы дисциплины или ее части (модуля) 
составляет 70 баллов. При наборе за семестр (80) 70 баллов и более студент может быть 
аттестован, получить зачет. При количестве баллов по дисциплине более 96 студент может 
быть освобожден от сдачи экзамена. Неудовлетворительная оценка по любому 
контролируемому виду учебной деятельности требует отработки и не может быть зачтена 
при суммировании баллов.  

Кафедра вводит штрафные баллы и определяет их размер за неудовлетворительное 
выполнение контролируемых видов деятельности, непосещение учебных занятий без 
уважительных причин, опоздания на занятия и др. Кафедра знакомит студентов с 
положением о балльно-рейтинговой системы в начале семестра.  

Приведем пример рейтингового расчета на 7 семестре. В этом семестре на кафедре 
ортопедической стоматологии учебным планом предусмотрено проведение 17 занятий, в том 
числе 4 лекции и 13 практических. 

Стоимость одной лекции постоянна и составляет 1 (один) балл. Следовательно, при 
уровне усвоения учебной программы (УП) 70 баллов на практические занятия (ПЗ) остаются 
70 – 4 = 66 баллов, а при УП 100 баллов на ПЗ остаются 100 – 4 = 96 баллов. 

Стоимость одного ПЗ при УП 70 (минимальный уровень) составит 66 : 13 = 5,0 балла, а 
при УУУП 100 (максимальный уровень) – 96 : 13 = 7,4. 

Разница между максимальным и минимальным УП составит 2,4 балла, а в процентном 
отношении между 100% и 70% равно 30%. Стоимость одного процента составит 2,4 : 30 = 
0,08 балла.  

В результате несложных математических расчётов получаем: при УП в 70-80%, что 
соответствует оценке «удовлетворительно», стоимость ПЗ колеблется в пределах от 5,0 до 
5,8 баллов; 81-90% – 5,88-6,68 баллов; 91-100% – 6,76-7,56 баллов.  

В зависимости от сложности выполняемого вида деятельности студента, аудиторной 
активности и качества усвоения темы, контролируемые виды деятельности ведется расчет 
(обязательные) и дополнительные:  

1. Решение тестов исходного уровня для определения исходного уровня знаний 
студента: 

удовлетворительно – 70-80% – 5,0 
хорошо – 81-90% – 5,88 
отлично – 91-100% – 6,76   

2. Решение тестовых заданий для контроля усвоения темы 
удовлетворительно – 70-80% – 5,4 
хорошо – 81-90% – 6,28 
отлично – 91-100% – 7,16   

3. Решение ситуационных задач 
удовлетворительно – 70-80% – 5,8 
хорошо – 81-90% – 6,68 
отлично – 91-100% – 7,56 

Дополнительные баллы:   
4. За клинический или лабораторный этап 

знает – 5,0 балла 
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навыки – 7,2 балла 
умеет – 8,0 балла 

5. Реферат – 7,2 баллов 
6. Выступление с докладом на практическом занятии – 7,6  
7. Выступление с докладом на итоговой научной студенческой конференции 

факультета 
I место – 10; II место – 7; III место – 6 баллов.  

8. Выступление с докладом на итоговой конференции института 
I место – 14; II место – 12; III место – 10 баллов.  

9. Ответы на вопросы по ходу проведения клинического приема – 5 баллов за 1 
правильный ответ. 

Чтобы вывести окончательную оценку (балл) за практическое занятие или за семестр 
необходимо сложить все полученные баллы, отнять штрафные баллы, и разделить на виды 
деятельности 3 (обязательные) и дополнительные, если студент их выполнил, отнять 
штрафные баллы.  

Например, студент на 1+2+3 учебные виды деятельности получил соответственно 5,88 
+ 5,4 + 7,56 = 18,84, написал реферат (7,2) и имеет навык выполнения клинического этапа 
(7,2 балла на уровне навыков). Общий балл – 33,24 : 5 = 6,65, что соответствует оценке 
«хорошо». 

Таким образом, студенты могут быть объективно оценены на каждом занятии, по 
крайней мере, трижды, что способствует успешному внедрению в учебный процесс балльно-
рейтинговой системы. Кроме того, студенты могут получить на занятии дополнительные 
баллы за доклады, подготовленные ими по разбираемой тематике. Это создает у учащихся 
мотивацию на углубленную домашнюю подготовку и активное участие в занятиях. 
Рейтинговая система позволяет интегрировать в единую оценку такие разные виды учебной 
деятельности, как тестирование, рефераты, доклады, устные ответы, выравнивая 
возможности студентов, обладающих различными психо-физиологическими 
характеристиками. 

В заключение хотелось бы отметить, что внедрение рейтинговой системы – процесс 
необходимый и своевременный, позволяющий обеспечить конкурентоспособность 
выпускников, а значит, в конечном итоге, образовательного учреждения, создает 
благоприятные предпосылки для решения насущных вопросов высшего профессионального 
образования по активному освоению студентами современными профессиональными 
компетентностями. 
 
 
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ В ИНТЕРНАТУРЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

«СТОМАТОЛОГИЯ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ» НА КАФЕДРЕ 
СТОМАТОЛОГИИ ФПК и ППС 

А.В. Виноградова 
Иркутский государственный медицинский университет 

 
На сегодняшний день квалифицированная подготовка специалиста является 

первоочередной задачей любой образовательной организации. Подготовка оценивается с 
позиции критериев качества, в том числе, основанных на ресурсном обеспечении, итоговых 
оценках и отзывов работодателей [1-6].  

Кафедра стоматологии факультета повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки специалистов (ФПК и ППС) была создана для подготовки интернов и 
ординаторов более 13 лет назад.  

Кафедра укомплектована высококвалифицированными кадрами, преданными делу. 
Особенностью кадрового состава является то, что большая часть преподавателей 
совместители, которые находятся в штате профильных кафедр вуза. На наш взгляд это имеет 
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отрицательные и положительные стороны. С отрицательной стороны, наличие большого 
числа совместителей создает трудности в оперативном управлении учебным процессом, с 
положительной, совместители являются практическими квалифицированными 
специалистами в своей области, имеют ученые степени, знания, опыт преподавательской 
работы, они готовы передавать свои опыт и знания интернам. 

Стоит отметить проблему нестабильность штатного состава кафедры, обусловленную 
разным числом ежегодного набора интернов, что не позволяет иметь постоянных 
сотрудников в штате кафедры. 

Распределение часов по отдельным дисциплинам и разделам дисциплин теоретической 
подготовки и циклов практической подготовки неодинаково, что потребовало выбора формы 
расписания. На первый взгляд удобной формой расписания является фронтальная. Вместе с 
тем, особенностью послевузовского профессионального образования является его 
максимальное соответствие будущей практической деятельности. Следовательно, и рабочий 
день интерна по специальности должен составлять 6 часов, поэтому формой расписания 
занятий нами выбрана цикловая. Во время каждого цикла интерн может принимать больных 
в течение 6 часов, т.е. как на обычном поликлиническом приеме. Для этого все интерны 
распределены на 4 потока по 15-18 человек. 

На кафедре для индивидуального обучения были введены элективные занятия по 
терапевтической, хирургической, ортопедической и детской стоматологии. На наш взгляд 
электив позволяет интерну при прохождении занятий по специальности «Стоматология 
общей практики» повысить степень индивидуального обучения в рамках действующего 
образовательного стандарта. 

Содержание образования в высшей школе определяется в нескольких типах 
документов: федеральных государственных требованиях подготовки интерна, рабочем 
учебном плане, программах дисциплины специальности, смежных, фундаментальных, 
элективных дисциплин, симуляционного курса, а также в квалифицированной 
характеристике специалиста. Подготовка интерна осуществляется по индивидуальным 
планам, предусматривающим последовательную работу на всех циклах практической 
подготовки. В работе с интернами используется компетентностно-ориентированный подход. 
Текущий контроль осуществляется ежедневно путем беседы ассистента с интерном 
совместного осмотра больных, опроса по прочитанным монографиям, использования 
активных методов обучения.  

В ходе проведения практических занятий в качестве дополнительного метода обучения 
и контроля знаний нами применяются следующие формы: деловые игры, ситуационные 
задачи, кейсы, мозговые штурмы, тестовый контроль, который при оценке качества знаний 
занимает важное место. 

Качество подготовки специалистов оценивалось по результатам зачетов, проводимых 
по окончанию циклов, полугодовой и годовой аттестации, тестирования, отзывов органов 
здравоохранения и преподавателей, проводимых обучение. 

Годовая аттестация проводится в три этапа: 1) экзамен по проверке практических 
навыков по окончанию циклов; 2) тестовый экзамен (компьютерный); 3) собеседование по 
билетам с ситуационными задачами рекомендованным методическим советом ФПК и ППС. 
Результаты аттестации за последние три года представлены в таблице 1. Они демонстрируют 
стабильно высокий уровень освоения выпускниками компетенций врача-стоматолога общей 
практики. 

Таблица 1 
Результаты аттестации интернов по специальности «Стоматология общей практики» 

Годы Всего «5» «4» «3» «2» Ср. балл 
2010-2011 84 34 48 2 - 4,2 
2011-2012 85 39 41 5 - 4,2 
2012-2013 96 39 57 - - 4,4 
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Таким образом, анализ работы, проведенной кафедрой стоматологии ФПК и ППС 
свидетельствует о том, что послевузовское профессиональное образования в интернатуре по 
специальности «Стоматология общей практики» следует проводить на отдельно выделенной 
кафедре. Кафедра стоматологии ФПК и ППС в процессе обучения интернов является 
организационно-методическим центром подготовки кадров высшей квалификации в 
интернатуре и ординатуре среди кафедр стоматологического профиля. Кафедра позволяет 
обеспечить обратную связь с практическим здравоохранением. 
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МЕХАНИЗМЫ ОСВОЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В ХОДЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ «ПОМОЩНИК МЛАДШЕГО 

МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА» 
Ю.П. Съёмщикова, Н.Н. Мартынович 

Иркутский государственный медицинский университет 
 

«Человек по-настоящему владеет лишь тем, чем овладел самостоятельно» 
К.М. Бэр 

Основной задачей производственной практики студентов высших медицинских 
учебных заведений является получение будущими врачами глубоких практических знаний и 
навыков по специальности. Практика организуется и проводится с целью приобретения и 
совершенствования практических навыков в выполнении обязанностей по должностному 
предназначению, углубления и закрепления полученных знаний, умений и навыков. 
Должностное предназначение в общем виде определяется исходя из квалификационной 
характеристики выпускника. Согласно Федеральному государственному образовательному 
стандарту 3-го поколения производственную практику студенты специальностей 
«Педиатрия», проходят ежегодно, начиная со второго семестра. [1] 

Одной из первых является практика в качестве помощника младшего медицинского 
персонала. По своей сути, это важнейший этап первичной профессиональной социализации 
будущих медиков, поскольку предполагает совершенствование морально-этической 
культуры студента, так как она повышает ценность общения между будущим врачом и 
больным ребенком и его родителями. На самой первой практике будущие врачи получают не 
только ряд профессиональных навыков, но и обучаются внимательному отношению к 
больному, к его родственникам, культуре общения, осознанию ответственности за состояние 
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больного. Зачастую практика оказывает влияние и на выбор дальнейшей специализации 
врача. 

Практика «помощник младшего медицинского персонала» предполагает приобретение 
и совершенствование навыков и по медицинскому уходу, что является медицинской 
деятельностью по обеспечению оптимальных условий для выздоровления. Поэтому такая 
«простая» практика требует такого же серьезного освоения студентами, как и другие в 
последующем. 

На кафедре педиатрии №1 практика «помощник младшего медицинского персонала» 
проводится с 2012 года. За последние 2 года производственную практику прошли 279 
человек, из них 112 в условиях больниц города (ГБУЗ ИГОДКБ, ОГАУЗ ГИМДКБ), 167 – в 
условиях области (центральные районные больницы).  

Для совершенствования педагогического процесса и в целях реализации основных 
задач производственной практики в 2012 – 2013 гг. разработаны для студентов программа 
практики, методическое пособие, вопросы для самоподготовки с эталонами ответов и 
ориентировочной основой действия. Подобный блок разработан для преподавателей и 
кураторов студента (главная медицинская сестра, старшая сестра отделения).  

Все материалы доступны (печатные варианты, интернет-сайт) свободному пользованию 
и самоподготовке учащегося. Фактическая работа с курсом по подготовке к проведению 
летней производственной практике начинается с первых месяцев обучения в виде собраний, 
которые во втором семестре являются регулярными. 

Несмотря на доступность информации, большинство учащихся начинают знакомиться 
с материалами лишь во время практики, несмотря на необходимость заблаговременного 
изучения материалов. В связи с этим только во время практики возникают вопросы о 
правильности оформления дневника, тематике санитарно-просветительной работы. 
Особенно сложно приходится иногородним студентам, у которых к моменту сдачи зачета 
документы оформлены неправильно и они не имеют технической возможности это 
исправить.  

Также требует решения вопрос о формировании новой системы оценки 
профессиональной компетентности студентов, ведь от того, как осуществляются проверка и 
оценка знаний учащихся во многом зависит качество подготовки выпускников. 

Наиболее важными принципами организации практики являются непрерывность, 
преемственность и комплексность методов оценивания компетенций студентов. Как 
известно, целью производственной практики на начальных курсах педиатрического 
факультета является закрепление и углубление опыта самостоятельной деятельности в 
объеме работы младшего медицинского персонала в терапевтических и хирургических 
отделениях больниц. 

Считаем, что для того, чтобы студенты во время практики освоили практические 
навыки, необходимо перед практикой пройти повторный контроль готовности к выполнению 
основных манипуляций. Студентам необходимо повторить соответствующие манипуляции, 
которым они обучались в период учебной практики. Для выполнения этой задачи, 
необходимо тесное сотрудничество с преподавателями Института сестринского образования, 
являющегося структурным подразделением университета. 

При прохождении практики студенты постепенно осваивают различные компетенции. 
Их должен оценивать как непосредственный руководитель практики (старшая медсестра 
отделения), так и руководитель практики от вуза (ассистент кафедры). Непосредственный 
руководитель контролирует работу студента на базе отделения, оценивает компетенции по 
100-балльной системе и рекомендует оценку за практику. Но итоговая (окончательная) 
оценка практики зависит и от оценки руководителя от вуза, который проверяет дневник и 
проводит зачет по практике. 

Непосредственный руководитель на базе лечебного отделения после I курса оценивает 
общекультурные компетенции — способность к самосовершенствованию, способность и 
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готовность осуществлять свою деятельность с учетом принятых в обществе моральных и 
правовых норм. 

Общепрофессиональные компетенции студентов контролируются старшей медсестрой 
по уровню их умения и участия в манипуляциях. Она оценивает способность и готовность 
реализовать деонтологические аспекты в общении с больными и коллегами, применять 
методы асептики и антисептики, владение техникой ухода за больным в качестве младшего 
медицинского персонала после I курса и палатной и процедурной медсестры после II и III 
курсов. 

Профессиональные компетенции в профилактической деятельности (способность и 
готовность давать рекомендации населению по здоровому образу жизни) оцениваются при 
проведении санитарно-просветительной работы в отделении в виде беседы, подготовки 
санбюллетеня и презентации на актуальную медицинскую тему. Выбор тематики лекций и 
бесед очень широк: первичная и вторичная профилактика заболеваний, здоровый образ 
жизни, борьба с вредными привычками и другие. 

Компетенции в лечебной деятельности (способность и готовность своевременно 
выявлять жизнеопасные нарушения и использовать методики их немедленного устранения) 
оцениваются на практике как участие студентов в оказании первой медицинской помощи 
больным.  

В конце практики в дневнике студента фиксируются оценки всех выше обозначенных 
компетенций. Отчет-дневник по практике – форма контроля практики, позволяющая 
студенту продемонстрировать ежедневные умения и навыки, приобретенные за время 
прохождения практики. На зачет выносятся теоретические и практические вопросы работы 
младшего медицинского персонала. 

Руководитель практики от вуза по данным дневника при проведении зачета 
контролирует общекультурные компетенции (способность к логическому и 
аргументированному анализу), которые оцениваются при собеседовании на зачете по заранее 
известным вопросам. Профессиональные компетенции (способность и готовность применять 
методы асептики и антисептики, владение техникой ухода за больным) оцениваются по 
выполнению объема практических навыков и умений по программе практики. 

Таким образом, новый подход к оценке летней производственной практики 
предполагает доклиническую подготовку к практике, оценку деонтологических и 
общекультурных аспектов деятельности студента, позволяет более углубленно оценить 
различные навыки студентов базовому руководителю и руководителю от вуза. Кроме того, 
нужно помнить, что качество медицинского ухода во многом определяет качество 
обслуживания пациентов в клинике и является одним из ведущих критериев оценки 
деятельности лечебно-профилактической организации в целом.  
 
Литература: 
1. Приказ Минобрнауки России от 08.11.2010 г. №1122 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования по направлению подготовки (специальности) 060103 
Педиатрия (квалификация (степень) «специалист»). 

 
 
ОТ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ К СПОСОБНОСТИ ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЯ 

В НЕСТАНДАРТНОЙ СИТУАЦИИ 
А.В. Синьков, Г.М. Синькова 

Иркутский государственный медицинский университет 
 

В последние годы термин «качество образования» широко используется в 
образовательной среде. До настоящего времени при проведении внутренней оценки качества 
образования образовательные учреждения высшего профессионального образования 
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использовали только характеристику потенциала учреждения (квалификация профессорско-
преподавательского состава, укомплектованность библиотек, обеспечение компьютерами и 
т.д.) и результаты образовательного процесса (успеваемость студентов, количество 
студентов, участвующих в межвузовских олимпиадах, средний балл выпускников и т.д.) [1].  

Система оценки в кратком виде выглядела так: 
1. Профессорско-преподавательский состав; 
2. Учебно-методическое обеспечение; 
3. Материально-техническая база; 
4. Интеллектуальный потенциал учебного заведения; 
5. Студенты (учащиеся) и выпускники [2]. 
Сейчас такая система оценки качества образования в конкретном образовательном 

учреждении считается неполной. ЮНЕСКО подготовлен глоссарий гарантии качества и 
аккредитация терминов, в котором даются определения академического качества как 
«интеграция следующих элементов»: 

� Гарантированная реализация минимальных стандартов обучения; 
� Способность ставить цели в различных контекстах и достигать их; 
� Способность отвечать требованиям и ожиданиям основных и косвенных 

потребителей и заинтересованных сторон; 
� Стремление к совершенствованию [3]. 
Конечным потребителем выпускников медицинских университетов являются, с одной 

стороны, пациенты, а с другой, – медицинские учреждения, или более конкретно – главные 
врачи, заместители главных врачей, заведующие отделениями, то есть должностные лица, 
которые несут ответственность за действия специалиста как перед пациентами, так и перед 
контролирующими организациями (страховыми компаниями, министерством 
здравоохранения субъекта федерации, территориальными органами Роспотребнадзора и т.д.). 
Сразу отметим, что, несмотря на декларированное Министерством здравоохранения РФ и 
страховыми организациями право пациента на выбор медицинского учреждения и врача, до 
настоящего времени это право в полной мере реализовано только в частной системе 
здравоохранения. А что касается высшего менеджмента медицинских учреждений, то здесь 
возникает дилемма: медицинские учреждения хотят получать выпускников, в совершенстве 
владеющих объемом теоретических знаний и практических навыков (компетенций) по 
профилю подготовки, но не хотят создать условия для обеспечения этой цели. Для того 
чтобы обеспечить высокий уровень подготовки выпускников (клинических ординаторов или 
интернов) нужно дать им возможность первоначального обучения в симуляционном, 
тренажерном центре без ограничений по времени, а на втором этапе – доступ в клиническом 
отделении к имеющемуся современному оборудованию и работе с реальными пациентами. 
Никакая теоретическая подготовка и отработка навыков на симуляторе не заменит 
нестандартные клинические ситуации, возникающие в клинике. 

Опыт преподавания клинических дисциплин, полученный преподавателями нашей 
кафедры, во время нахождения на стажировке в Гренобльском медицинском центре 
(Франция) подтверждает это мнение. Профессора клинических кафедр являются 
заведующими отделениями университетского центра, а ассистенты одновременно являются 
врачами. Это обеспечивает полное погружение студентов в практическую лечебную 
деятельность, начиная с 3 курса. 

К сожалению, в Российской Федерации сложилась иная ситуация. «Временное 
положение о клиническом лечебно-профилактическом учреждении» (утверждено приказом 
Минздрава РФ от 29.09.93 года №228), сегодня действует не в полной мере. Существующая 
ситуация с отсутствием возможности использования в образовательном процессе 
оборудования клинических баз, ограниченном доступе студентов, ординаторов, интернов к 
пациентам обсуждается сегодня во многих средствах массовой информации (Медицинская 
газета, №27 от 11 апреля 2014 года) [4]. 
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К счастью, на нашей кафедре (а также на некоторых других кафедрах нашего вуза) 
имеется позитивный опыт разрешения этой проблемы. Решение было найдено совместно 
администрацией ГБОУ ВПО ИГМУ Минздрава России (ректор проф. д.м.н. И.В. Малов) и 
администрацией наших клинических баз ИГКБ №1 (главный врач Л.А. Павлюк) и ИГОКБ 
(главный врач к.м.н. П.Е. Дудин). Идеальным, на наш взгляд, является ситуация, когда 
сотрудники кафедры являются по совместительству сотрудниками базового отделения, 
имеют на юридической основе доступ ко всему оборудованию отделения, а также 
возможность доверять ординаторам самостоятельное выполнение исследований реальным 
пациентам (разумеется, под постоянным контролем преподавателя и под его юридическую 
ответственность). Считаем, что такая практика приводит к реальному повышению уровня 
подготовки выпускников и позволяет реализовать современный девиз качества в 
образовании: «От знаний и умений к способности принимать решения в нестандартной 
ситуации». 

 
Литература: 
1. Адамский А.И. Что такое качество образования? – М., 2009. –272 с. 
2. Шмырева Н.А., Губанова М.И., Крецан З.В. Педагогические системы: научные основы, 

управление, перспективы развития – Кемерово, 2002. – 100 с. 
3. Руководящие принципы для обеспечения качества в транснациональном высшем 

образовании. Париж. 2006. http://www.unesco.org/education/hed/guidelines 
4.  http://mgzt.ru/ 

 
 

РЕЙТИНГ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ НА КАФЕДРЕ  
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Иркутский государственный медицинский университет 
 

В настоящее время остро стоит вопрос реформы, улучшения качества высшего 
образования, над модернизацией которого трудится министерство образования. Концепция 
этой модернизации предъявляет высокие требования к качеству труда преподавателей 
высшей школы. Можно сказать, что работа преподавателя медицинского вуза по своей 
многогранности уникальна. Он должен быть первоклассным специалистом в своей области 
знаний, квалифицированным педагогом, хорошим воспитателем, продуктивным ученым. В 
значительной степени качество подготовки молодых специалистов в высшей школе зависит 
от того, насколько преподаватели вуза соответствуют этим требованиям, поэтому 
необходимо использовать оценку его деятельности. Система оценки качества труда 
преподавателя должна охватывать все виды деятельности, обеспечивать количественную 
оценку качества труда, её объективность, иметь направленность на стимулирование 
повышения качества подготовки специалиста [1]. Все это нашло отражение в системе 
определения рейтинга преподавателей, кафедр, факультетов и как следствие вуза. 

Одним из принципиально важных явлений и процессов современности становится 
схема парадигмы экономического развития, что выражается в становлении информационной 
экономики, базирующейся на знаниях, информационных технологиях, глобализации 
общественных процессов. В этой связи ключевым ресурсом экономического роста 
становится интеллектуально-образовательный потенциал общества, а совершенствование 
образовательной системы является стратегически важным с точки зрения обеспечения 
конкурентоспособной экономики [2]. 

Рейтинг (англ. rating – «оценка», «положение», «ранг») числовой показатель оценки 
деятельности субъекта получаемый по результатам опроса, анкетирования и другими 
методами. Конечной целью введения рейтинговой системы является активизация 
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деятельности каждого преподавателя с целью качественной подготовки специалистов в 
высшей школе [3]. 

В 2003 г. в ИГМУ была разработана и внедрена бальная система оценки деятельности 
преподавателей, кафедр и университета в целом. Несмотря на то, что эта система постоянно 
совершенствуется, она не дает возможность в полной мере определить персональный 
рейтинг преподавателя на кафедре, так как эти критерии интегрируют результаты труда всех 
преподавателей кафедры. Кроме того, детально не разработаны методы и формы 
стимулирования деятельности преподавателя в рамках кафедры, что, в конечном счете, не 
позволяет разработке способов поощрения на более высоком уровне, то есть факультета, 
университета. 

На кафедре ортопедической стоматологии определение персонального рейтинга 
преподавателя проводится в течение шести лет. За основу взяты показатели, по которым 
рассчитывается рейтинг кафедр и университета. Вместе с тем мы посчитали целесообразным 
конкретизировать некоторые пункты самоотчета и ввести в кафедральную информационную 
карту по рейтингу ряд пунктов, связанных со спецификой работы кафедры. Хотя эти 
дополнительные показатели не вносятся и, следовательно, не учитываются при аттестации 
кафедры, они дают возможность более объективно оценить отношение отдельного 
сотрудника к труду, качество и результативность его деятельности на кафедре. 

Учитывая, что рейтинговая система оценки преподавателя должна иметь интегральный 
характер, обеспечивать количественную оценку качества труда преподавателя, ее 
объективность мы ввели в нее ряд уточнений и дополнений. 

1 раздел – учебная работа и подготовка кадров. 
В пункте 4 учитывается качество (т.е. объем, содержание, оформление и актуальность) 

методических пособий, направляемых в ЦКМС. Оценивается комиссией в составе 
заведующего кафедрой, доцента и учебного ассистента. 

Остался пункт – количество тестовых композиций, ситуационных задач, учебных 
стендов и альбомов, добавлено понятие качества этих учебных пособий. Оценивается 
комиссией. 

Добавлен пункт – количество курируемых ординаторов и качество их подготовки, 
оценивается по результатам полугодовой и годовой аттестацией.  

2 раздел – организационно-методическая и общественная работа. 
Оставлены пункты: 1 – учебный ассистент кафедры; 

2 – выполнение поручений зав. кафедрой; 
3 – в пункте 7 учитывается качество работы кураторов групп. 

Оценивается зав. кафедрой и общественным деканом. 
3 раздел – научная работа. 
Добавлен пункт – количество проведенных мастер – классов на базе кафедры или 

городских стоматологических поликлиник. 
4 раздел – экономическая деятельность. 
Выделен отдельный пункт – объем оказанных платных образовательных услуг 

хозрасчетным ординаторам (в тыс. рублей). 
По итогам подсчета индивидуального рейтинга для преподавателей с высоким 

показателем предусмотрены следующие виды поощрения и стимулирования: 
1. Увеличение объема оказания преподавателем платных образовательных услуг 

(повышение квалификации врачей, сертификации), руководство хозрасчетными 
ординаторами. 

2. Возможность повышения профессионального мастерства путем участия в 
региональных, республиканских и международных конференциях за счет хозрасчетных 
средств кафедры. 

3. Обеспечением в первую очередь новым оборудованием, инструментарием и 
материалами. 

4. Поручают проводить занятия с наиболее академически успевающими группами. 
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5. Учитывается при переизбрании. 
6. Высокий ежегодный рейтинг преподавателя может стать основанием для присвоения 

ему более высокой преподавательской категории. 
Следует также рассмотреть по нашему мнению вопрос о введении рейтинга факультета 

по общей сумме баллов. Это даст возможность более рационально распределять 
поощрительные меры: по уровням; кафедра – факультет – университет. 

По нашему мнению всесторонний и объективный учет деятельности каждого 
преподавателя должен лежать в основе подведения рейтинга всего университета. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВРАЧЕЙ 

СТОМАТОЛОГОВ-ТЕРАПЕВТОВ С УЧЕТОМ НОВЫХ ТРЕБОВАНИЙ К 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

В.Д. Молоков, В.М. Галченко 
Иркутский государственный медицинский университет 

 
Современные процессы модернизации здравоохранения и развитие рыночной 

экономики делают актуальной подготовку квалифицированных врачей стоматологов 
терапевтов, обладающих профессиональной компетентностью и способных полноценно 
выполнять свои профессиональные функции. Одним из важнейших условий деятельности 
врача стоматолога становится его адаптация и профессиональная конкурентоспособность на 
рынке труда. 

В этих условиях возрастает роль повышения квалификации и системы 
дополнительного профессионального образования в целом. 

Согласно ФЗ от 29 декабря 2012 г. №273 «Об образовании в Российской Федерации» 
дополнительное профессиональное образование (ДПО) направлено на удовлетворение 
образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие человека, 
обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной 
деятельности и социальной среды. ДПО осуществляется посредством реализации 
дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации и 
программ профессиональной переподготовки). Программа повышения квалификации 
направлена на совершенствование и/или получение новой компетенции, необходимой для 
профессиональной деятельности, и/или повышение профессионального уровня в рамках 
имеющейся квалификации. Программа профессиональной переподготовки направлена на 
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получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной 
деятельности, приобретение новой квалификации. 

На основе государственного стандарта, на кафедре терапевтической стоматологии были 
разработаны рабочие программы «Профессиональная переподготовка по специальности 
стоматология терапевтическая» 576 часов и рабочая программа повышения квалификации 
«Актуальные вопросы терапевтической стоматологии» 144 часа. Программы составлены в 
соответствии с требованиями основополагающих документов: 

- «Концепция развития здравоохранения и медицинской науки Российской 
Федерации». Постановление Правительства РФ от 05.11.1997г., №1387. 

- «Положение о порядке и условиях профессиональной переподготовки специалистов».  
- Приказ Минобразования РФ от 6.09.2000г. №2571. 
Образовательная профессиональная программа представляет собой комплект 

документов, определяющих цели, содержание и методы реализации процесса обучения. 
Разработаны дидактические материалы для проведения первичной, промежуточной и 
итоговой аттестации. По разделам цикла составлены тематические семинары, на которых 
разбираются теоретические вопросы, проводится демонстрация больных по данной 
тематике, используются электронные дневники, разработанные на кафедре, включающие 
истории болезни и фотографии диагностически интересных больных, решение клинических 
задач. Разработаны элективы по наиболее актуальным вопросам терапевтической 
стоматологии, введены вопросы права, этики, менеджмента, реставрации, шинирования 
подвижных зубов при заболеваниях пародонта, эндодонтического лечения. 

В системе дополнительного профессионального образования на кафедре 
терапевтической стоматологии в настоящее время происходит активный поиск новых 
подходов, форм и методов работы. Смысл этих поисков в том, чтобы построить современные 
модели образовательной деятельности в системе повышения квалификации и 
переподготовки врачей стоматологов, направленные на подготовку врача стоматолога-
терапевта к работе в новых условиях.  

При организации процесса обучения в условиях выстраивания современной системы 
повышения квалификации, ориентированной на подготовку врача стоматолога-терапевта к 
работе в современных рыночных условиях ведущими мотивами обучения, на наш взгляд, 
становятся, с одной стороны, мотивы практической направленности, способствующие 
повышению инновационного потенциала современных специалистов на рынке труда и 
отражающие их прагматические установки (повышение уровня профессиональных знаний, 
профессиональная квалификация и переквалификация, потребность карьерного роста, 
повышение конкурентоспособности, материальное положение, повышение социального 
статуса), а с другой – социальные, мировоззренческие и нравственные мотивы (социальная 
активность, потребность в саморазвитии и расширении кругозора, развитие 
интеллектуальных способностей и повышение общей культуры, воспитание 
интеллигентности и пр.). В связи с этим считаем необходимым при организации 
дополнительного профессионального образования на кафедре частично сместить акценты в 
сторону решения проблем формирования новых социально-профессиональных установок 
врачей при повышении квалификации, так и во время переподготовки.  

Перед началом каждого цикла выясняем, какие темы интересуют данный контингент 
слушателей, так как многолетний опыт работы показал, что при прохождении 
профессиональной переподготовки большее внимание уделяется вопросам эндодонтии и 
реставрации зубов. Врачи высшей и первой категории акцентируют свое внимание на 
вопросах заболевания пародонта и слизистой оболочки полости рта. Образовательные 
учреждения высшего и постдипломного медицинского образования врачей имеет право 
изменять объем учебной нагрузки в пределах 5% – 10% без превышения максимального 
числа учебных часов учебного плана циклов и при сохранении набора и содержания учебных 
дисциплин, указанных в стандарте. Это дает нам возможность разрабатывать элективы по 
интересующим проблемам.  
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Элективы, на наш взгляд, являются важнейшим структурным элементом методической 
системы дополнительного профессионального образования врача, направленной на быстрое 
обновление профессиональных знаний, мобильной профессиональной переориентации и 
повышении конкурентоспособности. Для этого при формировании элективов необходимо 
определять спектр целевых проблем, на которые могут быть направлены интересы 
слушателей. Целевое содержание электива может задаваться различными параметрами. Для 
врачей, проходящих профессиональную переподготовку, целевое содержание электива 
можно формировать в зависимости от стажа работы. При врачебном стаже не выше 5 лет 
целевое содержание электива направлено на образовательный процесс таким образом, чтобы 
слушатель имел возможность открыть для себя личностно значимый смысл формирования 
профессиональных компетенций, необходимых ему для профессионального мастерства. Для 
врачей, имеющих стаж от 5 до 10 лет образовательный процесс осуществляется в 
деятельностной форме. У врачей, чей стаж выше 10 лет, целевое назначение электива 
формируют на основе дифференцированного подхода к слушателям, в зависимости от 
имеющегося уровня владения специфическими манипуляциями. 

Для врачей, проходящих повышение квалификации, основанием для целевого 
формирования содержания электива может выступить уровень квалификации врача 
стоматолога – терапевта. Образовательный процесс через электив целевого назначения у 
врачей, не имеющих квалификационной категории, обеспечивает условия для 
самостоятельности и инициативной активности, тогда как у врачей, имеющих 
квалификационную категорию, позволяет слушателю курса ДПО продемонстрировать 
имеющийся опыт работы с современными стоматологическими инструментами и поделиться 
клиническими наблюдениями. 

Таким образом, врачи стоматологи-терапевты получают возможность ступенчатого 
освоения программ дополнительного профессионального образования, в том числе за счет 
элективов целевого назначения, в процессе профессиональной переподготовки, так и при 
повышении квалификации, что, в свою очередь, призвано повысить эффективность системы 
дополнительного профессионального стоматологического образования в вузе. 

Повышение эффективности обучения в системе дополнительного профессионального 
образования врачей стоматологов-терапевтов в настоящее время обусловлено не только 
постоянно обновляющимися и усложняющимися социальными требованиями к 
профессиональным качествам специалистов, но и необходимостью учета индивидуально 
проявляемых личностных мотивов и устремлений врачей к постоянному обновлению своих 
знаний, к приобретению новых специальностей, к самореализации и конкурентоспособности. 

Дополнительное профессиональное стоматологическое образование в существующих 
экономических условиях приобретает принципиально новое качество, что способствует 
развитию оказания стоматологической помощи в Иркутской области, ее инновационной 
составляющей и, как следствие, формированию и развитию регионального рынка труда.  
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Реформы здравоохранения и образования реализуются в России по всем направлениям 

и сосредоточены на последовательность и непрерывность в обучении. Обеспечение качества 
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становится одной из главных задач высшего образования. Удовлетворение потребностей 
общества, возлагающее на высшее образование, зависит, прежде всего от квалификации 
преподавательского состава, качественного уровня программы и знаний студентов, а также 
от инфраструктуры высшего образования и состояния академической среды. Качество 
образования зависит от качества ее составляющих в учебной, научной и методических баз. 
Наиболее перспективными в медицине признаны образовательные технологии, позволяющие 
формировать и совершенствовать профессиональные знания, умения, навыки у студентов, а 
также у дипломированных специалистов с использованием специальных муляжей, фантомов 
и тренажеров, виртуальных стимуляторов, которые обеспечивают создание реальности 
медицинского вмешательства, что позволяет обрести необходимые профессиональные 
врачебные компетенции. В настоящее время необходимо привести существующие теории 
обучения к современным требованиям педагогики, придать им операционный и 
инструментальный характер с точки зрения современных целей и задач подготовки 
специалистов. Педагогическая технология представляет системную целостность методов и 
средств, направленных на гарантированное достижение целей развития личности обучаемого 
и формирование его интеллектуального, поведенческого и профессионального статусов. 
Альтернативные методы обучения позволяют активизировать роль студента, стимулировать 
самостоятельную работу и творческую деятельность студентов. 

Для оптимизации учебного процесса в настоящее время широко используют 
ситуационные задачи. Использование задач способствует формированию клинического 
мышления, поощряет творческий спор, стимулирует студентов и клинических ординаторов 
дает им чувство удовлетворенности от своей работы. 

Построение методологии решения ситуационных задач, аналитический анализ условий 
и ответов к ним, позволяет увидеть перспективу освоения студентами диагностики и 
индивидуального лечения больного, учитывая тяжесть состояния, диагноз заболевания, 
многообразие проявлений болезни, динамику вариантов ее течения, использование 
новейших методов диагностики и интенсивной терапии. Используемая методология 
позволяет стандартизировать знания, совершенствовать мышление, развивать логическое и 
клиническое мышление, мотивируя у студентов формирование и развитие собственной 
системы знаний понимание многовариантного их решения. Решение ситуационных задач 
является одним из важных критериев развития мотивации у студентов к их деятельности, к 
непрерывному совершенствованию, познанию и углубленному, целостному, качественному 
знанию. 

1. Задачи с ограничением времени решения, формирующие экстремальные 
медицинские ситуации, решение которых направлено на отработку быстроты постановки 
диагноза, совершения лечебных мероприятий. 

2. Задачи, допускающие лишь вероятностное решение, что является достаточно 
характерным для медицины, которая не относится в полной мере к точным наукам. В этом 
случае студенты воспроизводят ряд рассуждений, устанавливают логические связи, с точной 
ориентацией обоснования на утверждение и их взаимозависимостью. 

3. Задачи с противоречивыми (частично неверными) сведениями в условии, 
отражающими: результаты исследований по разным методикам; показатели, взятые на 
разных этапах течения болезни; введенные данные по смежным заболеваниям и т.п. 
Деятельность студентов при решении таких задач, направлена на исключение противоречий, 
уточнение адекватных состоянию больного данных и, на их основе, нахождению 
правильного ответа. 

4. Задачи с неопределенностью в постановке вопроса, требующие дополнительных 
рассуждений по идентификации причин и следствий, утверждений и обоснований, явлений и 
признаков на разных этапах течения заболевания. 

5. Задачи с избыточными исходными данными, содержащие сведения, представляющие 
необходимые основания для диагностики и лечения заболевания. Эти задачи содержат некий 
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«информационный шум» для его последовательного исключения из мыслительной 
деятельности студентов по нахождению правильного ответа. 

6. Задачи с недостающими исходными данными, для решения которых нужно получить 
дополнительные сведения из анамнеза заболевания, инструментальных и лабораторных 
исследований и. т.д. Только при этих самостоятельно полученных студентом значимых 
данных, возможно, осуществить диагностику и назначить лечение. 

7. Задачи, требующие использования предметов с необычной функцией (ложка при 
осмотре горла, ветка при наложении шины и т.д.), решение которых помогает сформировать 
«врачебную смекалку» в нетипичных ситуациях. 

Деловые клинические игры – это очень важный метод обучения, позволяющие 
студенту более адекватно реагировать на незнакомые и сложные ситуации, где их можно 
прорепетировать. Методика подготовки и проведения деловых клинических игр состоит из 
следующих этапов: подготовительной, хода игры, разбора игры. 

Подготовительный. 
1. Выбор курса и темы. Предпочтительнее проведение деловых игр на старших курсах, 

ординаторами, врачами факультета повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки специалистов, т.к. для успешного проведения игры требуется большой 
объем базисных знаний и умений. Лучше выбирать ситуации, требующие привлечения 
врачей многих специальностей (консилиум). 

2. Определение целей игры: какие знания и умения должны быть продемонстрированы 
и сформированы в игре. 

3. Составление сценарного плана: а) выбор ситуации профессиональной деятельности 
(реальной, актуальной, типичной); б) определение набора ролей, необходимых для 
проведения деловой игры, подготовка карточек с названием специальности и должности; в) 
определение мест действия (квартира больного, машина скорой помощи, приемное 
отделение и т.д.; г) подготовка реальной медицинской документации (анализы, 
рентгенограммы, ЭКГ и др.), обеспечение игры приборами, фантомами, муляжами, 
таблицами и пр. 

4. Повторение базисных разделов из предшествующих и параллельно изучаемых 
дисциплин. Студентам предлагается для повторения список литературы: учебники, лекции, 
монографии, статьи, справочники. 

Ход игры.  
Ведущий – преподаватель начинает игру исходной врачебной ситуации и назначает 

первого студента, например, на роль матери больного, которая вызывает участкового врача – 
другого студента; тот, в свою очередь, выбирает врача скорой помощи и т.д. это дает 
возможность преподавателю не просто задействовать студентов в определенных деловых 
ролях, а еще увидеть истинную расстановку ролей в коллективе, дружеские и деловые 
предпочтения и т.д. Целесообразность всех принятых решений специалистами обязательно 
обосновывается вслух. По ходу игры преподаватель, или лучший студент – эксперт, может 
вводить различную дополнительную информацию, усложняющую ситуацию (изменение 
состояния больного, отсутствие лекарственных препаратов и их адекватная замена и др.) 
дополнительная информация может быть также поведенческого характера – отказ больного 
от госпитализации, жалоба больного или его родственников и др. В этих случаях игра дает 
возможность опробовать свое общение в разных ситуациях и оценить себя, а также 
партнеров по группе. Именно в игре преподаватель фиксирует уровень деонтологической 
подготовки студентов и осуществляет его коррекцию. Деловая игра является как бы 
«полигоном» отработки коммуникативных навыков, основанных на деонтологических 
принципах. В зависимости от исполнения различных ролей конкретные формы проявления 
нравственных качеств коррелируются с требованиями ролевого взаимодействия. 

Разбор игры.  
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Экспертами проводится анализ удачных и неудачных решений и действий всех 
участников игры. Каждый из студентов так же может изложить свою точку зрения на 
проигранные ситуации, определить оптимальность их реализации. 

Таким образом, внедрение новых образовательных технологий позволит повысить 
теоретические и практические знания у студентов и клинических ординаторов. 

 
Литература: 
1. Вербицкий А.А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход. Метод. 

пособие. – М.: Высшая школа, 1991. – С.207. 
2. Горшунова Н.К. Инновационные технологии в подготовке врача в системе непрерывного 

профессионального образования // Фундаментальные исследования. – 2009. – №2 – С. 86-
88. 

3. Трайнев В.А. Деловые игры. – М.: Изд-во РУДН, 2005. – 166с. 
4. Ходжаян А.Б, Агранович Н.В. Особенности организации эффективной 

самообразовательной деятельности студентов в медицинском вузе // Фундаментальные 
исследования – 2011. – №11(часть 1). – С.149-153. 

 
 
ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  

У СТУДЕНТОВ НА КЛИНИЧЕСКОЙ КАФЕДРЕ С ПОМОЩЬЮ 
НАПИСАНИЯ ЭССЕ 

М.В. Субботина 
Иркутский государственный медицинский университет 

 
Современный мир в письменном общении перешел от эпистолярного жанра на жанр 

sms-сообщений. При этом потерялось трепетное отношение к правилам, к письменному 
слову, как выверенному, точному и емкому – атрибуты, которые принято соотносить с 
понятием «культуры речи». Издавна врач, как и педагог, был везде – особенно в отдаленных 
поселках и деревнях – носителем культуры [1, 2, 4]. Не зря в Федеральном государственном 
образовательном стандарте (ФГОС) третьего поколения прописано, что выпускник по 
специальности «Лечебное дело» должен обладать следующими общекультурными 
компетенциями [3]: 

- способностью и готовностью к анализу мировоззренческих, социально и личностно 
значимых философских проблем, основных философских категорий, к 
самосовершенствованию (ОК-2); 

- способностью и готовностью к логическому и аргументированному анализу, к 
публичной речи, ведению дискуссии и полемики, к редактированию текстов 
профессионального содержания, к осуществлению воспитательной и педагогической 
деятельности, к сотрудничеству и разрешению конфликтов, к толерантности (ОК-5); 

- способностью и готовностью … к письменной и устной коммуникации на 
государственном языке (ОК-6). 

Можно на клинических кафедрах не обращать особого внимания на развитие этих 
компетенций, переложив их на специалистов – преподавателей по биоэтике, истории 
медицины, философии, психологии и педагогике. Но эти дисциплины изучают на первых 
курсах, и старшекурсники практически не имеют возможности совершенствоваться в 
навыках письменной речи кроме скупых и зачастую «штампованных» фраз историй болезни, 
где, например, за словами «слизистая оболочка глотки без особенностей» скрываются у 
разных пациентов совершенно разные фарингоскопические картины и только внимательный 
врач заметит на задней стенке глотки неравномерность окраски – пятна белого, розового и 
синеватого оттенка, что означает «игру вазомоторов», тем самым сможет заподозрить 
нестабильность артериального давления, формирование периодических головных болей и 
непредсказуемую реакцию вегетативной нервной системы под названием «вегетососудистая 
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дистония». Лимфатические узлы оценивают не в сантиметрах, а сравнивают с известными 
предметами: размер с горошину, боб, грецкий орех и так далее. Медицинский язык не 
состоит из скупых и скучных фраз, которыми можно описать какого-нибудь универсального 
робота, вышедшего с конвейера. Не зря во многих странах, в том числе в России, врачи 
становились писателями: М.А. Булгаков, В.В. Вересаев, А.П. Чехов, Ф.Г. Углов, Н.М. 
Амосов и другие [5]. Чтобы развить у будущего врача способность творчески мыслить 
нужно элементы творчества активно применять в процессе обучения [6, 7]. Этому в немалой 
степени способствует форма самостоятельной аудиторной работы студентов на кафедре 
оториноларингологии Иркутского государственного медицинского университета, когда они 
пишут эссе на заданную тему.  

Значение слова «эссе» по Т.Ф. Ефремовой – это очерк, трактующий литературные, 
философские, социальные и т.п. проблемы не в систематическом, строго научном виде, а в 
свободной форме. Эссе по С.И. Ожегову – прозаическое сочинение небольшого объема и 
свободной композиции на частную тему, трактуемую субъективно и обычно неполно. В 
Энциклопедическом словаре трактовка несколько другая: эссе – от французского слова essai, 
что значит «опыт, набросок» – жанр философской, литературно-критической, историко-
биографической, публицистической прозы, сочетающий подчеркнуто индивидуальную 
позицию автора с непринужденным, часто парадоксальным изложением, ориентированным 
на разговорную речь (основатель жанра – Мишель Монтень; в русской литературе образцы у 
Ф.М. Достоевского, В.В. Розанова, В.И. Иванова). Последнее определение наиболее точно 
показывает, что данный жанр позволяет развивать не только способности отстаивать свою 
точку зрения, но и делать это в форме, ориентированной на разговорную речь. Это особенно 
важно, ведь зачастую будущие врачи с трудом умеют излагать свои мысли в диалоге, имеют 
небольшой словарный запас, что объясняется редким чтением художественной литературы, в 
том числе классической. Темы эссе на разных занятиях могут быть разными. Чаще его пишут 
на первом занятии. 

Отношение студентов к написанию эссе разное: иногда его пишут «для галочки», 
списывая анатомические термины из учебника, но чаще идея создать литературное 
произведение воодушевляет будущих врачей. Они вспоминают школьные годы и экзамен по 
русскому языку, который является важным для поступления в вуз. В каждой группе есть два 
или три учащихся, которые очень хотели бы, чтобы их труд был озвучен на занятии, они 
радуются найденным сравнениям, подобранным афоризмам, порой неологизмам. На 
выполнение данной творческой работы дается не более 15 мин, но иногда времени не 
хватает, видно в глазах пишущих вдохновение и воодушевление. Самые запоминающиеся и 
оригинальные эссе зачитываются на лекции. Авторы часто стесняются быть названными: в 
среде молодежи, к сожалению, не модно и чревато выливать свои сокровенные мысли 
окружающим – могут осмеять. Хочется привести примеры эссе. Студентка 4 курса лечебного 
факультета описывает запомнившийся ей с детства фильм о ребенке войны, потерявшем 
слух от взрыва гранаты и только в старости благодаря слуховому аппарату, услышавшему 
звуки. «Из этого фильма я поняла, как нужны ЛОР-органы», – пишет девушка. «Слуховой и 
вестибулярный аппарат обеспечивает осознанное движение в трехмерном мире, дает 
возможность активно с ним контактировать и плыть по реке жизни. Несчастные люди, 
которые не могут найти себя в этом мире, и, как морские киты, они часто остаются на берегу 
без возможности активно плыть в пучине жизни. Голос, чудный инструмент, им мы можем 
донести свои мысли, впечатления, настроение, повлиять на ход вещей», – пишет студент 
того же курса, оценивая свое сочинение как сумбурное после ночного дежурства в 
реанимации. «Слух позволяет нам предугадать опасность (рев автомобиля, звуки выстрелов); 
нос может предупредить об испорченных продуктах, запахе дыма, газа; горло помогает 
говорить и участвует в акте дыхания. Также слух и обоняние позволяет нам радоваться 
окружающему миру – приятные запахи, мелодии, звуки природы, анекдоты от друзей…» – 
пишет будущий врач. Приводим цитаты из написанных в 2014 году эссе: «Не слышать 
голоса близких, любимых тебе людей – это как вакуум, из которого не выбраться! Я не могу 



Система менеджмента качества: опыт и перспективы. – 2014. – Вып. 3. 

74 

 

себе представить, что я могу не услышать первое слово своего будущего ребенка…», «Если 
представить хоть на минуту жизнь в полной тишине, без запахов, без вкуса, то становится 
по-настоящему страшно… Как можно жить без пения птиц, особенно весной, их пение 
уносит меня мысленно к бабушке в деревню…Заложенность носа, отиты – все проверено на 
себе! Мало того, что все заложило, ничего не слышишь, так еще и боль ужасная. Именно в 
такие минуты мы бежим к ЛОР-врачу и ждём от него чуда!», «Орган слуха … дарит нам всю 
прелесть окружающего мира, позволяет наслаждаться шедеврами музыки, слышать такие 
прекрасные звуки, как шум моря, шум дождя, голоса самых дорогих для нас людей, 
ориентироваться в пространстве…», «В дикой природе отсутствие способности слышать 
может чревато закончиться…», «Вестибулярный аппарат позволяет нам уверенно ходить по 
земле…, сохранять равновесие в этом шатком мире…», «Говоря о других функциях уха, 
можно сказать о женских украшениях – как прекрасно смотрятся сережки на милых женских 
ушках… Может, это делается для украшения звука?», «Много в народе образных 
выражений, связанных с ушами: держать ушки на макушке; держать ухо востро; пропустить 
мимо ушей; медведь на ухо наступил…», «Говорят, что наши уши предназначены для слуха, 
но еще они нужны для «навешанья лапши», маме – чтоб носить сережки, чтоб чесать что 
было кошке…», «Мне, как владельцу очков, уши помогают их носить», «Именно для уха 
человек придумал телефон, будильник, звонок в дверь, смех, слова любви!!!», «Если бы не 
было органа слуха, то и речевой аппарат нам был бы ни к чему», «Ухо – это хорошо, 
особенно, когда его два – красиво смотрится… Есть теория – не доказанная еще – будто по 
ушам можно определить интеллект: если верхний край ушной раковины выше уровня 
бровей., то человек высоко интеллектуален, если ниже – туповат…», «уши – ворота пути, 
который ведет к сердцу...». Форма эссе неожиданно раскрывает в нынешних студентах 
какие-то потаенные стороны, задевает струны души – фразы, которые они излагают в 
письменном виде, очень редко бывают озвучены. Словно испугавшись, что им «залезут в 
душу» и увидят там что-то нежное, доброе, будущие врачи отказываются от того, чтобы их 
сочинение было зачитано с трибуны с указанием авторства. 

Темы эссе могут охватывать вопросы диагностики и дифференциальной диагностики 
заболеваний и так далее. Студенты знакомы с подобной формой изложения на примере 
Единого государственного экзамена, когда было нужно раскрыть тему в нескольких 
предложениях, применяя ссылки на литературные произведения и делая свои заключения. 
Проблемными моментами такой формы обучения является необходимость проверки 
письменных работ, имеющих разный, в том числе плохой, почерк. Не все студенты 
проявляют способность к творчеству в эссе – просто пересказывают своими словами 
строение органа или списывая его из книги или Интернета, но таких немного. У большинства 
видна заинтересованность: в практикуме тишина и сосредоточенность на листке бумаги. 

Таким образом, написание письменной работы в форме эссе на клинической кафедре 
позволяет проявить творческие способности будущих врачей, повысить мотивацию к 
изучению предмета и совершенствовать общекультурные компетенции. 
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АНАЛИЗ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ СТУДЕНТОВ КАЧЕСТВОМ 
ОБУЧЕНИЯ НА КАФЕДРЕ УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ 

ФАРМАЦИИ 
Л.Н. Геллер, Н.П. Беда, Л.А. Гравченко  

Иркутский государственный медицинский университет 
 
Одним из направлений системы качества образования является мониторинг степени 

удовлетворенности студентов процессом обучения. Подобный мониторинг направлен на 
оперативное получение, накопление, анализ информации с целью выявления и последующей 
коррекции проблемных зон в организации и управлении процессом обучения. Мнение 
студентов о качестве предоставляемых образовательных услуг, возможных недостатках в 
организации учебного процесса выступает основой оценки деятельности кафедры и 
позволяет своевременно вносить необходимые изменения в образовательный процесс, 
направленный на повышение качества подготовки выпускников [1, 2].  

Целью работы явилось проведение мониторинга степени удовлетворенности студентов 
качеством обучения на кафедре управления и экономики фармации ИГМУ.  

Для достижения поставленной цели было осуществлено социологическое исследование 
в форме очного анкетирования. В анкетирование приняли участие студенты (90 чел.), 
обучаемые на 4 курсе (8 семестр), а затем эти же студенты, но являющиеся выпускниками (9 
семестр). Разработанная нами анкета открытого типа, включала 3 блока вопросов: 
содержание дисциплины, постановка и организация процесса обучения, общая 
удовлетворенность студентов качеством обучения. При этом для оценки степени 
удовлетворенности качеством обучения использовалась 5-балльная шкала: 5 – очень хорошо, 
4 – хорошо, 3 – посредственно, 2 – плохо, 1 – очень плохо.  

В ходе изучения было установлено, что, обучаясь на кафедре управления и экономики 
фармации, студенты оценивают содержание дисциплины практически однозначно («очень 
хорошо»): на 4 курсе – 97%, на 5 курсе – 98%. При этом студенты отмечают: «Самое главное 
– знание данной дисциплины будет весьма востребовано в будущей профессиональной 
деятельности», «Управление и экономика фармации» является одной из ведущих дисциплин 
профессионального образования по специальности «Фармация».  

Степень соответствия дисциплины избранной профессии на 4 курсе на 5 баллов 
оценили 78% студентов, а вот уже обучаясь на 5 курсе – 90% и на 4 балла соответственно 
22% и 10%. Из данного сопоставления следует, что взаимосвязь изучаемого материала с 
будущей профессиональной деятельностью наиболее осознано, происходит у студентов 
выпускного курса.  

Студенты 4 курса при изучении фармацевтической биоэтики отмечают важность 
формирования компетенций по направлениям: биоэтическая концепция провизора в системе 
фармацевтический работник и общество; биоэтические взаимоотношения 
фармацевтического работника и пациента; основ взаимодействия фармацевтических и 
медицинских работников в области лекарственной терапии и профилактики заболеваний; 
деонтологичекие и этические основы отношений с коллегами; вопросов правовой 
ответственности медицинских и фармацевтических работников в сфере оказания 
медицинских и фармацевтических услуг. Наибольший интерес студенты проявляют (96% 
опрошенных) к решению ситуационных задач, когда, используя полученные знания по 
психологическим аспектам общения фармацевтических работников и покупателей, 
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деонтологические методы общения с посетителями аптек и нормативных актов по отпуска 
лекарственных препаратов из аптек, они должны дать оценку и привести аргументированные 
варианты ответов. Усвоение студентами морально-нравственных норм, требований, 
принципов этики общения с пациентами, врачами, с коллегами по работе; понимание своей 
роли в обществе является непременным условием воспитания будущего провизора как 
гражданина и специалиста, служащего благу сограждан, общества и государства. 

Обучение фармацевтическому маркетингу осуществляется одновременно в двойном 
контексте: в контексте профессиональной и контексте жизненной ситуации студента, что в 
совокупности способствует обеспечению профессиональной и социальной компетентности 
будущего специалиста. Студенты понимают, что маркетинговая подготовка специалиста 
высоко ценится работодателем. 

На современном этапе во всех отраслях человеческой деятельности наиболее 
востребованы экономические знания. При изучении дисциплины «Управление и экономика 
фармации» на 4 курсе студенты отмечают, что трудности вызывают отсутствие начальных 
знаний по экономическим вопросам (практически 100%), но понимают важность освоения 
основных экономических законов, которые необходимы для микроэкономического анализа 
фармацевтического рынка. 

Для студентов 5 курса характерна особая заинтересованность в решение задач, 
связанных с рыночными отношениями в сфере лекарственного обеспечения населения и 
медицинских организаций, прогнозированием развития фармацевтического рынка, умением 
принимать решения по управлению аптечной организацией, а умения и навыки, полученные 
в период производственной практики, позволяют соединить теоретические знания с 
практической деятельностью. 

Студенты представляют, что современные знания требуют постоянного обновления, а 
на кафедре управления и экономики фармации учитывают происходящие изменения в 
российской экономике, специфику отечественного лекарственного рынка, постоянное 
изменение нормативно-законодательной базы, регулирующей обращение лекарственных 
препаратов. 

Неотъемлемой частью освоения дисциплины и привития навыков самостоятельной 
работы с литературой студенты считают выполнение учебно-исследовательской работы 
(УИРС) по предлагаемым темам. Тематика УИРС включает разделы, важные, но не 
вошедшие в учебный план, что углубляет знания студента, расширяет кругозор и развивает 
творческий подход при самостоятельном обучении.  

Дальнейшее исследование степени удовлетворенности качеством обучения на кафедре 
показало значительный уровень соответствия преподавания студенческим ожиданиям (на 4 
курсе – 96%, на 5 курсе – 100%). Студенты отмечают, что изучение дисциплины 
«Управление и экономика фармации» стимулирует стремление к расширению познаний, 
самостоятельной работе над предметом (познавательную активность, интеллектуальную 
деятельность) – 97-98%. 

Выявленная степень удовлетворенности студентов уровнем своей профессиональной 
подготовки подтверждается их глубокими знаниями, результатами курсовых и 
государственных экзаменов, значительным числом комплексных дипломных проектов, 
защищаемых выпускниками на «отлично». Оценивая качество работы профессорско-
преподавательского состава кафедры (100% уровень остепененности сотрудников), более 
половины студентов отметили, что большинство преподавателей хорошо владеют своим 
предметом (96% – студенты 4 курса и 84% – студенты 5 курса), доступно и понятно 
объясняют материал, проводятся четкие и полные курсы лекций по всем разделам 
дисциплины. 

В ходе проведенного анкетирования выявлено, что полностью удовлетворены 
качеством чтения лекций на кафедре 98-98,8% респондентов обоих курсов. Качеством 
проводимых семинарских занятий полностью удовлетворены 92% студентов на 4 курсе и 
98% на 5 курсе, кроме того студенты подчеркнули высокий уровень при проведении 
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практических занятий, разбор ситуационных задач, деловых игр. Качество работы 
преподавателя со студентами по задаваемым вопросам, разъяснению непонятного материала 
на «очень хорошо» оценили 62% студентов 4 курса и 84% студентов 5 курса, остальные на 
«хорошо».  

Обеспеченность процесса обучения методическими пособиями на «очень хорошо» 
оценили 84 – 88% студентов соответственно 4 и 5 курсов. Особо следует отметить факт 
доступности, по мнению студентов, методических материалов на сайте кафедры, их 
постоянное обновление и изменение с учетом новых нормативно-правовых документов в 
области здравоохранения и фармации. 

Вместе с тем, в ходе мониторинга выявлено, что только 68% студентов 5 курса и 46% – 
4 курса, считают соответствие степени трудоемкости самостоятельных работ выделяемому 
на их выполнение времени (оценка «очень хорошо»), остальные оценивают на «хорошо» и 
«посредственно». 

В то же время, свою удовлетворенность расписанием занятий отметили 65% студентов.  
Следует отметить, что отношением студент-преподаватель (что отражает, прежде 

всего, уровень их межличностной коммуникации) полностью удовлетворены 98% 
опрошенных. Данный факт подтверждает высокий профессионализм преподавательского 
состава, умение грамотно коммуницировать и достигать высокого комплайенса со 
студентами. 

Уровень проведения занятий и контрольных мероприятий как очень хороший отметили 
98% студентов на обоих курсах. Использование времени на занятиях (соблюдение графика, 
распределение времени между отдельными вопросами и видами работ и т.д.) 
преподавателями студентами также оценено высоко (на 100%).  

Выводы: В результате проведенного анкетирования установлено, что в целом 
большинство респондентов удовлетворено качеством образования, получаемого на кафедре 
управления и экономики фармации, уровнем изложения материала, процессом 
взаимодействия с преподавателями.  

В рамках реализации Федерального государственного образовательного стандарта, 
оценка степени удовлетворенности студентов качеством получаемого образования является 
объективным интегральным показателем, отражающим сущность проводимых реформ и 
позволяющим определить вектор дальнейшего развития.  

 
Литература: 
1. Малов И.В., Хамнуева Л.Ю., Щербатых А.В. Основные аспекты гарантии качества 

обучения в медицинских вузах России. // Сибирский медицинский журнал (Иркутск). – 
2010. – №7. – С. 47-51. 

2. Подласый И.Л. Педагогика: 100 вопросов – 100 ответов: Учеб. пособие для студ. вузов. – 
М.: ВЛАДОС-Пресс, 2004.  

 
 

КЛИНИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИЖИЗНЕННОЙ 

ВИЗУАЛИЗАЦИИ 
Г.И. Сонголов, О.П. Галеева, С.Н. Редков 

Иркутский государственный медицинский университет 
 
«...мы вступаем в новый этап цивилизации, 

в котором движущей силой являются 
ценности, создаваемые знаниями» 

Т. Сакайя 
Неутолимое стремление к обладанию все новыми и новыми знаниями отвечает высшим 

интересам нашей цивилизации. В последнее время стали заметны явления стремительного 



Система менеджмента качества: опыт и перспективы. – 2014. – Вып. 3. 

78 

 

прогресса знаний, эволюции социальных и нравственных ориентиров. Разработка новых 
образовательных технологий плотно вошла в нашу повседневную жизнь, стала ее бесценным 
содержанием. Обучение, носящее творческий характер, по своей сути является инновацией, 
так как оно плодотворно меняет взгляды и знания людей, то есть воплощенный в них 
интеллектуальный потенциал. В анналах педагогической лаборатории нашей кафедры 
аккумулируются свежие наблюдения и идеи и нужна точная рецепция внутренней логики их 
развития и востребованности, чтобы своевременно включить их в образовательный процесс. 
Еще совсем недавно цветные слайды, лазерные указки и другие несложные инструменты 
были мерой эффективности и оптимальной увязки функций учебного процесса. Теперь 
перманентная разработка и внедрение инновационных методологий и симуляционных 
методик стали нашими каждодневными профессиональными приобретениями, 
направленными на коренное преобразование дела всей нашей жизни. 

Н.И. Пирогов, будучи мудрым человеком во всех ипостасях, в том числе и в 
педагогике, вдохнул в свою любимую учебную дисциплину оперативную хирургию и 
топографическую анатомию (ОХ и ТА) новую достойную жизнь и вооружил ее безупречным 
алгоритмом технологического прогресса на дальнюю перспективу. Приоритетным 
направлением современной ОХ и ТА, наряду с продолжением ее вековых традиций, является 
анатомо-клиническое обоснование и педагогическая экспертиза новейших достижений 
хирургии (микрохирургия, миниинвазивная, эндоскопическая, лазерная, эстетическая), а 
также диагностических методов прижизненной визуализации (мультиспиральная 
компьютерная томография – МСКТ, магниторезонансная томография – МРТ, ультразвуковое 
сканирование, прикладная лапароскопическая анатомия, лучевая анатомия, 
микрохирургическая анатомия, пластическая анатомия и др.). Развитие компьютерных 
коммуникаций не стало одномоментным явлением, относящимся к 1980-м гг. По сути, 
развитие компьютерно-коммуникационных систем в медицине, ворвавшихся в нашу жизнь 
на исходе ХХ века, стало стартовой точкой отсчета неуклонного развития новейшей 
образовательной технологии. Клиническая анатомия изучается с позиций востребованности 
ее стремительно развивающейся хирургии. Программа обучения клинической анатомии 
зиждется на принципах, нацеленных на использование теоретических знаний в практической 
деятельности. Естественно, такая учебная программа будет и проблемно-ориентированной. 
Время вспять не повернуть и нужно быть всегда готовым к новым вызовам. Из этого со всей 
очевидностью следует, что технологически всеобщее распространение получит 
возвеличивание имиджа продукта образования – врача, представляемого как 
сконцентрированное воплощение могучего интеллекта, мудрости, знаний, умений и 
компетентности. 

Новые нарождающиеся ветви клинической анатомии представляют собой 
сопровождение и содержание диагностических методов и видов оперативных вмешательств 
новейшей истории. Так аккредитированным содержанием интравизионной анатомии 
является визуализация структуры и топографии всего реестра внутрирегиональных, 
межорганных и внутриорганных образований, их рельефа (карманов, сумок, брыжеек, 
борозд, каналов, синусов, связок, сальников, клетчаточных пространств), голотопии и 
синтопии органов и систем их жизнеобеспечения. Объектами эндоскопической визуализации 
стали полые и трубчатые органы, так как именно для них появились многочисленные методы 
диагностики, среди которых артроскопия, колоноскопия, эзофагогастродуоденоскопия, 
ларинготрахеобронхоскопия и др. В настоящее время клиническая анатомия находится на 
марше. Эндоскопические манипуляции на полых и трубчатых органах приоритетно 
развивающийся раздел современной оперативной хирургии. В ракурсе доказательной 
диагностики и эффективной санации ключевой интерес представляет топографическая 
анатомия полостей и просветов органов, рельефа слизистых и серозных оболочек, соустий 
протоков, клапанно-сфинктерных ассоциаций, нейро-рефлекторных зон. Повышенный 
исследовательский интерес вызывают пограничные (переходные) анатомические 
территории: пищеводно-желудочная, гастродуоденальная, фатеров сосок, баугиниева 
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заслонка, печеночный и селезеночный изгибы ободочной кишки. Катетерная и 
эндоваскулярная хирургия воплощает эндоваскулярную анатомию сердца и сосудов. 
Эндоскопическая анатомия сопровождает и развивает хирургические вмешательства и 
эндоскопическую диагностику паренхиматозных органов. Ее содержанием являются 
эндовизуальные особенности внутреннего и наружного рельефа органов и полостей, 
морфометрия заинтересованной зоны в целом и избирательно отдельных анатомических 
структур, индивидуальные, половые, возрастные и конституциональные особенности 
морфологических структур. Протоколы лапароскопической анатомии включают 
визуализируемые качественные и количественные параметры структур.  

На стыке ХХ и XXI вв. организационно оформилась, научно обосновалась и 
клинически доказательно утвердилась блестящая серия методов прижизненной визуализации 
– УЗИ, КТ, МРТ. Прижизненные диагностические методы чрезвычайно 
топографоанатомичны, так как базируются на посмертных пироговских распилах тела 
человека в трех взаимно перпендикулярных плоскостях. Это реальное воплощение в 
практику выдающегося научного и педагогического подвига Н.И. Пирогова. Применение 
этих знаний в клинической практике позволяет проводить и 3D-реконструкцию 
человеческого тела. Фундаментальные знания анатомии востребованы сейчас существенно 
больше, чем когда либо, так как специалисты не должны видеть меньше или больше 
необходимого. Кто много знает – тот много видит и многое понимает. Произошел новый 
тектонический всплеск интереса к Великой Анатомии Пирогова. В этом явлении все от 
Пирогова – и практическая востребованность, и научная доказательность. Способы 
прижизненной визуализации навсегда сняли с повестки дня риторический вопрос: анатомия 
мертвая или не мертвая наука. Прижизненная визуализация стала лидирующим методом 
топографо-анатомического исследования. Научные журналы с высокими 
наукометрическими показателями публикуют статьи по клинической анатомии практически 
всех областей и органов, основанные на различных методах прижизненной визуализации. От 
старого древа рентгеноанатомии отпочковались новые направления: компьютерно-
томографическая, магнитно-резонансно-томографическая, ультразвуковая анатомии. Они 
интегрировались в новейшую лучевую анатомию. Таким образом, топографическая и 
клиническая анатомии приобрели новый образовательный и научный импульсы 
качественного развития на базе широкого спектра прижизненных исследований. 
Образовательный процесс на кафедре последовательно переводится на путь новых 
открывшихся возможностей изучения анатомической изменчивости органов и областей, 
исследования изменений топографии органов при патологии, динамической 
постреконструктивной анатомии, обоснования новых оперативных доступов и приемов, 
компьютерного моделирования органов и пространств. 

Прижизненная визуализация с помощью КТ и МРТ при ее использовании в учебном 
процессе и клинико-анатомических исследованиях показывает адекватность компьютерных 
и магнитно-резонансных томограмм пироговским распилам замороженных кадаверов 
(ледяная и скульптурная анатомия, классическая матрица докомпьютерной технологии). Ее 
отличает оперативные и менее затратные механизмы получения и хранения объемного 
информационного материала, неограниченная исследовательская выборка топографо-
анатомических данных для математического анализа. 

Фундаментальной целью использования методов прижизненной визуализации является 
развитие топографической и клинической анатомии в настоящем и обучение последующих 
поколений врачей. Впервые в истории предмета включено исследование уникальной 
клинической анатомии живого человека в разрезе учения о безграничной индивидуальной 
анатомической изменчивости с выделением реестра крайних и промежуточных форм. 
Сегодня здоровым индивидам практически не проводят прижизненную топографо-
анатомическую идентификацию. Она рекомендуется при подозрении на патологический 
дискурс. Для изучения и преподавания клинической анатомии нужны и исходные 
наблюдения без знаков патологических изменений (условная норма). Это позволит 
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проводить обоснованные региональные анатомо-функциональные рецепции и использовать 
их для педагогических приложений. При этом обучающиеся приобретают инструментарий 
для овладениями знаниями по дисциплине, которая будет востребована на всех этапах их 
сложного профессионального роста. Эта незыблемая основа анатомо-клинической 
грамотности, которая успешно развивает саму прикладную анатомию. Прижизненная 
визуализация проецируется на все теоретические и практические компоненты изучения 
предмета, позволяя наблюдать изменения анатомии и топографии внутренних органов при 
патологии, проводить анатомические и атипичные резекции, реконструктивные и 
пластические операции. Наше творческое сотрудничество с клиническими кафедрами 
(кафедра госпитальной хирургии, кафедра онкологии, кафедра анестезиологии и 
реаниматологии ИГМУ, кафедра детской хирургии ИГМАПО и др.) позволяет 
прогнозировать и позитивно разрешать внезапно развивающиеся «анатомические 
конфликты» в человеческом теле. Обучающийся должен уметь уверенно преодолевать 
кризисные ситуации в своей будущей индивидуальной практике. Фундаментальное 
анатомическое образование: начинается с азов секционной анатомии. Но недостаточно 
теоретических знаний тела человека. Личная визуализация на практике анатомического 
статуса живого пациента на разных деятельностных уровнях формирует основу умения 
правильно интерпретировать изображения, полученные с помощью КТ, МРТ, УЗИ. 
Безупречное знание анатомии человека, подкрепленное способами его визуального осмотра, 
физикального обследования, инструментального и лабораторного исследований позволяет 
понять и мысленно сосканировать объект исследования в любой плоскости. Клинически 
апробированный и математически обоснованный феномен пострезекционной 
регенерационной ротации культи печени и элементов гепато-дуоденальной связки относится 
именно к такому разряду развития морфологических событий (Н.Г. Корнилов, С.П. 
Чикотеев). И это не единичный случай в нашей практике. Прижизненная визуализация 
абсолютна, оправдана при проектировании и топографо-анатомическом обосновании и 
выполнении новых реконструктивных и пластических операций (Р.И. Расулов, В.Н. 
Зеленин). КТ индивидуализирует проекционную и ориентирную анатомию, вычисляет 
координаты морфологической мишени в зависимости от конституциональных особенностей. 
Методическая сторона прижизненной визуализации имеет для топографической анатомии 
свои внутридисциплинарные особенности, которые используются для определения 
скелетотопических уровней аксиальных, фронтальных и сагиттальных томограмм, 
проведения морфометрии на томограммах и ультразвуковых изображениях. Пошаговые 
срезы КТ выдают серию исследований, а их последовательный топографо-анатомический 
анализ и синтез рождают высокую экспертную компетентность и выраженную 
познавательно-рекогносцировочную мотивацию обучающихся. Активное развитие 
прижизненной визуализации формирует будущее медицинского образования. Незыблемая 
тенденция развития клинической анатомии с сохранением лучшего из прошлого и 
настоящего будет залогом процветающей образовательной программы в будущем. 
Удивительное путешествие вглубь человеческого тела начинается в студенческие годы и 
продолжается у врача всю его сознательную профессиональную жизнь. При этом 
выясняются, что топографо-анатомические нюансы, особенно важные для клиницистов, 
визуализируются нередко под углом зрения традиционного зрительного и позиционного 
восприятия. Наш кейс-метод анатомо-хирургической поддержки и сопровождения 
современных эндовидеохирургических приемов включает собственные модульные 
разработки (например, симуляционный модуль для аппендэктомия) и приоритетные 
авторские интонации. Клинико-анатомические особенности информационного 
преобразования теоретических знаний протекают в нескольких аспектах. Проводится 
ревизия ключевых интраперитонеальных анатомических координат в фокусе повышенного 
внимания, наиболее важных с точки зрения лапароскопии, а затем последовательно 
визуализируются смежные анатомические зоны. Печеночно-двенадцатиперстная связка, 
включающая треугольник Callout, является исходным объектом описания правого верхнего 
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квадранта брюшной полости, селезенка — левого верхнего квадранта, а желудок служит 
отправной точкой характеристики верхнесрединного отдела. Связка Трейтца открывает 
маршрут обследования нижнего этажа брюшной полости, а изучение малого таза 
концентрируется вокруг внутренних гениталий. В центре анатомических приоритетов 
забрюшинного пространства находится урологическая система, а герниология предвещает 
приоритетное знакомство с «черной дырой», «роковым треугольником» и с «короной 
смерти» на пахово-бедренном переходе. Хирургическая анатомия одних и тех же 
дискредитированных анатомических мишеней при открытых и эндоскопических операциях 
разная, и это требует строго дифференцированного обучающего подхода к их верификации. 

Наиболее часто в настоящее время выполняются лапароскопические операции на 
желчевыводящей системе, аппендиксе, внутренних половых органах и грыжегенных 
безмышечных участках (герниопластика), поэтому именно хирургической анатомии этих зон 
уделяется превалирующее внимание. Лапароскопическая хирургия селезенки, толстого 
кишечника и мочеполовых органов еще не получила такого резонансного отклика. В 
описаниях операций особо подчеркиваются безопасные и эффективные хирургические 
приемы, основанные на знании вариантной прикладной анатомии. При лапароскопии 
анатомическое пространство хирургических манипуляций шире и обзорная панорама 
масштабнее, чем при открытых операциях, когда оно ограничивается относительно узким 
тоннелем операционной раны, в которой действуют еще руки оператора и выполняют свои 
функциональные обязанности хирургические инструменты. Серьезными преимуществами 
лапароскопической технологии являются четкость визуализации и возможность 
регулирования панорамного изображения. Прямо пропорционально достоинствам 
современных методов происходит увеличение прикладных анатомических знаний. 

Развитие высшего медицинского образования сегодня определяет третье поколение 
образовательных стандартов; определяющих переход от парадигмы обучения к парадигме 
учения; переход от концепции, нацеленной на преподавателя, к концепции, ориентированной 
на студента. Клиническая анатомия – современное научное направление в прикладной 
анатомии человека, ориентированное на изучение особенностей строения тела живого 
человека. Содержание клинической анатомии третьего тысячелетия пополнилось в 
соответствии с новейшими методами прижизненного анатомического исследования 
ультразвуковой анатомией, компьютерной анатомией, эндоскопической анатомией. На 
подходе новые приобретения. Заявленные информационные потоки являются 
инновационными образовательными технологиями и формируются без традиционных 
анатомических извлечений.  
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Биофизика как учебная дисциплина для подготовки специалистов разного профиля 

преподается около полувека. Эта дисциплина стала базой фундаментального курса наук о 
жизни. Курс общей и медицинской биофизики занимает значительное место в подготовке 
врача-биохимика. Он продолжается в течение 3-х семестров. И задача кафедры – сделать 
этот курс не просто полезным, но и интересным для студентов. Не будем перечислять 
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разделы дисциплины, которые входят в программу биохимиков, но изучение полного курса 
биофизики требует обширного биологического материала, а также глубоких знаний в 
области физики, химии и математики. Это необходимо для того, чтобы студенты увидели 
специфическую природу и особенности биологических процессов. Именно в этом состоит 
суть современного биофизического подхода к анализу биологических систем. 

В основе обменных процессов, протекающих в клетке, лежит сложная сеть 
определенным образом организованных в пространстве и времени различных реакций. 
Каждый из составных элементов системы находится в непрерывном взаимодействии друг с 
другом. Это и есть основа динамического поведения систем. От этого зависят концентрации 
различных веществ в клетке и организме, численность отдельных клеток и популяций, 
трансмембранные потенциалы и многое другое. Однако основные предпосылки динамики 
систем в общем такие же, как и при описании химической кинетики. Изменения переменных 
величин в любой момент времени могут быть описаны достаточно простыми 
дифференциальными уравнениями. Не последнюю роль в функционировании биосистем 
играют обратные связи – воздействие результата функционирования системы на сам процесс 
функционирования. Обратные связи могут усиливать процесс функционирования, тогда 
обратная связь называется положительной. Но могут и ослаблять процесс 
функционирования, тогда обратная связь называется отрицательной. За счет обратных связей 
возникают процессы саморегуляции и управления в биологических системах. 

Описание биологических систем с помощью набора математических выражений 
является одним из наиболее распространенных методов изучения таких систем и называется 
математическим моделированием. Математическое моделирование – очень удобный метод 
исследования, который позволяет изучать биообъекты с использованием компьютеров. 
Метод имеет ряд преимуществ – это безопасный метод, неразрушающий, не вносящий 
изменения в изучаемую систему. Достоинства можно продолжать – параметры системы 
можно менять в очень широких пределах: от реальных, соответствующих нормальным 
показателям, до самых «экзотических», какие только может придумать исследователь. 
Компьютерные технологии позволяют «ускорять» процессы, т.е. проигрывать их не в 
реальном времени, как это происходит на биологических моделях или в эксперименте, а 
используя расчеты. Кроме того, компьютерные технологии усиливают интерес студента к 
изучаемым объектам. А при решении конкретных задач появляется возможность проверить и 
закрепить знания (другими словами – способствовать закреплению компетенций) из 
смежных дисциплин – физики, математики, информатики и химии. 

В качестве «пробного камня» для компьютерных технологий мы выбрали 
теоретическую биофизику, поскольку это один из разделов, которые сложно реализовать в 
лабораторном практикуме. Именно в теоретической биофизике изучают динамику и 
кинетику процессов, рассматривают различные математические модели. Программы были 
разработаны несколько лет назад. Но они дорабатывались, появлялись новые вопросы, 
усовершенствовалась оболочка программы. В настоящее время полностью доработаны две 
программы: «Модель естественного роста численности популяций (модель Мальтуса)» и 
«Модель изменения численности популяций с учетом конкуренции между особями (модель 
Ферхюльста)». 

Программа, разработанная Н.А. Азьмуко, позволяет составлять математические 
модели, т.е. записывать дифференциальные уравнения, описывающие биологический 
процесс, решать эти уравнения, и, главное, наглядно представлять поведение биологической 
системы при изменяющихся параметрах. Программа работает в двух режимах – обучающем, 
который позволяет неоднократно возвращаться к уравнениям и анализировать их, и 
контролирующем, когда задаются конкретные параметры, проводятся расчеты, строятся 
графики. Графики позволяют сравнивать между собой поведение системы в разных 
условиях, анализировать, оценивать влияние различных факторов и параметров на кинетику 
системы. 
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Кроме того, программа позволяет оценить уровень знаний студента, а при получении 
неудовлетворительного результата студент всегда может вернуться к теории или вопросам, 
найти правильные ответы и сопоставить их со своими результатами. 

Моделирование биологических процессов вызывает интерес у студентов, а полученные 
знания надолго остаются в памяти. Программа имеет ряд особенностей. Во-первых, 
представлены вопросы, на которые студенты должны ответить при подготовке к работе. Это, 
прежде всего, повторение математического аппарата – составление и решение 
дифференциальных уравнений. Далее рассматриваются допущения, которые необходимо 
учитывать при постановке задачи. Следующий этап – решение дифференциального 
уравнения и анализ решения при разных параметрах. Затем расчет по данной модели и 
построение графиков при заданных условиях. Как и любая лабораторная работа, завершается 
компьютерная программа выводами, которые делают студенты 

Вторая модель является продолжением первой, но при более сложных условиях. В 
модели Ферхюльста меняются допущения. Появляется конкуренция между особями, которая 
приводит к появлению конкуренции за место обитания, за наличие и количество пищи. Это, 
в свою очередь, добавляет дополнительный источник гибели особей. Дифференциальные 
уравнения усложняются. Сложнее становится как решение, так и анализ уравнений. И так 
продолжается в серии работ по моделированию численности популяций.  

Возможности программной оболочки позволяют ставить и другие биологические 
задачи. Готовится программа по моделированию сердечно-сосудистой системы, программа 
по фармакинетике – способах введения лекарственных препаратов в организм (при этом 
ставится очень важное условие – количество полезного вещества в организме должно быть 
постоянным, чтобы эффект был максимальным), резистивная модель периферического 
кровообращения и т.д. 

Разработанные на кафедре медицинской и биологической физики программы 
оригинальны, не имеют аналогов. Работа с программами вызывает интерес у студентов. Они 
получают возможность самостоятельно составлять математические модели различных 
биологических процессов, использовать полученные компетенции для разработки моделей 
на других дисциплинах, приобретают навыки использования различных статистических 
программ, компьютерного построения графиков. 

 
Литература: 
1. Азьмуко Н.А. Исследование и разработка способов фреймового представления структур 

данных в информационных системах: автореф. дисс. … канд. техн. наук. – Иркутск, 2007. 
– 24 с. 

2. Азьмуко Н.А. Применение фреймовой модели структуры информации в компьютерной 
обучающей системе "Эрудит" // Сибирский медицинский журнал (Иркутск). – 2007. – Т. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ ПРИНЦИПОВ СИСТЕМЫ 
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ НА КАФЕДРЕ ОБЩЕЙ ХИМИИ 

Г.А. Заварзина, А.И. Демченко, О.Г. Вокина 
Иркутский государственный медицинский университет 

 
Современный уровень развития нашего общества, реформы в здравоохранении, 

экологические проблемы, условия работы на фармацевтическом рынке – все это требует от 
его участников высокой степени профессионализма. В связи с тем, что фармацевтическая 
отрасль относится к наиболее специфичным, наукоемким и высокотехнологичным видам 
деятельности, необходимо обратить особое внимание на фундаментальное 
профессиональное образование специалистов, занятых в фармацевтической сфере.  
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В соответствии с требованиями ФГОС ВПО большое внимание должно уделяться 
освоению студентами общекультурных и профессиональных компетенций. Это, прежде 
всего умение использовать полученные знания в своей профессиональной деятельности, 
понимания перспектив развития, решения проблем овладения основами фармацевтической 
этики и деонтологии.  

Дисциплины, изучаемые на кафедре, являются базовыми, общепрофессиональными. 
Многообразие неорганических и органических веществ, особенности их поведения в 
реакциях, делают эти дисциплины весьма сложными для освоения студентами. Поэтому, 
рассмотрение основных вопросов предусмотрено, не только в лекциях, но и на 
практических занятиях.  

Создаваемый студентами в процессе обучения глубокий и прочный фундамент из 
естественнонаучных и гуманитарных дисциплин формирует единую картину мира, умение 
оценивать взаимосвязь живой и неживой природы, способность к самообразованию и 
навыки исследовательской деятельности.  

Полученные знания, соответствующие практической направленности обучения, 
позволяют будущему провизору моделировать процесс создания лекарственной формы с 
заданными свойствами.  

При этом необходимо помнить, что уровень подготовки школьников по химии в целом 
недостаточно высок и во многом основан на запоминании, а не на развитии у них 
химического мышления. Непонимание сущности некоторых процессов и явлений 
затрудняет восприятие обширного вузовского материала. Поэтому при обучении на 
младших курсах многое приходится повторять и заново объяснять. При чтении лекции мы 
стремимся достичь умелого сочетания слухового восприятия и записи. Чтение лекции в 
«свободной манере» непригодно, потому что студент не понимает, что необходимо записать 
за лектором.  

Важным моментом в подготовке провизора является практическая подготовка. На 
младших курсах – это лабораторный практикум, по изучаемым химическим дисциплинам, 
который закладывает знания свойств, реакционной активности неорганических и 
органических соединений, составляющих основу лекарственных препаратов. Теоретические 
знания непосредственно подкрепляются экспериментом. Во время практического занятия 
студенты должны познать и овладеть техникой химического эксперимента, необходимого 
при синтезе и анализе лекарственных средств, правильно формулировать и ставить задачи и 
цель анализа, выбирать оптимальную методику анализа, безошибочно проводить отбор 
проб анализируемого вещества и выполнять анализ, также быть способным объективно 
оценивать полученные результаты и делать корректные выводы.  

Учебно-исследовательская работа студентов – это этап формирования компетенций. 
Используется вид самостоятельной работы с целью закрепления знаний и практического 
применения теоретического материала. У студента появляется возможность показать свое 
умение. 

На кафедре практикуются разные виды учебно-исследовательской работы: 
- проработка литературы по конкретной теме и выступление с докладом; 
- выполнение химического эксперимента с целью анализа химического соединения на 

доброкачественность с последующим конкретным заключением возможности применения 
данного соединения в медицинской практике; 

- синтез по заданной методике химического соединения, выделение его из 
реакционной смеси, очистка, идентификация. Выполнение расчетов (определение 
теоретического и практического выхода); 

- прогнозировать возможность протекания реакции; 
- разработка методики анализа; 
- проблемная постановка лабораторного практикума;  
- статистическая обработка результатов анализа, полученных студентами.  
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Процесс обучения на кафедре строится в соответствии с требованиями ФГОС и 
образовательной программы по каждой дисциплине. На кафедре проводится обучение по 
четырем химическим дисциплинам: общая и неорганическая химия, аналитическая химия, 
органическая химия, физическая и коллоидная химия. Обучаются студенты первого и 
второго курсов фармацевтического факультета, поэтому на данном этапе являются 
внутренними потребителями нашей продукции. В связи с этим информацию о качестве 
продукции мы получаем из анкетирования студентов, завершивших изучение данной 
дисциплины. Результаты анкетирования анализируем на кафедре. Удовлетворенность 
внутренних потребителей составляет ежегодно 93-95%. Анализируя содержание ответов на 
вопросы анкет, мы убеждаемся, что большинство студентов удовлетворены качеством 
лекций и практических занятий, качеством преподавания в целом. Студенты в большинстве 
предпочитают форму контроля в виде устного опроса, поскольку максимально появляется 
возможность более полного изучения вопроса и получения консультации у преподавателя. 
Решение задач проводится с полным разъяснением всех этапов.  

В формировании общекультурных компетенций большое значение приобретает 
воспитательная работа, которая постоянно проводится на кафедре. Наша кафедра ежегодно 
курирует студентов второго курса фармацевтического факультета.  

Для того чтобы приспособиться (адаптироваться) в обществе и состояться в 
профессии, студентам необходимо овладеть гуманитарными, экономическими и 
психологическими знаниями. В целях гуманистического воспитания мы вовлекаем 
студентов в общественно-культурные мероприятия, проводимые в городе, в ИГМУ, на 
факультете (посещение театров, музеев, выставок, вечеров и т.д.). Студенты 
фармацевтического факультета ежегодно принимают активное участие в региональной 
межвузовской химической олимпиаде и традиционно занимают призовые места.  

Современный провизор – это не только выпускник вуза, имеющий знания по 
дисциплинам специальности, но и человек, способный их правильно применить, построить 
свой путь профессионального развития. На младших курсах формируются умения, 
направленные на развитие широты взглядов, умение планировать и проводить эксперимент, 
способность самостоятельно мыслить, повышать свою профессиональную компетентность, 
творческий потенциал, реализуемые в процессе последующей жизни и работы, поэтому 
преподавание химических дисциплин на младших курсах ориентировано на формирование 
профессиональных навыков провизора.  

 
 

ПОВЫШЕНИЕ МОТИВАЦИИ ПОСЕЩЕНИЯ И 
КОНСПЕКТИРОВАНИЯ ЛЕКЦИЙ 

М.В. Субботина 
Иркутский государственный медицинский университет 

 
На кафедре оториноларингологии Иркутского государственного медицинского 

университета обучаются студенты 4 и 5 курсов лечебного, медико-профилактического, 
педиатрического и стоматологического факультетов. Лекции для всех факультетов читаются 
в течение всего семестра, последние лекции в его конце уже мало востребованы на 
практических занятиях – они уже закончились к этому моменту у большинства групп. Эти 
лекции еще могут быть полезны для последующей сдачи экзамена по оториноларингологии, 
но по ФГОС-3 он отменяется с 2015 г., как и многие другие экзамены (по глазным болезням, 
химии и т.д.). Лекции в конце семестра не будут нужны никому. Как в таких условиях 
повысить мотивацию и интерес к ним? Во-первых, можно спланировать лекционную неделю 
для старшекурсников в начале каждого семестра или перед циклом у нескольких групп, как 
это проводится в отдельных вузах России, например, в Амурской медицинской академии. 
Второй путь – это оценка усвоения материала на лекции в качестве необходимых баллов 
освоения дисциплины вместо отмененных экзаменационных баллов. Подобные оценки уже 
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применяются в ряде технических вузов, в частности с применением компьютерных 
технологий [2]. Как известно, далеко не все, что содержится в лекции и передается лектором 
студентам, становится их достоянием. Лишь небольшая часть информации, максимум 20%, 
воспринимается и фиксируется в памяти слушателей [1, 3, 5]. В рецензиях Хартли и Дэвиса 
(1978) установлено, что внимание студентов во время лекции, в основном, возрастает с 
начала лекции на десять минут и падает после этого срока. Они считают, что после лекции 
студенты вспоминают 70% материала, данного в первые десять минут, и только 20% 
материала, данного за последние десять минут [4].  

Цель нашей работы была: провести пробную оценку усвояемости учебного материала 
на лекциях и разработать предложения для повышения мотивации их посещения и 
записывания.  

Материалы и методы. Эффективность усвоения материала на лекции была оценена в 
2013-2014 учебном году у 98 студентов 5 курса лечебного факультета (в осеннем семестре), у 
85 студентов 4 курса педиатрического факультета на третьей и 89 студентов того же 
факультета на шестой лекции (в весеннем семестре), а также у 157 студентов 4 лечебного 
факультета на третьей лекции (в весеннем семестре), обучавшихся на кафедре 
оториноларингологии. До начала лекций обучающихся предупреждали, что в ее конце будет 
проверка их способности запоминать материал. Положительной мотивацией было обещание 
ответивших правильно на все вопросы взять в команду для участия в олимпиаде по 
оториноларингологии.  

Присутствие на лекции оценивалось только на основании сданных ответов 
(отрицательная мотивация). В конце лекции слушателям было предложено пять вопросов, 
касающихся только что услышанного и увиденного материала, из них три теоретических 
вопроса и две фотографии, по которым нужно было отгадать диагностическую пробу или 
болезнь («узнать в лицо»). Каждый правильный ответ оценивался в 1 балл, максимально 
можно было набрать 5 баллов. Лекцию по теме «Заболевания носа и околоносовых пазух» 
слушали 5 курс лечебного факультета и 4 курс педиатрического факультета. Лекцию по теме 
«Заболевания уха» слушали тот же 4 курс педиатрического факультета и 4 курс лечебного 
факультета. Лекции проводились в дневное время с 13.00 до 14.30 в аудитории Клиники 
глазных болезней с использованием мультимедийной техники.  

К моменту чтения лекций по теме «Заболевания носа и околоносовых пазух» у более 
половины слушателей уже закончился цикл практических занятий по оториноларингологии. 
Все 5 контрольных вопросов по лекции «Заболевания уха» были в виде картинки 
(фотографии). По теме «Заболевания носа и околоносовых пазух» 3 вопроса были в 
текстовой форме, а 2 – в виде картинки. Сравнивалось усвоение материала в группах, 
прошедших цикл, и не прошедших его, разница между лечебным и педиатрическим 
факультетами, а также оценки за ответы по картинке и на теоретические вопросы с 
применением пакета Statistica 6.0 по критерию хи-квадрат и точному критерию Фишера. 

Результаты. Из 98 студентов 5 курса лечебного факультета дневной формы обучения на 
все вопросы в конце лекции «Заболевания носа и околоносовых пазух» правильно ответили 5 
(7%), 69% – на 4 вопроса, 9% – на три, 11% – на два и 2% ответили только на один вопрос. 
Таким образом, усвояемость материала лекции была в среднем 3,7 балла или 74%. На 4 курсе 
педиатрического факультета после прочтения лекции на эту же тему из 89 студентов на все 
вопросы правильно ответило 5%, на 4 – 47%, на 3 – 40%, на 2 – 6%, на один – 2%, средняя 
оценка была 3,46 балла или 69%. Сравнение по факультетам представлено на рис. 1.  

5 курс лечебного факультета лучше усваивает материал, чем 4 курс педиатрического 
факультета – больше хороших оценок. 
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Рис. 1. Сравнение усвоения лекционного материала студентами педиатрического и лечебного факультетов 

 
Сравнение усвояемости материала лекции у студентов 4 курса педиатрического 

факультета, прошедших цикл (средний балл 3,35) и у не прошедших его (средний балл 3,65), 
достоверно различается только в отношении отличных – их больше у не прошедших цикл, и 
плохих оценок – больше у прошедших цикл (рис. 2).  
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Рис. 2. Сравнение усвояемости материала студентами педиатрического факультета, прошедшими цикл, и не 

прошедшими его 
На фото-вопросы большая часть студентов, не прошедших цикл (32 человека), отвечала 

правильно, но неполно, не ответивших на вопросы мало: 6% – на 1 фото-вопрос и 3% – на 2 
фото-вопрос. 100% слушателей ответили на теоретические вопросы в той или иной степени 
полноты. В группах, прошедших цикл (57 человек), больше неправильных ответов на фото-
вопросы: 14 и 4% соответственно, по теоретическим вопросам данные не различались. 
Распределение верных ответов в зависимости от вида вопроса (теоретический или фото-
вопрос) представлено на рис. 3. 
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Рис. 3. Оценка ответов на теоретические и фото-вопросы у студентов 4 курса педиатрического факультета 
Отмечается снижение внимания к материалу на лекции у студентов, прошедших цикл: 

не смотрели на фотографии и картинки, поэтому хуже их идентифицировали при контроле. 
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После 3 лекции «Заболевания уха» для 4 курса педиатрического факультета из 85 
студентов на все фото-вопросы правильно ответила только одна девушка, на 4 вопроса – 
11%, на 3 – 40%, на 2 – 39%, на 1 вопрос – 8% человек, и не ответил правильно ни на один 
вопрос по прослушанной лекции 1 студент. Усвояемость материала составила 2,54 балла в 
среднем или 51%. Оценки за эту же лекцию у 4 курса лечебного факультета (157 человек): на 
1 вопрос ответило 2%, на 2 – 9%, на три – 41%, на 4 – 44%, на 5 – 4% студентов. Средний 
балл усвояемости материала лекции составил 3,4 или 68%. При этом у студентов, 
прошедших цикл (98 человек), он составил 3,59 (79%), а у не прошедших (59 человек) – 3,08 
(61,6%). Распределение в баллах представлено на рис. 4. 
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Рис. 4. Оценка ответов студентов 4 курса лечебного факультета, прошедших и не прошедших цикл 

оториноларингологии, на фото-вопросы по материалу лекции 
 
Студенты лечебного факультета, несмотря на то, что цикл занятий по 

оториноларингологии у них закончился, остаются внимательными на лекции и лучше 
отвечают на фото-вопросы, чем не прошедшие цикл. 

Представленная оценка качества лекции является приблизительной и трудозатратной: 
на проверку ответов всего курса требуется примерно 1-3 часа в зависимости от числа 
студентов. С учетом 18 часов лекционного курса проверка составит 9 – 27 часов по 
дисциплине «оториноларингология» для одного факультета. 

В конце семестра студенты сами оценивают качество лекций, и 5 курс лечебного 
факультета сделал такую оценку по 4 критериям в 5-балльной шкале: в среднем наглядность 
– 4,8; информативность – 4,8; доступность изложения – 4,8; условия в аудитории – 4,2. 
Оценка усвоения одной из данных лекций на основании тестирования в ее конце была 3,7. 
Студенты выше оценивают качество лекции, но баллы за ее усвоение при этом ниже.  

Заключение. Проведенная оценка усвояемости лекций по оториноларингологии в их 
конце у студентов 4 и 5 курсов лечебного и педиатрического факультетов ИГМУ на 
основании ответов на вопросы, освещенных в них, показали, что усвояемость материала 
лекций различалась на факультетах и курсах, зависела от прошедшего к моменту лекции 
практического цикла и составила от 51 до 74%. У студентов педиатрического факультета, 
прошедших цикл, снижено внимание на лекции в отношении фотоматериалов и картинок. 
Студенты лечебного факультета, прошедшие практический цикл к моменту лекции, 
наоборот, лучше ориентируются в лекционном материале, чем его не прошедшие. Повысить 
эффективность усвоения и востребованность лекционного материала можно, запланировав 
лекционную неделю в начале цикла или семестра для студентов, обучающихся циклами, или 
проводя подобную оценку усвоения материала лекции по ее окончании и засчитывая эту 
оценку в общее количество баллов по дисциплине. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА: ИЗУЧЕНИЕ МНЕНИЯ 
СТУДЕНТОВ И ПОВЫШЕНИЕ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ ЧЕРЕЗ 

АКТИВНЫЕ И ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ  
Л.П. Игнатьева, М.О. Потапова 

Иркутский государственный медицинский университет 
 

Проводимая в нашей стране реформа высшей школы предусматривает обеспечение 
здравоохранения высококвалифицированными кадрами. От качества подготовки 
профессиональных кадров, уровня их компетентности будут в немалой степени зависеть 
позитивные изменения в системе охраны окружающей среды и благополучия человека и 
результативность всей системы в целом. В связи с этим значительно повышается роль 
студенчества в процессе становления новых форм обучения, контроля качества и 
организации преподавания [1]. 

Одним из методов, позволяющих изучить коллективное мнение студентов об учебном 
процессе на кафедре, является анкетирование. На кафедре коммунальной гигиены и гигиены 
детей и подростков проведено анкетирование студентов шестого курса медико-
профилактического факультета, закончивших цикл обучения по коммунальной гигиене. 
Были разработаны и отпечатаны необходимым тиражом специальные анкеты, продумана 
методика и технология проведения анкетирования и обработки результатов анкет.  

В анкету были включены вопросы, отражающие все аспекты учебного процесса: 
методика ведения занятий, их качество, организация самостоятельной работы студентов, 
контроль знаний студентов, оценка качества преподавательского мастерства. В 
заключительной части анкеты студентам предлагалось оценить по десятибалльной системе 
организацию учебного процесса на кафедре и отметить пожелания и конкретные 
предложения по совершенствованию курса лекций и практических занятий.  

Процесс проведения анкетирования был организован таким образом, что преподаватель 
не мог повлиять на его результаты, так как, все анкеты были анонимными. Всего было 
опрошено 53 студента шестого курса медико-профилактического факультета.  

Для анализа качества аудиторных занятий респондентам предлагалось оценить 
отдельно качество проведения лекционных занятий и качество проведения практических 
занятий с помощью качественной шкалы с вариацией оценки «да», «нет», «иногда». 

Большая часть респондентов оценило изложение лекционного материала в доступной 
для понимания форме, системно и последовательно – 95,6%. Чтение лекций с 
использованием иллюстративного материала, ТСО лектором студенты в 95,6% дают 
положительный ответ. Для оценки одного из критериев качества образования студентов, в 
анкете было предложено ответить на вопрос об использовании материала лекций при 
подготовке к занятиям, зачету, экзамену. Результаты распределились следующим образом: 
78,3% респондентов пользуются, 4,3% – не пользуются, 17,4% – иногда пользуются 
материалами лекций. Для более полного анализа лекций студентам было предложено, 
оценить вовремя ли начинаются и заканчиваются лекции. Распределение результатов 
показало, что лекции начинаются (100%) и заканчиваются (91,3%) вовремя. 
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В подготовке специалиста особое место занимают практические занятия. Поэтому 
оценка студентами различных сторон организации и проведения практических занятий 
представляет особый интерес. Качество практических занятий оценивается студентами на 
том же уровне, что и лекционные занятия. Большинство респондентов (95,6%) считает, что 
расписание проведения практических занятий на кафедре соблюдается, преподаватели в 
100% ведут себя со студентами корректно. 

Для анализа качества организации самостоятельной работы студентов респондентам 
предлагалось: 

- оценить обеспеченность учебного процесса методическими материалами, 
учебниками и учебными пособиями; 

- оценить качество помещений для практических занятий. 
Все респонденты (100%) удовлетворены качеством помещений для практических 

занятий. Однако не все опрошенные считают, что они обеспечены методическими 
указаниями и рекомендациями. Так, 86,9% – удовлетворены, 8,6% – не удовлетворены, 4,5% 
– иногда удовлетворены обеспеченностью учебными пособиями.   

Актуальной задачей высшей школы в настоящее время является повышение 
требовательности к студентам. Этот фактор может и должен сыграть существенную роль в 
повышении качества подготовки специалистов. Для определения уровня справедливости 
системы оценки знаний студентов, респондентам предлагалось дать ее оценку. Студенты в 
большей массе считают, что знания оцениваются справедливо (69,5%), иногда не 
справедливо – 30,5%.  

Также 91,3% опрошенных отмечают доступность информации об успеваемости и 100% 
– возможность отработки пропусков и неудовлетворительных оценок. 

Для оценки качества преподавательского мастерства респондентам предлагалось, 
определить заинтересованность преподавателя в своем предмете. 100% студентов чувствует 
заинтересованность преподавателя в своем предмете. 

Среди других характеристик предмета студенты оценили преподавание дисциплины по 
шкале от 0 до 10 баллов, где: 0 баллов – не могу оценить; 1-2 балла – неудовлетворительно; 
3-5 балла – удовлетворительно; 6-8 баллов – хорошо; 9-10 баллов – отлично. При этом 52,2% 
опрошенных оценивают преподавание на «отлично», 47,8% – на «хорошо». 

Предложения по совершенствованию учебно-педагогического процесса высказали 
всего 28,0% опрошенных. Из них 12,0% рекомендуют выпускать больше методических 
указаний и рекомендаций для подготовки к занятиям и экзаменам или тиражировать уже 
имеющиеся учебные пособия. 

Традиционно, все предложения студентов тщательно изучаются, наиболее полезные и 
конструктивные рассматриваются коллективом кафедры. Однако, анкетирование студентов 
как мнение потребителя, направленное на повышение качества подготовки специалистов, не 
является единственным средством и причиной внедрения изменений. Модернизация 
процесса обучения неуклонно приводит каждого педагога к пониманию того, что 
необходимо искать такие педагогические технологии, которые бы смогли заинтересовать 
обучающихся и мотивировать их на изучение предмета. Проблема активности личности в 
обучении как ведущий фактор достижения целей обучения, общего развития личности 
требует принципиального осмысления важнейших элементов обучения (содержания, форм, 
методов) и утверждает в мысли, что стратегическим направлением активизации обучения 
является не увеличение объема передаваемой информации, не усиление и увеличение числа 
контрольных мероприятий, а создание дидактических и психологических условий 
осмысленности учения, включения в него учащегося на уровне не только интеллектуальной, 
но личностной и социальной активности 

В настоящее время профессиональное образование находится в стадии перехода от 
традиционных методов и форм к компетентностно-ориентированному обучению. В 
соответствии с ФГОС третьего поколения реализация компетентностного подхода должна 
предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных 
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форм проведения занятий (деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, мозговой 
штурм и др.) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков студентов. Педагогический процесс в соответствии с 
требованиями ФГОС третьего поколения предполагает обучение, обеспечивающее 
максимальное развитие интеллектуальной, эмоциональной и волевой сфер личности, 
формирование познавательных интересов и способностей, творческой активности будущего 
специалиста [1]. В связи с этим на кафедре коммунальной гигиены и гигиены детей и 
подростков применяются активные формы проведения занятий, где студенты выполняют 
творческие задания, манипуляции, вступают в диалог с преподавателем.  

Значительная роль отведена также интерактивному обучению – обучению, 
построенному на взаимодействии всех студентов, включая преподавателя. Эти методы 
наиболее соответствуют личностно ориентированному подходу, так как они предполагают 
сообучение (коллективное, обучение в сотрудничестве). Преподаватель выступает лишь в 
роли организатора процесса обучения, создает условия для инициативы студентов. 

На кафедре коммунальной гигиены и гигиены детей и подростков одной из 
используемых интерактивных образовательных технологий являются деловые игры. 
Деловые игры направлены на решение определенных практических проблем, приобретение 
навыков выполнения конкретных приемов деятельности. Данная технология позволяет 
отработать тактику поведения, действий конкретного лица воображаемой ситуации. Для 
проведения этих игр разрабатывается модель ситуации, между студентами распределяются 
роли (роль специалиста Роспотребнадзора, ФБУЗ и др.).  

В качестве проектно-организованной технологии обучения работе в команде над 
комплексным решением проблем используется методика «Обсуждение вопросов по проекту 
расширения водопровода г. Иркутска», целью, которой является отработка основ 
деонтологии и закрепление знаний по предупредительному надзору. В качестве методов, 
основанных на изучении практики в разделе санитарная охрана почвы и очистки населенных 
мест, используется «Комплексная схема санитарной очистки на примере г. Иркутска». В 
качестве информационных ресурсов и баз данных используются ресурс – программный 
комплекс УПРЗА «Эколог-город», «Эколог-магистраль» и база данных «Сводный том 
предельно-допустимых выбросов (ПДВ) г. Иркутска».  

Еще одним перспективным методом обучения, используемым на кафедре, является 
метод мозгового штурма. Это метод обучения, позволяющий стимулировать творческие и 
познавательные способности студентов, интенсифицировать интеллектуальную групповую 
деятельность путем совместного поиска. Особенно часто этот метод применяется в процессе 
самостоятельной аудиторной работы: в зависимости от дисциплины в процессе 
комплексного санитарно-гигиенического обследования очистных сооружений, комплексного 
санитарно-гигиенического обследования учреждений для детей и подростков с оформлением 
развернутых актов обследования.  

Не обходится без применения метода мозгового штурма и работа на базе отделов 
санитарного надзора по гигиене труда, коммунальной гигиены и радиационной 
безопасности, по надзору за условиями воспитания и обучения Управления 
Роспотребнадзора по Иркутской области, на базе лабораторий ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Иркутской области».  

Результатом использования в учебном процессе технологии активного и 
интерактивного обучения является достижение следующих эффектов: 

- научить умению сжато, последовательно и логично изложить результаты; 
- научить умению оперативно решать вопросы, корректно и тактично отстаивать свои 

убеждения, делать выводы, выделяя главное в каждой конкретной ситуации; 
- научить умению оперативно применять на практике теоретические знания по 

правовым основам деятельности; 
- повышение мотивации и познавательной активности студентов; 
- рост самостоятельности и ответственности за результаты своей учебной деятельности; 
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- качественное освоение новых знаний и умений; 
- приобретение студентами универсальных навыков и готовности к их практическому 

применению в реальных ситуациях; 
- увлеченность, творческий настрой, товарищеские взаимоотношения в группе; 
- формирование уважительного отношения к окружающим людям, развитие умения 

аргументированного и корректного ведения дискуссии. 
Уровень проявления активности личности в обучении обусловливается основной его 

логикой, а также уровнем развития учебной мотивации, определяющей во многом не только 
уровень познавательной активности студента, но и своеобразие его личности. 

 
Литература: 
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА НА КЛИНИЧЕСКОЙ КАФЕДРЕ 
МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА В РАМКАХ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

ВЫСШЕГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Ю.А. Горяев, Т.В. Аснер, Н.Ю. Казанцева, Ю.О. Варавко, Н.Н. Середа, 
Е.И. Поблинкова, Р.В. Казакова, А.С. Анкудинов, Н.Г. Синдыхеева  

Иркутский государственный медицинский университет 
 

«Искусство воспитания имеет ту 
особенность, что почти всем кажется 
делом знакомым и понятным, а иным даже 
делом легким, и тем легче кажется оно, 
чем менее человек с ним знаком 
теоретически или практически» 

К.Д. Ушинский 
 Воспитание представляет собой целенаправленное и систематическое воздействие на 

развитие человека, предназначенное для формирования ключевых жизненных ролей: 
гражданина, работника и семьянина [1]. Воспитание в медицинском вузе направлено на 
формирование ключевых качеств, присущих медицинской профессии: гуманизма, 
сострадания, любви к ближнему, умения сочувствовать и сопереживать. Блестящее 
выражение высшей степени профессионального соответствия можно найти в работах В.Ф. 
Войно-Ясенецкого, которое он сформулировал так: «для врача не должно быть случая, а 
только живой страдающий человек» [3].  

 Где осуществляется формирование ключевых свойств представителя врачебной 
профессии? Прежде всего, в клинике, на клинической кафедре, у постели больного, там, где 
совершается сам процесс исследования больного, диагностики, оказания медицинской 
помощи. Именно на этом этапе абстрактные знания о биохимических процессах, структуре 
органов и тканей человеческого тела, развитии типичных синдромов преломляется через 
обычного нуждающегося в помощи человека – соседа по даче, жильца рядом стоящего дома, 
прохожего на улице, близкого родственника или вовсе незнакомого человека независимо от 
его достатка, социального положения, связей и национальности. Постижение медицинской 
специальности идет рука об руку с формированием личности врача, его человеческой и 
гражданской позиции. Основной ступенькой обучения студента-медика является 
клиническая кафедра. Это один из важнейших этапов профессиональной социализации, т.е. 
закрепления человека в профессии. 

Кафедра пропедевтики внутренних болезней во всех медицинских вузах России 
представляет собой начальный этап знакомства студентов с клиникой, именно на ней 
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происходит первый контакт будущего врача с больным, формируются умения понимать, 
глубоко сопереживать и стремиться помочь человеку. Многие позиции гуманистического 
воспитания в соответствии с учебными планами высшего образования должны быть 
реализованы на курсах медицинской и биологической этики, истории медицины, педагогики 
и психологии, философии. Однако стоит подчеркнуть, что все эти дисциплины носят для 
студента младших курсов теоретический характер и создают базу будущего. Только 
вступление на уровень практической деятельности позволяет окончательно определить 
направленность взглядов и моральных установок, создать возможности для прикладного 
аспекта воспитания [4].  

На кафедре пропедевтики внутренних болезней проходят обучение студенты 2-3 
курсов, только вступающие на путь освоения трудной дороги врачевания. Данный предмет 
проходят на лечебном, педиатрическом, медико-профилактическом, стоматологическом 
факультетах и в Институте сестринского образования.  

При организации воспитательной работы сотрудники кафедры руководствуются 
научным подходом к этой работе, т.е. системой принципов, которые дают возможность 
правильно организовать воспитательный процесс. Педагогическая наука выделяет четыре 
основных механизма: 1) убеждение – логически аргументированное воздействие 
преподавателя на рациональную сферу сознания студентов в процессе воспитания, 2) 
внушение – логически неаргументированное воздействие преподавателя, когда педагог не 
стремиться добиться понимания сущности внушаемого, а лишь стремиться добиться его 
усвоения, 3) заражение – общественно-психологический механизм воспитания, выражающий 
бессознательную подверженность студентов (особенно в составе группы) эмоциональному 
воздействию преподавателя в условиях непосредственного с ним контакта, 4) подражание – 
способ усвоения традиций поведения врача в палате, общении с больными и 
родственниками, механизм сознательного или бессознательного воспроизведения 
студентами опыта педагога, в частности его манер, стиля общения, поведения и т.д. [4, 9]. В 
ходе воспитания осуществляется индивидуальная работа с каждым студентом и 
студенческим коллективом – группой, курсом, основанная на ключевых принципах: 
научности, гуманности, демократичности, направленности на положительный результат, 
сочетании личностных и коллективных интересов, учете уровня воспитанности студентов, 
сочетании воспитания и образования. 

Важнейшим направлением работы врачей-педагогов является патриотическое 
воспитание и формирование культуры межнациональных отношений. Эта работа включает: 

- чувство привязанности к месту рождения, культуре и традициям своего народа и 
доброжелательное отношение к традициям других национальностей и стран; 

- уважительное отношение к достижениям отечественных ученых, а также ученых 
родного города и вуза в медицинской профессии, знание достижений деятелей других стран 
и народов; 

- умение показать важнейшие достижения своей страны в медицинской специальности, 
показать их значимость для мировой науки и практики. 

Для проведения воспитательной работы используется разработанный на кафедре и 
утвержденный на методическом совете план деятельности преподавателя со студентами 
группы, который несколько модифицируется с учетом индивидуальных особенностей 
студентов (табл. 1).  

Таблица 1 
Примерный план мероприятий по воспитательной работе на клинической кафедре медицинского вуза [4] 

№ Мероприятия 
1 Провести анкетирование студентов: семейное положение, материально-бытовые условия, адрес, 

успеваемость (по всем предметам), круг интересов (вопрос профориентации), работа в студенческом 
научном кружке.  
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2 Знакомство с историей отечественной терапии, вуза, кафедры. Информация о работе студенческого 
научного кружка кафедры: 
 

- М.Я. Мудров и ведение «скорбного листа».  
- Видные ученые-терапевты родного вуза и их вклад в развитие отечественной медицинской науки. 
- Отечественная ревматологическая школа: А.И. Нестеров, М.П. Кончаловский, В.А. Насонова, Ю.А. 

Горяев и др. 
- Отечественные кардиологи: А.Л. Мясников, Г.Ф, Ланг, К.Р. Седов и др. 
- Основоположники Киевской терапевтической школы – В.П. Образцов и Н.Д. Стражеско; 

выдающийся хирург В.Ф. Войно-Ясенецкий. 
- Основоположник Сибирской терапевтической школы – М.Г. Курлов и методика морфометрии 

органов. 
3 Подробное знакомство с историей кафедры и студенческого научного кружка кафедры, совместный 

просмотр альбомов. 
4 Деонтологическое воспитание и обсуждение вопросов биомедицинской этики. 
5 Обеспечение студентов необходимыми методическими изданиями, аудио-, видео- и компьютерными 

материалами. 
6 Обсуждение успеваемости студентов по различным предметам со старостой группы, контроль за 

посещаемостью лекций, работа по борьбе с академической задолженностью. 
7 Работа с задолжниками по предмету по индивидуальному плану, организация дополнительных занятий 

по графику.  
8 Пропаганда здорового образа жизни, борьба с вредными привычками: 

 
- Риск ВИЧ-инфекции. 
- Вред курения. 
- Факторы риска атеросклероза, ишемической болезни сердца, артериальной гипертензии (питание, 

малоподвижный образ жизни, курение и т.д.). 
- Вред алкоголя; наркомания и вирусные гепатиты. 

9 Беседа о правилах информационного поиска при подготовке к докладам во время практических занятий и 
при работе в студенческом научном кружке (библиотека, сеть интернет). 

10 Организация Олимпиад по электрокардиографии в рамках группы и курса. 
11 Проведение учебно-исследовательской и научной работы, активное участие научных руководителей 

студенческих работ в Итоговой научной конференции Студенческого научного общества. 
12 Оказание помощи нуждающимся студентам (ходатайствовать перед деканатом, ректоратом, органами 

студенческого самоуправления и т.д.). 
 
Основные позиции плана включают: исторические (история вуза, корифеи медицины), 

этико-деонтологические, учебные (работа с задолжниками), социальные (помощи в решении 
социальных вопросов), медицинские (пропаганда здорового образа жизни, борьба с 
курением, употреблением алкоголя и наркотических препаратов), общекультурные 
(посещение театров, музеев и выставок, обсуждение книг) и гуманистические принципы.  

 На первом этапе реализации плана воспитательной работы преподаватель обязательно 
проводит тщательное выяснение особенностей жизни и быта студентов, их интересы и 
увлечения, получает сведения для оперативной связи. Обычно это осуществляется путем 
анкетирования. В дальнейшем эти данные позволяют более целенаправленно вести 
профориентационную работу, оперативно решать насущные проблемы студентов. 

Воспитание «через предмет» осуществляется сотрудниками кафедры, как на лекциях, 
так и на практических занятиях. При этом, в первую очередь, демонстрируются 
биографические факты корифеев медицинской науки. Делается акцент на проявлении 
волевых качеств в достижении поставленных целей, умение преодолеть трудности даже в 
самых непростых ситуациях, высокий гуманизм и милосердие, умение глубоко и 
систематично работать с больным и т.д. Широко пропагандируется литература о медицине, в 
частности, написанная врачами-писателями и философами (А.П. Чехов, М.А. Булгаков, В.В. 
Вересаев и др.). В ходе занятия апеллируется к тем или иным проблемам в медицине, 
поднимаемым этими авторами, что, несомненно, заставляет задуматься о высоком и 
ответственном предназначении профессии врача. Важное внимание уделяется 
художественному восприятию больного, умению образно мыслить и писать. В этом 
отношении демонстративно сочное описание заболеваний в литературе, в частности в 
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произведениях Л.Н. Толстого, И.С. Тургенева, М.А. Булгакова, Н.А. Островского и др. 
Обсуждается видение личности врача в работах далеких от медицины людей.  

Например, видный отечественный философ И.А. Ильин не обходит он своим 
вниманием и медицину, отводя роли и месту этики в профессии врача целую главу в своей 
работе «Путь к очевидности» [5]. Он избирает здесь форму письма старого врача к своему 
другу и пациенту, посвященного призванию к врачеванию. Сложно сказать является ли 
форма письма действительно подтверждением чужого авторства этих размышлений или 
вариантом творческого вымысла ученого, тем не менее, мысли, высказанные здесь очень 
ценны. Во взглядах Ильина формируется важное представление об индивидуальности не 
только больного, но и диагноза. Еще основоположник российской терапии М.Я. Мудров 
утверждал, что должен выставляться «диагноз больного, а не диагноз болезни». Тем самым, 
определяя необходимость учета индивидуальных качеств и свойств человека для точной 
формулировки диагноза. Иван Александрович призывает «не к отвлеченной «конструкции» 
болезни, а к созерцанию ее своеобразия» у данного конкретного человека, он настаивает на 
необходимости «вчувствывания» в пациента, которое возможно только благодаря любви. 
Философом приводится совершенно особое определение врачебного диагноза – это попытка 
«по одному верно наблюденному симптому – ощупью и чутьем, исследуя и созерцая, 
постепенно – построить всю индивидуальную систему дыхания, питания, кровообращения, 
рефлексов, внутренней секреции, нервного тонуса и повседневной жизни нашего пациента». 
Умение проследить больного и его болезнь во всем многообразии особенно характерно для 
отечественной медицины, которая использует одни из наиболее детальных и 
многоуровневых классификаций, пытающихся ответить на множество диагностических, 
тактических, лечебных и стратегических вопросов по ведению конкретного больного. 
Используемые на сегодняшний день классификации – это попытка в виде разнообразных 
стандартных врачебных терминов индивидуализировать больного. «Диагноз осуществляется 
в живом художественно-любовном созерцании страдающего брата, и врачебная практика 
есть индивидуально примененное исследование, отыскивающее тот путь, который 
восстановил бы в нем утраченное им органическое равновесие» [2]. 

В хрестоматийной художественной литературе, в частности, в произведениях А. 
Кронина, А.П. Чехова, Л.Н. Толстого, Б.Л. Пастернака, М.А. Булгакова, Ф.Г. Углова и 
многих других, образ врача зачастую отображается в ареоле высокой нравственности, 
хорошего знания литературы, искусства, широкой образованности, интеллигентности. 
Долгие годы эти качества были неотъемлемыми атрибутами врачебной профессии. Не 
смотря на сильную занятость и необходимость постоянно откликаться на просьбы больных о 
помощи, на самопожертвование, врач уделял достаточное время знакомству с 
общественными новациями. В булгаковских записках земский врач, который ведет 
огромную работу с темным и весьма неорганизованным народом, не смотря ни на что – 
читает. В связи с этим педагог должен уделять внимание приобщению студентов-медиков к 
культурным ценностям. Это может быть обсуждение книги, которую он рекомендует 
прочитать всем, посещение музея или художественной выставки, театра или просмотр 
художественного фильма. Необходимо показать, что, несмотря на огромную работу, которая 
ведется сотрудником кафедры, он посвящает внимание этому и способен к общению и 
обсуждению устоявшихся культурных ценностей и новинок [8].  

Большое значение в воспитательной работе отводится наглядным пособиям. В каждой 
учебной комнате имеются стенды, посвященные деятельности отечественных ученых-
терапевтов (М.Я. Мудрова, С.П. Боткина, Е.М. Тареева и др.), а также афоризмы, 
высказанные ими. В кафедральном коридоре, кроме того, располагается стенд, посвященный 
вопросам биоэтики. Эти наглядные пособия позволяют будущим врачам увидеть примеры 
для подражания, сформировать правильные представления о профессии. Для лучшего 
усвоения материала по этой тематике подготовлен комплекс печатных учебных пособий и 
монографий: «Роль отечественных деятелей науки в развитии ученья о внутренних 
болезнях» (автор – Н.С. Болдарева), монография по истории кафедры «Почетный профессор» 
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(автор – А.Н. Калягин), рассказывающие о сотрудниках кафедры за годы ее существования и 
их важнейших достижениях, а также монография «Союз философии и медицины» (авторы – 
Н.Н. Блохина, А.Н. Калягин), повествующая о корифеях медицины, которые занимались 
вопросами философии.  

Cтуденты активно вовлекаются в деятельность молодежного научного кружка 
пропедевтики внутренних болезней. Кружковая работа в медицинском вузе позволяет 
добиться профессионального развития (возможно, наблюдать больных во внеучебное время, 
участвовать в выполнении медицинских манипуляций у реальных больных, работать 
волонтером на ночных дежурствах), а также и сформировать определенный навык научных 
исследований. Совместно с преподавателями кружковцами выполняется научно-
исследовательская работа, которая представляется на Итоговых студенческих научных 
конференциях НОМУС им. И.И. Мечникова, а также на Всероссийских конференциях. Из 
активистов кружковой работы в дальнейшем отбираются интерны, ординаторы, аспиранты и 
преподаватели кафедры. Практически все пришедшие на кафедру педагогические кадры 
получили перед этим навык работы в рамках кружка.  

Большое значение в стенах медицинского вуза уделяется пропаганде здорового образа 
жизни. В соответствии с планом лекций и практических занятий ведется непрерывная 
демонстрация негативного воздействия алкоголя, наркотиков и курения [7]. В частности в 
отношении курения можно привести следующую тактику действий: 

- На первой лекции, посвященной написанию истории болезни, обращается внимание 
на индекс курения, методику его расчета и практическое значение в определении прогноза 
болезней органов дыхания. В дальнейшем, на лекции по общему осмотру, демонстрируется 
внешний облик больных с хроническими обструктивными заболеваниями легких («розовые 
пыхтелки» и «синие отечники»), на лекции, посвященной методике обследования больных с 
заболеваниями органов дыхания выделяется негативная роль курения в развитии 
респираторной патологии, аналогичный упор делается и при рассмотрении легочных 
синдромов и частной патологии органов дыхания. При обследовании больных курящим 
студентам часто предлагается обследовать курильщиков, страдающих хронической 
обструктивной болезнью легких. 

- Особый акцент на курение, как фактор риска делается при рассмотрении факторов 
риска кардиологических заболеваний. Подчеркивается, что курение внесено в 
классификацию артериальной гипертонии, как один из самых мощных вазоконстрикторов. 
При посещении больных отделения хирургии сосудов, страдающих атеросклерозом 
периферических сосудов, артериальной гипертонией и ИБС особое внимание уделяется 
расспросу продолжительности курения и перспектив отказа от него. Это всегда производит 
сильное впечатление. 

- При изучении методики исследования больных с заболеваниями органов 
пищеварения, опять демонстрируется ассоциативная связь курения с симптомами 
функциональных заболеваний желудочно-кишечного тракта, с развитием язвенной болезни 
желудка и двенадцатиперстной кишки, а также с высоким риском развития рака желудка.  

Обязательным компонентом воспитательной работы со студентами является помощь 
преподавателя в решении насущных бытовых проблем. Это могут быть проблемы с 
общежитием, с болезнями родственников, которые нуждаются в осмотре или 
госпитализации. Примеров такой работы довольно много, она кажется незаметной, но в 
целом способствует созданию здоровой атмосферы в среде студентов-медиков и формирует 
коллегиальные отношения. Врачу, особенно молодому, чрезвычайно важно ощущать рядом 
плечо своего старшего товарища, который может помочь советом, показать или рассказать 
что-то, оградить от лишних волнений и переживаний, необдуманных поступков. С первых 
лет существования студенческого коллектива преподаватели стараются приложить усилия к 
созданию атмосферы профессиональной солидарности в группах, т.к. только совместные 
усилия и доброжелательная сплоченная работа могут послужить на благо больному 
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человеку, а конкуренция, соперничество, нежелание делится секретами врачебного 
мастерства – принесут непоправимый вред больному. 

Таким образом, воспитательная работа на клинической кафедре является важнейшим 
компонентом системы качества подготовки специалиста и она должна быть направлена на 
важнейшие компоненты развития личности, в современной терминологии – общекультурные 
компетенции, – формирование гражданина, профессионала и семьянина, который хорошо 
знает культуру своей страны и уважительно относится к культуре других народов, стремится 
к коллегиальности, верен традициям и идеалам отечественной медицинской школы. 
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ТЕСТЫ КАК ИНСТРУМЕНТ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 
И.П. Сыроватский  

Иркутский государственный медицинский университет 
 
Подвигнуть меня написать статью по данной теме заставила публикация в конце 

последнего сборника «Система менеджмента качества: опыт и перспективы» (2013) одного 
из наших ведущих специалистов. На мой взгляд, там был упущен важный элемент, 
оказывающий большое влияние на подготовку специалиста. Этим элементом являются 
тестовые задания. 

Как любой инструмент, тест это достаточно сложный организм. Да хотелось бы 
сравнить это именно с организмом, в котором все так удивительно гармонично связано. С 
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чем же приходится сталкиваться на практике? Большинство тестовых заданий представляют 
собой тесты с одним правильным ответом. Что это означает? Только то, что этот 
универсальный инструмент превращается в какую-то формальность. Сложно в связи с этим 
говорить о компетентностном подходе в образовании. Почему у меня возникают эти 
впечатления можно объяснить достаточно просто, в течение несколько лет работы в составе 
методического совета факультета мне приходится сталкиваться в плотную с этой проблемой. 
Да понимание, что такое тесты, какие они бывают, для чего и как их можно использовать 
мне пришло, когда я проходил обучение в Иркутском государственном педагогическом 
университете по программе преподаватель высшей школы.  

Задумываясь над этим, понимаешь, что обучение в такой форме и главное в таком 
объеме прошли не все преподаватели нашего университета. В связи с этим трудно себе 
представить необходимый уровень осознания важности такого инструмента как тесты. 
Напрашивается простой пример как количество тестовых заданий. Я думаю, все себе 
представляют, что наличие крайне ограниченного количества тестовых заданий, причем с 
заранее известными ответами приводит к тому, что большинство студентов решают эти 
тестовые задания, даже не прочитывая задание до конца, а варианты ответов тем более. 
Таким образом, обладая далеко не очень замечательной зрительной памятью, студент 
получает отличные результаты и вроде бы все довольны: студенты, преподаватели. Сразу 
приходит на память результаты ЕГЭ по химии в прошлом году. Как всем известно, что 
экзамен по химии проходит в основном в виде тестовых заданий, и из года в год 100 
балльных ответов было 3-4 и вдруг в прошлом году их оказалось более 40, а все более чем 
прозаично заранее стали известны правильные ответы. Да можно согласиться правильные 
ответы могут быть заранее известны обучающим, но тогда этих тестов должно быть очень 
много, чтобы терялся смысл выучить все тестовые задания и подготовка для сдачи 
контрольной точки должна быть направлена на освоение материала. Вспоминается, в свое 
время студенты нашего университета проходили интернет-тестирование в он-лайн режиме. 
Мне удалось провести небольшой эксперимент, я использовал эти тесты по 
токсикологической химии для контроля знаний одного из ведущих сотрудников Бюро 
судебно-медицинской экспертизы. И вот результат, человек специально не готовившись, 
ответил на тесты. Таким образом, студент, овладевший профессиональными компетенциями, 
может спокойно отвечать на тесты, не зная заранее правильных ответов. Что для этого надо? 
В целом очень много, но в виду ограниченности ресурсов остановлюсь на некоторых 
моментах.  

К заданиям в тестовой форме надо предъявлять некоторые технические требования:  
- наличие определенного места для ответов;  
- одинаковость инструкции для всех испытуемых;  
- правильность расположения элементов задания и форма;  
- адекватность инструкции форме и содержанию задания;  
- одинаковость правил оценки ответов. 
Что же могут дать правильно созданные тесты?  
1. Индивидуальный характер, возможность осуществления контроля за работой 

каждого учащегося, за его личной учебной деятельностью. 
2. Возможность регулярного систематичного проведения тестового контроля на всех 

этапах процесса обучения, сочетания его с другими традиционными формами 
педагогического контроля. 

3. Всесторонность, заключающуюся в том, что педагогический тест способен 
охватывать все разделы учебной программы, обеспечивать проверку теоретических знаний, 
интеллектуальных и практических умений и навыков учащихся. 

4. Объективность тестового контроля, исключающую субъективные (ошибочные) 
оценочные суждения и выводы преподавателя. 
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5. Учет специфических особенностей каждого учебного предмета и отдельных разделов 
за счет применения современных методик разработки и многообразия форм тестовых 
заданий. 

6. Возможность проведения традиционного (бумажного) и компьютеризированного (в 
локальной сети) тестирования. 

7. Возможность массового широкомасштабного стандартизованного тестирования 
путем распечатки и тиражирования параллельных форм (вариантов) и возможность доставки 
его в различные учебные заведения. 

8. Учет индивидуальных особенностей специфической выборки испытуемых, 
требующий применения в соответствии с этими особенностями различных методик 
разработки теста и тестовых заданий. 

9. Единство требований ко всем испытуемым. 
10. Высокую надежность тестового контроля, позволяющую говорить о полноценном 

педагогическом измерении обученности. 
11. Высокую содержательную валидность тестового контроля, основанную на 

включении всех дидактических единиц программы обучения в задании тестов. 
Тесты, как показывает опыт, являются значительно более качественным и объективным 

способом оценивания. Объективность тестирования достигается путем стандартизации 
процедуры его проведения и проверки показателей качества заданий и тестов целиком. 
Тесты – более емкий инструмент, их показатели ориентированы на измерение степени, 
определение уровня усвоения ключевых понятий, тем и разделов учебной программы, 
умений, навыков, а не на констатацию наличия у учащихся определенной совокупности 
усвоенных знаний.  

Стандартизированная форма оценки, используемая в тестах достижений, позволяет 
соотнести уровень успехов студента по тому или иному предмету, как в целом, так и по 
отдельным разделам со средним уровнем достижений студентов в группе, курсе, факультете. 
К тому же тесты – более объемный инструмент. Выполняя тестовые задания, каждый 
студент использует знания по всем темам, предусмотренным программой. Еще одно 
существенное отличие тестов от традиционных методов аттестации состоит в том, что 
использование при тестировании процедур и единых критериев оценки приводит к 
снижению экзаменационных стрессов [1]. 

В своей работе в приемной комиссии мне приходится сталкиваться с тестовыми 
заданиями созданными специалистами федерального института педагогических измерений 
(ФИПИ) невольно начинаешь сравнивать, сопоставлять, задавать себе вопросы, ставить себя 
на место тестируемого. Приобретенный опыт можно использовать в дальнейшей работе 
нарабатывая тестовые материалы. К сожалению, на тесты все еще смотрят как на средство, 
которое легко придумать, в то время как сильная сторона тестов – их эффективность, 
проистекающая из теоретической и эмпирической обоснованности. Это требует много 
времени, хотелось, конечно, заняться научной работой, но отсутствие приборов на 
кафедре…. В своей работе над созданием тестовых заданий, испытываешь потребность 
оценки своей работы как положительной, так и отрицательной.  

Что хотелось бы, чтобы почувствовать значимый прогресс. Имеющийся в нашем 
университете хорошо подготовленный кадровый потенциал прошедший подготовку может 
создать руководство по созданию тестов. Это позволит нам на кафедрах работать более 
продуктивно и правильно. Тесты в учебном пособии должны не просто присутствовать, их 
необходимо оценивать. Тестовые задания должны накапливаться и составлять значительное 
количество.  

 
Литература: 
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УЧЕБНЫЙ ДИАЛОГ КАК СПОСОБ ДИДАКТИЧЕСКОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

О.Н. Клюшникова, М.О. Клюшникова, О.В. Клюшников 
Иркутский государственный медицинский университет 

 
Многие недостатки традиционного обучения студентов являются следствием слабой 

психолого-педагогической подготовки преподавателей медицинских вузов. Они связаны с 
рядом методологических недоработок в развитии философских, психологических и 
педагогических проблем личности. Конечная цель в системе подготовки преподавателей 
состоит в интеграции психолого-педагогических и специальных медицинских знаний и 
воплощении их в практику подготовки будущего врача, формирование профессионально-
деятельного сознания, создания основ психолого-педагогической компетентности. 

До последнего времени было не преодолено широко распространенное мнение, что в 
системе медицинского образования преподавателю не требуется специальной психолого-
педагогической подготовки. 

Педагогический процесс в медицинском вузе состоит из модулей психолого-
педагогического содержания, таких как философия, методология высшего медицинского 
образования, управление процессом усвоения, современная организация педагогического 
процесса, психология с элементами психотерапии, педагогическое общение, педагогическое 
мастерство. 

Философия образования разработана с учетом современных тенденций развития наук о 
человеке и утверждения гуманитарной парадигмы, в рамках которой человек 
рассматривается как неповторимая уникальная личность, устремленная к смыслу, к 
ценностям, творческая, духовно-свободная и ответственная. В рамках данного подхода 
возможно научное понимание проблем деонтологии.  

Управление процессом усвоения – это умение проектировать и осуществлять учебный 
процесс с учетом закономерностей процесса усвоения, теории поэтапного формирования 
умственных действий и понятий, определения целей обучения, планирования содержание 
обучения, умения выстраивать схемы ориентировочной основы действий диагностики, 
лечения, профилактики и др. стоматологических заболеваний, а также использовать 
психолого-педагогические принципы разработки задач и включать понятие «существенного» 
и «несущественного» в условиях задачи. 

Научиться оценивать методологические разработки и модели обучения в соответствии 
с закономерностями процесса усвоения. Умение обосновать каждый фрагмент структуры 
методических указаний и овладеть методикой эффективного использования их в учебном 
процессе. И, наконец, создание методических указаний в соответствии с требованиями 
управляемого усвоения новых знаний и умений на всех этапах учебной деятельности 
студентов. 

Развитие педагогики последнего десятилетия характеризуется повышением интереса к 
проблемам, связанным с педагогическим взаимодействием преподавателя и студентов, с 
коммуникативным его аспектом. 

Проведение занятия может осуществляться методами: 
- группового решения задач; 
- ситуационно-ролевой игры; 
- групповой дискуссии; 
- коллективно мыслительной деятельности. 
Диалог в обучении – своеобразная форма общения. Это взаимодействие в условиях 

учебной ситуации осуществляется в форме речевой коммуникации, в ходе которой 
происходит, информационный обмен и регулируются отношения между ними. 

Учебный диалог в деятельности студента представлен в основном двумя его видами: 
преподаватель – студент и студент – преподаватель. Длительный диалог между одним 
студентом и преподавателем при традиционной организации обучения в вузе происходит 
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нечасто: в группе редко случается возможность многократного обмена репликами с одним 
студентом. Даже если это наблюдается, то такой диалог ориентирован в основном на группу 
в целом. Внимание, интерес к одному студенту (даже несмотря на то, что этот интерес 
оказывает воодушевляющее воздействие на студента) лишь эпизод в работе преподавателя, 
поскольку перед ним обычно стоят более широкие задачи. 

Следующая проблема в организации учебного диалога на занятии связана с 
распределением ролей студента и преподавателя: позиции партнеров, как правило, жестко 
фиксированы: преподаватель учит, наставляет, воспитывает – студент учится, подчиняется, 
принимает обучающее воздействие, реагирует на него определенным образом. 
Психологически грамотный преподаватель организует самостоятельную познавательную 
деятельность студентов, оставаясь при этом ее руководителем (он ставит цели деятельности, 
определяет ее средства и контролирует результаты) то есть лидерство преподавателя 
предполагает активность студента. 

Проблема отсутствия активности студентов на занятии в процессе учения решающее 
значение имеет «количество и качество» задаваемых вопросов. Научить студента задавать 
вопросы – вопрос должен войти в содержание науки педагогики, найти свое место в 
образовательном стандарте. 

Причина, приводящая к нарушению учебного диалога, а также, к снижению 
эффективности дидактического взаимодействия – слабость познавательного компонента 
общения. Это проявляется, например, в том, что преподаватель и студент исходят из 
неправильных представлений о намерениях, желаниях, возможностях, требованиях и 
ожиданиях другого или, иными словами, строят неадекватную модель партнера по общению. 

Так, если педагог плохо представляет уровень знаний своих студентов, их 
познавательные возможности и учебные интересы, он вряд ли сможет сориентировать 
должным образом изложение учебного материала своих студентов, определить степень 
понимания его студентами, оценить их достижения. Так же не добьется успеха тот 
преподаватель, который переоценивает возможности или недооценивает их. 

Педагогическое общение, слагается из умения: 
1. Создавать на занятиях атмосферу, благоприятствующую личностному росту 

студента. 
2. Выявлять индивидуальные возможности и потребности студентов. 
3. Использовать обратную связь в процессе обучения. 
4. Активизировать творческие возможности студента в процессе обучения. 
Для учебного диалога характерны стереотипные формальные требования: обязательны 

чередования реплик – в группе студентов вопросы не могут оставаться без ответов или по 
крайней мере, без невербальной реакции. Задержка реплики со стороны студента 
сигнализирует, как правило, не просто о размышлении, сомнении говорящего, но и о 
недостатке его учебной подготовки. 

Диалог в ситуации обучения является не только средством обучения и воспитания, но и 
условия усвоения знаний. Студент усваивает правила диалога: ясно излагать свои мысли, 
приводить в соответствие вербальные и невербальные средства, понимать партнера (слушать 
его, улавливать не только непосредственное значение его фраз, но и их смысл), добиваться 
адекватного понимания партнером смысла своего высказывания. Характер коммуникативной 
деятельности преподавателя в общении со студентами на занятии играет решающую роль в 
усвоении знаний. 

Оптимальным педагогическим общением является такое общение в процессе обучения, 
которое создает наилучшие условия мотивации студентов и творческий характер учебной 
деятельности, для правильного формирования личности студента, обеспечивает 
благоприятный эмоциональный климат обучения (в частности, препятствует возникновению 
«психологического барьера»), обеспечивает управление социально-психологическими 
процессами в студенческом коллективе и позволяет максимально использовать в учебном 
процессе личностные особенности преподавателя. 
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В сфере образования происходит смещение акцентов с «информационного» обучения 
на создание условий становления личности студента. 

Таким образом, эффективность учебного диалога определяется с точки зрения 
достижения тех обучающих и воспитательных целей, которые стоят перед процессом 
обучения. Как в обучении важнейшим критерием его эффективности является степень 
совпадения показателей, заданных целью обучения, с действительно полученными, так и в 
педагогическом общении его эффективность не может быть оценена вне определения его 
основных целей и степени их достижения. Если исходить из того, что цели педагогического 
общения представляют собой иерархически организованную совокупность, а его продукты 
не всегда доступны для непосредственного измерения, то трудность задачи количественной 
оценки эффективности общения становится очевидной. С другой стороны, без такой оценки 
невозможно обойтись при необходимости моделировать общение преподаватель – студент. 
Совершенно ясно, что моделироваться должны характеристики именно оптимального 
общения, а не общение «вообще». 
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ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА КАК КОМПОНЕНТ СИСТЕМЫ 
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УСЛУГИ 

И.Г. Погорелова, Е.В. Жукова, А.Н. Калягин 
Иркутский государственный медицинский университет 

  
В медицинском образовании России получил развитие деятельностно-

компетентностный подход, который стал концептуальным основанием нового поколения 
государственных образовательных стандартов. После перехода на стандарты 3 поколения 
перед образовательными организациями встала проблема не только проектирования 
основных образовательных программ (ООП), но и изменение моделей и технологий 
комплексного управления качеством образования, реорганизации деятельности 
преподавателей, проектировки дидактических средств, а также разработки системы 
контрольно-оценочных средств, процедур и технологий, обеспечивающих реализацию 
практико-ориентированного образования. 

Деятельность образовательной организации, ориентированная на качество, требует 
разработки совершенных технологий и приемов, направленных на усиление мотивирования 
обучающегося к освоению образовательной программы. Одним из таких направлений 
является создание высококачественных оценочных средств. 

При этом предполагается переход от оценивания преподавателем к сооцениванию при 
участии студентов и работодателей, что достигается участием потребителей в 
государственной итоговой аттестации выпускников, наличием обратной связи между 
образовательной организацией и заказчиками, их привлечением в учебный процесс, 
реализацией системы непрерывной подготовки специалистов: (довузовский этап – 
додипломная подготовка – подготовка кадров высшей квалификации – дополнительное 
профессиональное образование). 
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При формировании компетентностной модели подготовки специалиста [4-8] 
необходимо активно использовать различные оценочные средства, позволяющие вести 
непрерывное отслеживание качества учебных достижений и формирование личных качеств, 
творческих характеристик обучающегося. Средства оценивания должны выявлять как 
содержательный, так и деятельностный компоненты подготовленности выпускника, что 
предполагает демонстрацию компетенций или их применение в конкретной ситуации. 
Данный путь предусматривает следующие индикаторы компетентности:  

1) применение в учебном процессе практико-ориентированных и ситуационных 
заданий, интегрированных задач профессиональной направленности, публичных защит 
учебно-исследовательских и творческих проектов, увеличение количества практикумов, 
позволяющих студентам продемонстрировать свою компетентность; 

2) приоритетное использование комплексных методов оценки достижений студентов.  
Следовательно, контроль получаемых знаний в компетентностной модели подготовки 

специалиста уже имеет многоуровневую структуру. Комплект методических и контрольных 
измерительных материалов, предназначенных для оценивания ЗУН и компетенций на разных 
стадиях обучения студентов, а также для аттестационных испытаний выпускников на 
соответствие (или несоответствие) уровня их подготовки требованиям соответствующего 
ФГОС по завершению освоения конкретной ООП – называется фондом оценочных средств. 
В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» каждый выпускник 
программ профессионального образования должен подтвердить свой образовательный 
уровень и/или квалификацию.  

Оптимальный путь формирования систем оценки качества подготовки студентов и 
выпускников в условиях реформы высшего образования заключается в сочетании 
традиционного подхода, выработанного в истории отечественной высшей школы, и нового 
подхода, который в настоящее время создается с опорой на экспериментальные методики 
ведущих отечественных педагогов и современный зарубежный опыт.  

Соответственно, в процессе оценки будущих студентов и выпускников необходимо 
использовать как традиционные, так и инновационные типы, виды и формы контроля. При 
этом традиционные средства должны быть переосмыслены в русле компетентностного 
подхода, а инновационные средства постепенно выведены из стадии эксперимента и 
адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Традиционные типы контроля ориентированы преимущественно на диагностику и 
оценку качества знаний, умений и навыков (ЗУНов), приобретаемых студентом в результате 
освоения конкретных дисциплин и практик. Они по-прежнему могут успешно применяться в 
основном для текущей и промежуточной аттестации, однако при их использовании следует 
сделать акцент не только на демонстрируемых студентом знаниях и умениях, но и на том, 
как эти знания и умения встраиваются в интегративную систему формируемой компетенции 
(компетенций). 

Из традиционных типов контроля к новой компетентностной образовательной модели 
наиболее адаптивна государственная итоговая аттестация (ГИА). Частично 
компетентностный подход может быть реализован при оценивании учебных курсовых работ, 
учебных и производственных практик и научно-исследовательской работы 
студента/интерна/ординатора (НИРС/НИРИ/НИРО).  

Однако, наряду с этим, компетентностная модель обучения предполагает и внедрение 
совершенно новых форм контроля как на этапе итоговой, так и на этапах текущей, 
промежуточной и рубежной аттестаций. Важнейшим условием успешной реализации 
перечисленных форм контроля является их комплексность и функциональность, 
предполагающая связь приобретаемых компетенций с конкретными видами и задачами 
профессиональной деятельности и социальной активности выпускника.  

К основным видам контроля можно отнести: устный опрос, письменные работы, 
контроль с помощью технических средств и информационных систем. 
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Каждый из данных видов контроля выделяется по способу выявления формируемых 
компетенций: в процессе беседы преподавателя и студента; в процессе создания и проверки 
письменных материалов; путем использования компьютерных программ, приборов, 
установок и т.п. 

Каждый из видов контроля осуществляется с помощью определенных форм, которые 
могут быть как одинаковыми для нескольких видов контроля, так и специфическими. 
Соответственно, и в рамках некоторых форм контроля могут сочетаться несколько его видов 
(например, экзамен по дисциплине может включать как устные, так и письменные 
испытания). 

К формам контроля относятся: собеседование, коллоквиум, зачет, экзамен (по 
дисциплине, модулю, итоговый государственный экзамен), тест; контрольная работа, эссе и 
иные творческие работы, реферат, отчет (по практикам, научно-исследовательской работе 
студентов и т.п.), курсовая работа; выпускная квалификационная работа. 

Важнейшими достоинствами тестов и контрольных работ являются: 
- экономия времени преподавателя (затраты времени в два-три раза меньше, чем при 

устном контроле); 
- возможность поставить всех студентов в одинаковые условия; 
- возможность разработки равноценных по трудности вариантов вопросов; 
- возможность объективно оценить ответы при отсутствии помощи преподавателя; 
- возможность проверить обоснованность оценки; 
- уменьшение субъективного подхода к оценке подготовки студента, обусловленного 

его индивидуальными особенностями. 
Технические средства контроля (ТС) могут содержать: программы компьютерного 

тестирования, учебные задачи, комплексные ситуационные задания. В понятие технических 
средств контроля может входить оборудование, используемое студентом при лабораторных 
работах и иных видах работ, требующих практического применения знаний и навыков в 
учебно-производственной ситуации, овладения техникой эксперимента.  

Контроль с применением технических средств уступает письменному и устному 
контролю в отслеживании индивидуальных способностей и креативного потенциала 
студента. Опыт ряда вузов показывает, что технические средства контроля должны 
сопровождаться устной беседой с обучающимся [1, 2]. 

Информационные системы и технологии (ИС) оценивания качества учебных 
достижений студентов являются важным сегментом информационных образовательных 
систем, которые получают все большее распространение в вузах при совершенствовании 
(информатизации) образовательных технологий. Программный инструментарий (оболочка) 
таких систем в режиме оценивания и контроля обычно включает: электронные обучающие 
тесты, электронные аттестующие тесты, электронный практикум, виртуальные лабораторные 
работы и др. 

Контроль результатов образования с использованием информационных технологий и 
систем обеспечивает:  

- быстрое и оперативное получение объективной информации о фактическом усвоении 
студентами контролируемого материала, в том числе, непосредственно в процессе занятий; 

- возможность детально и персонифицировано представить эту информацию 
преподавателю для оценки учебных достижений и оперативной корректировки процесса 
обучения; формирование и накопление интегральных (рейтинговых) оценок достижений 
студентов по всем дисциплинам и модулям образовательной программы;  

- привитие практических умений и навыков работы с информационными ресурсам и 
средствами; возможность самоконтроля и мотивации студентов в процессе самостоятельной 
работы. 

Основным же способом объективной оценки компетенций выпускника из 
традиционных форм контроля является ГИА, включающая выпускную квалификационную 
работу, а также государственный экзамен. 
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ГИА является наиболее действенным инструментом контроля качества подготовки 
выпускников вузов. Как оценочная квалиметрическая процедура ГИА направлена на 
установление соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников по основной 
образовательной программе конкретного направления подготовки (специальности) 
требованиям ФГОС. 

Реализация образовательной программы и ее закрепление в компетенциях выпускника 
вуза проверяется комплексом оценочных средств, которые являются регламентированными, 
квалиметрическими процедурами, охватывающими или обобщенные квалификационные 
(контрольные) задания, или вопросы (систему вопросов в виде экзаменационного билета и 
эталонных ответов на них, если вопросы имеют форму тестов), или и то и др. [8]. 

Таким образом, практическая реализация общей модели контроля качества образования 
осуществляется через систему оценочных средств и технологий оценки качества подготовки 
выпускника, адекватно отражающей результаты освоения им основной образовательной 
программы (компетенции), приобретенные им в течение всего периода обучения. 
Используемые оценочные средства должны обеспечивать возможность многомерных 
измерений в рамках компетентностного подхода, ориентацию на профессиональные задачи 
будущей деятельности специалиста, непрерывное отслеживание качества учебных 
достижений и соблюдение требований теории педагогических измерений.  

Эффективность применения различных оценочных средств определяется 
применяемыми технологиями контроля результатов обучения, которые предусматривают 
возможность комплексного оценивания различных элементов образовательных программ, 
формирующих приобретаемые компетенции.  
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ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ФАКУЛЬТАТИВНЫХ 
ГРУППАХ В КОНТЕКСТЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

З.К. Поселова, И.М. Семенова, И.Н. Кукушкина 
Иркутский государственный медицинский университет 

 
В условиях огромного потока информации и дефицита учебного времени ведется 

активный поиск новых путей для создания гибкой и мобильной подготовки будущих врачей. 
Стремление к повышению качества знаний привело к пересмотру традиционных подходов в 
обучении студентов неязыковых специальностей иностранному языку, а введение в 
организацию образовательного процесса в университете системы менеджмента качества 
позволило обеспечивать качество оказываемых услуг и «настраивать» это качество на 
ожидания потребителей (студентов). С развитием общества и усилением процессов 
глобализации в высшем образовании активно развивается академическая мобильность 
студентов, которые имеют возможность обучаться, проходить практику, стажироваться по 
специальности, выполнять научно-исследовательские работы в зарубежных вузах. 
Расширение форм международного сотрудничества в ИГМУ сделало доступным 
выступление на научных конференциях, прохождение учебной практики, включенного 
обучения студентами нашего вуза во Франции, Китае, Индии, Корее. В таких условиях 
знание иностранного языка стало реально востребованным средством совершенствования 
практической деятельности будущего специалиста.  

В связи с этим изменилось значение учебной дисциплины «Иностранный язык» в 
общей системе подготовки будущих врачей, а именно в плане помощи в освоении других 
предметов, а также возросли требования к организации процесса обучения иностранным 
языкам и уровню владения ими. Как одно из структурных подразделений ИГМУ кафедра 
иностранных языков включилась в общую систему менеджмента качества для обеспечения 
требуемого уровня подготовки специалистов в области иностранного языка.  

Для достижения требуемого качества обучения иностранному языку необходимо 
обратить внимание на следующее: 

- качество осуществления образовательного процесса по иностранным языкам; 
- качество ресурсного обеспечения образовательного процесса;  
- качество процесса контроля осуществления образовательного процесса по 

дисциплинам кафедры; 
- качество процесса контроля результатов обучения по иностранным языкам. 
Целью системы менеджмента качества является определение и управление 

взаимосвязанными и взаимодействующими процессами для достижения определенных 
результатов в области качества обучения иностранному языку. По степени важности их 
можно подразделить на 3 вида: 

- основные процессы, результатом которых является оказание образовательной услуги 
по иностранному языку (практические занятия, консультации); 

- вспомогательные процессы, результатом которых является создание необходимых 
условий для осуществления основных процессов: 

- процесс информационного обеспечения; 
- процесс ресурсного обеспечения учебно-воспитательного процесса по иностранному 

языку; 
- контроль осуществления образовательного процесса; 
- контроль знаний и компетенций студентов; 
- процессы управления, направленные на повышение эффективности и 

результативности основных и вспомогательных процессов (формирование целей кафедры в 
области качества, управление планированием образовательного процесса по иностранным 
языкам, управление документацией по обеспечению процесса обучения иностранным 
языкам, управление организацией учебного процесса по иностранным языкам). 

Для повышения качества образовательных услуг требуются:  
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- усиление мотивации обучаемых; 
- повышение качества практических занятий за счет системного внедрения 

инновационных технологий обучения, в основе которых лежит активная познавательная 
деятельность студентов;  

- разработка и описание требований по оценке компетенций в различных видах речевой 
деятельности; 

- отбор и разработка качественных учебных материалов. 
Системообразующим элементом педагогической системы является учебно-

методический комплекс дисциплины, который включает учебную программу, 
определяющую цель обучения студентов иностранному языку, качество его усвоения и 
другие характеристики учебного процесса. От качества содержания учебной программы 
зависит конечный результат. 

В соответствии с целями и задачами на кафедре иностранных языков с курсами 
латинского языка и русского как иностранного в течение многих лет работают 
факультативные группы по английскому, немецкому, французскому языкам для студентов, 
желающих изучать (углубленно изучать) иностранный язык. Обучение студентов в 
факультативных группах направлено на формирование у обучающихся общекультурных и 
профессиональных компетенций, т.е. умение анализировать социально-значимые проблемы 
в естественнонаучных, медико-биологических и клинических науках в различных видах 
профессиональной и социальной деятельности. Обучение призвано также, сформировать 
системный подход к анализу медицинской информации на иностранном языке и 
использовать теоретические знания и практические умения в целях совершенствования 
профессиональной деятельности будущих специалистов. Для достижения требуемого 
качества учебного процесса разработана единая трехгодичная рабочая программа, которая 
определяет задачи каждого этапа обучения, промежуточные и конечную цели обучения, 
предусматривает модульную структуру курса, определяет формы, виды и методы обучения: 
ролевые игры, мини-конференции, круглый стол, просмотр фильмов на изучаемом языке. В 
рабочей программе предусмотрены соответствующие формы контроля и виды 
самостоятельной работы студентов на разных этапах овладения иностранным языком. 

Курс факультативного обучения английскому и немецкому языкам начинается с 
целенаправленного тестирования на выявления уровня подготовленности студентов за 
основной курс обучения иностранному языку. На основании результатов тестирования на 
кафедре организованы группы для студентов, имеющих недостаточную подготовку по 
иностранному языку, и группы с углубленным изучением. В процессе обучения английскому 
языку используются аудио курсы «Уход за больным», «Медицина» (отрывки из лекций 
американских практических врачей), к которым преподавателями кафедры были 
разработаны лабораторные и контрольные работы. Для формирования умения вести деловую 
переписку на иностранном языке на кафедре создано учебное пособие «Как пишут письма на 
английском языке».  

Курс факультативного обучения французскому языку имеет свою специфику, 
поскольку большинство студентов, желающих изучать французский язык, никогда не 
изучали его ранее. Кроме того, в условиях современных требований реализации 
академической мобильности для участия в программах международных обменов, а также 
конкурсах на стипендии и грантах, студенты должны подтверждать уровень владения 
иностранным языком международными сертификатами (А1, А2, В1, В2, С1, С2). В связи с 
этим на первом этапе обучения перед преподавателем встает задача обеспечить 
необходимый уровень владения общим французским языком с целью дальнейшего 
поэтапного овладения французским языком профессиональной медицинской сферы. 
Достижение базового уровня знаний по французскому языку осуществляется с 
использованием аутентичных методик преподавания французского языка как иностранного, 
обязательного включения в программу обучения четырех компонентов иноязычного 
общения: понимания письменного текста, понимания устного текста, создания письменного 
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текста, устной речи. Овладение навыками профессионального общения на французском 
языке, в том числе навыками выполнения перевода медицинской документации и 
литературы осуществляется поэтапно через усвоение лексических единиц, специфических 
грамматических и синтаксических конструкций, анализ и реферирование письменной 
медицинской документации, научно-популярных и научных текстов медицинской тематики, 
аутентичных аудио- и видеоматериалов.  

Контроль качества знаний осуществляется поэтапно: первый год обучения – 
промежуточный контроль сформированности лексико-грамматической компетенции; второй 
год обучения – промежуточный контроль сформированности умений реферировать и 
аннотировать научные статьи из аутентичных источников с последующим участием в 
научных студенческих конференциях по линии НОМУС и межкафедральных конференциях 
на иностранных языках. Итоговым контролем обучения является квалификационный экзамен 
на получение сертификата «Референт-переводчик научной медицинской литературы» по 
медицинским специальностям и фармации.  

В связи с введением нового федерального государственного стандарта обучения 
иностранному языку в неязыковом вузе на первое место вышло обучение профессии через 
язык, а не обучение языку через профессию. Практическая профессионализация иноязычного 
образования проявляется в применении специальных знаний, полученных на занятии 
иностранного языка, в будущей профессиональной деятельности. Формирование 
профессиональной компетенции наряду с изучением зарубежной культуры, становится 
главным в содержании обучения иностранному языку в неязыковом вузе. В связи с этим, в 
основу отбора содержания действующих программ по иностранным языкам всех 
специальностей должен быть положен принцип учета межпредметных связей, что позволяет 
логически выстроить коммуникативное содержание программ и реализовать его параллельно 
со сроками изучения соответствующих дисциплин по специальности. 

Итак, управление качеством подготовки студентов по иностранному языку будет 
эффективным, если: 

- концепция управления качеством подготовки студентов по иностранному языку, 
основанная на требованиях стандарта ИСО 9000, разработана с учетом специфики учебной 
дисциплины «иностранный язык» как объекта менеджмента качества, а также специфики 
специальности, изучаемой студентами [1]; 

- модель управления качеством подготовки студентов по иностранному языку будет 
ориентирована на определение и удовлетворение всех групп потребителей образовательных 
услуг вуза, в качестве которых выступают обучающиеся, работодатели, государство, 
общество; 

- механизмом эффективности СМК будет выступать взаимодействие всех участников 
этого процесса, а мотивом деятельности стремление к постоянному улучшению; 

- качество ресурсного обеспечения образовательного процесса будет соответствовать 
поставленным перед преподавателем и студентами целям и задачам. 

Следует отметить, что последний пункт имеет особое значение для качественной 
реализации процесса обучения иностранным языкам. Возможности аудио и видео 
приложений, мультимедийных программ и он-лайн ресурсов, средств воспроизведения 
позволили бы значительно улучшить качество усвоения учебного материала, повысить 
мотивацию обучающихся, эффективнее использовать урочное время. 

Реализация принципа системного подхода к менеджменту качества процесса обучения 
иностранным языкам направлена на становление новой культуры кафедры, проявляющейся в 
понимании и управлении деятельностью как системой взаимосвязанных процессов, что в 
свою очередь будет способствовать постоянному повышению результативности и 
эффективности образовательной деятельности вуза. 

 
Литература: 
1. ИСО 9001:2008 (ГОСТ ISO 9001-2011) «Системы менеджмента качества. Требования». 
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА – ВАЖНАЯ СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ 
ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В ВУЗЕ 
Л.М. Яновский 

Иркутский государственный медицинский университет 
 
В России, так же как и за рубежом, все большее непреходящее значение придается 

качеству образования, качеству предоставления образовательных услуг различного рода 
образовательными учреждениями. Это создает конкурентные условия для образовательных 
учреждений и является побуждающим фактором в саморазвитии, расширении своего 
влияния, повышения ответственности за предоставление образовательных услуг, 
организации новых образовательных ресурсов и эффективном использовании уже 
имеющихся.  

К концу прошлого века в наиболее продвинутых странах образование и наука стали 
считаться важнейшими приоритетами национальной стратегии развития. Федерико Майор – 
Генеральный директор ЮНЕСКО, выступая на II-ом международном конгрессе по 
техническому и профессиональному образованию (Сеул, 1999 г.), эту тенденцию 
охарактеризовал следующим образом: «Образование является самым эффективным 
средством повышения качества жизни, самым эффективным оружием в борьбе с бедностью 
и нетерпимостью.  

Образование создает культуру, основанную на миролюбии, оно предоставляет 
молодежи и взрослым возможности добиться успеха в выбранной ими сфере деятельности, 
образование по своей сути способно открыть пути к развитию личности и общества». В 
проблемах развития образования всегда присутствует проблема качества.  

В начале 60-х гг. прошлого столетия произошел переход от ценового фактора 
конкуренции к фактору конкуренции качества товаров, затем переход к конкуренции 
технологий и с 80-х гг. основным фактором конкуренции становится конкуренция 
человеческого капитала, конкуренция качества образования [3].  

Во всем мире образование, по мнению бывшего министра образования и науки РФ А. 
Фурсенко, представляет собой быстро растущий бизнес, оборот которого исчисляется 
сотнями миллиардов долларов. Это говорит об инвестиционной привлекательности 
качественного образования и делает неизбежной конкуренцию в этой области.  

Основной целью образования становится не простая совокупность знаний, умений и 
навыков, а основанная на них личная, социальная и профессиональная компетентность. Это 
означает, что необходимо научить обучаемых умению самостоятельно добывать, 
анализировать и эффективно использовать информацию, умению рационально и творчески 
работать в быстро изменяющейся социальной и профессиональной среде, умению внести 
свой вклад в прогресс общества. 

Основанием для построения системы менеджмента качества и ее развития наибольшую 
известность имеет хорошо отлаженная международная система стандарта качества ИСО 
9000. Внедрение этой системы и работа согласно ее требований для успешного 
функционирования образовательного учреждения не простая задача. Это объективная 
необходимость, продиктованная требованиями современного рынка [2, 5, 6]. 

Реформирование высшей школы в рыночных условиях связано, в первую очередь, с 
повышением качества образования. Предъявляя высокие требования, работодатель желает 
видеть в выпускнике вуза теоретически грамотного, творчески мыслящего и способного к 
постоянному саморазвитию специалиста.  

Необходимость оперативно реагировать на все возрастающие сложности и динамизм 
развития экономических и социальных условий и, что особенно важно, на изменения 
запросов потребителей предъявляет требования к совершенствованию управления. При 
совершенствовании управления приоритет отдается решению проблем управления качеством 
оказания образовательных услуг, путем внедрения СМК, тесно связанной со всей системой 
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управления вузом и служащей интегрированной основой всех современных методов и 
теорий менеджмента.  

Для эффективной работы в ИГМУ создана организационная структура 
функционирования СМК с четким распределением ответственности, полномочий и 
взаимосвязей. Для совершенствования структуры организации предпочтительным явился 
процессный подход и вовлечение персонала с максимальным использованием его 
творческого потенциала. Опыт показывает, что наиболее успешно идет работа, если ее 
доверяют подразделениям с предпринимательскими принципами организации деятельности 
[1, 2]. 

В тоже время организационная структура, основанная на менеджменте в 
подразделениях, обусловлена высокой степенью динамичности рынка. Актуальность этого 
подхода повышается при формировании вузом специального ассортимента образовательных 
услуг, часто рассчитанных на особого потребителя или группу потребителей. В пример к 
последнему можно привести факт создания в ИГМУ «Института сестринского образования» 
и специальности «медицинская биохимия». Уже 6-ой год выпускается и журнал «Альманах 
сестринского дела». 

Далеко не все осознают, что большинство образовательных организаций в первую 
очередь конкурируют на рынке труда и только во вторую – на рынке образовательных услуг. 
При формировании кадрового потенциала вуза с введением структуры управления, 
основанной на «менеджменте в подразделениях» учитываются компетенции кадрового 
потенциала каждого конкретного структурного подразделения. 

Структурное подразделение – это коллектив, который в своей работе сообща должен 
достичь определенных целей. Этот коллектив несет ответственность за результаты своей 
деятельности. Подразделение определяет свою стратегию в границах согласованных 
условий. Наибольшего эффекта в своей деятельности достигают те подразделения, где 
специалисты различных уровней действуют единой командой. В эту команду необходимо 
привлечь наиболее способных и компетентных людей. Взаимная ответственность каждого 
члена такой команды за результат командной деятельности сплачивает людей [4].  

При такой организационной форме субъектом рыночных отношений становится не 
только сам вуз, но и его структурные подразделения. Несмотря на определенную 
самостоятельность, каждое подразделение остается интегральной частью вуза. Менеджмент 
в подразделениях может привести к успеху в тех случаях, когда проведена радикальная 
децентрализация полномочий и ответственности и достигнута сплоченность в вузе. В свою 
очередь, при управлении подразделениями необходимо создание позитивного 
взаимодействия между независимостью подразделений и их взаимозависимостью, а также 
вуза в целом.  

Такой способ организации требует четкого распределения полномочий, 
ответственности и взаимосвязей между руководством вуза, руководителями подразделений, 
профессорско-преподавательским составом, специалистами и персоналом вуза. Степень 
децентрализации определяется руководством вуза [1].  

Задачи руководства образовательного учреждения при описываемом методе 
управления следующие: 

- формулирование миссии и целей учреждения; 
- утверждение стратегических планов подразделений и их бюджетов на основе общих 

доходов университета; 
- ответственность за программу развития СМК; 
- ответственность за реализацию соглашений с юридическими и физическими лицами; 
- разработка основных направлений деятельности подразделений; 
- функции контроля за работой подразделений; 
- создание общего благоприятного климата при построении взаимоотношений 

интересов различных подразделений. 
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Менеджмент в подразделениях подразумевает их интегральную ответственность, т.е. 
это обязанность отвечать за конкурентоспособность, за качество и объем оказываемых услуг, 
за прибыль и т.д. Менеджмент в подразделениях это стиль управления организацией и 
переход от функционального типа управления к системе управления подразделениями может 
занять длительное время. Однако преимуществом такой системы является расширение 
возможностей предпринимательства внутри организации и полнота ответственности 
подразделений.  

Подразделения могут принимать на себя решение многих оперативных задач, 
освобождая от них центральный аппарат, который всецело посвящает время решению 
стратегических задач.  

Дополнительно имеются и еще некоторые преимущества в структурах организации, 
ориентированной на менеджмент в подразделениях. Здесь вырабатывается более четкая 
политика по каждому сегменту рынка, производится разработка образовательных программ с 
учетом запросов рынка, предотвращается текучесть компетентных кадров. Однако имеется и 
ряд недостатков: необходимость координации работы подразделений и контроль 
корпоративного синергизма, возможное некоторое снижение эффективности отдельных 
подразделений за счет активизации актуальных направлений, различные объемы работ 
между подразделениями, превалирование краткосрочных интересов над стратегическими, 
задержка внедрения инноваций из-за краткосрочных интересов, контроль за деятельностью 
подразделений.  

Такой подход к организации деятельности образовательного учреждения актуален, 
если имеется стремление обеспечить эффективность СМК и результативность всей системы 
управления вузом, повысить его конкурентоспособность и увеличить свою долю на рынке 
образовательных услуг.  
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» С УЧЕТОМ 

ТРЕБОВАНИЙ ФГОС 
О.М. Буйкова, Г.И. Булнаева 

Иркутский государственный медицинский университет 
 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) высшего 
профессионального образования предусматривает формирование у студентов 
общекультурных и профессиональных компетенций – способности в будущем грамотно и 
заинтересовано выполнять свои профессиональные обязанности �2�. Освоение 
определенных компетенций должно стать первостепенной задачей при изучении каждой 
дисциплины основной образовательной программы (ООП). Одним из обязательных разделов 
ООП всех специальностей, по которым проводится обучение в Иркутском государственном 
медицинском университете (ИГМУ), является физическая культура. 

В результате освоения дисциплины «Физическая культура» студенты должны знать 
социальную роль физической культуры в развитии личности и подготовке ее к 
профессиональной деятельности. Уметь разбираться в вопросах физической культуры, 
применяемой в целях профилактики и лечения. Освоить методы физического 
самосовершенствования. 

Профилактическая направленность отечественной медицины требует от врачей всех 
специальностей знание принципов здорового образа жизни (ЗОЖ) и эффективное 
применение режима двигательной активности.  Кроме этого, важной задачей кафедры 
физического воспитания вуза является повышение и поддержание на оптимальном уровне 
физической и умственной работоспособности обучающихся. На современном этапе это 
особенно актуально, поскольку, уровень физической подготовленности и здоровья у 
выпускников школ, а значит и студентов вузов, низкий. Так, например, в 2012 г. у 74,4% 
обследованных первокурсников специальности «Фармация» были выявлены различные 
формы нарушений осанки и другие отклонения со стороны ОДА. 47,9% студентов имели 
миопию слабой и средней степени. Более чем у 10% обнаружены эндокринные заболевания и 
патология органов дыхания. В 2013 г. значительно возросло число ЛОР-заболеваний – 13,3% 
от числа обследованных. 

Для решения всех поставленных задач, успешной реализации федерального 
государственного образовательного стандарта кафедрой физического воспитания ИГМУ 
разработана новая рабочая программа. Она содержит три основных раздела: теоретический, 
практический и контрольный. Практический раздел имеет два подраздела: методико-
практический и учебно-тренировочный. Формирование необходимых общекультурных и 
профессиональных компетенций предусмотрено при поэтапном освоении всех разделов 
программы. 

Теоретический раздел рабочей программы содержит необходимый объем лекционного 
материала: социально-биологические основы физической культуры, основы здорового 
образа жизни, психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной 
деятельности, средства физической культуры в регулировании работоспособности и др. 

При освоении методико-практического раздела подробно разбираются методы 
контроля и самоконтроля при занятиях физическими упражнениями, основные методы 
развития физических качеств, особое внимание уделяется подбору физических упражнений 
при различных заболеваниях, профессионально-прикладной физической подготовке. 

На учебно-тренировочных занятиях студенты наряду с традиционными системами 
физических упражнений (волейбол, баскетбол, легкая атлетика, лыжная подготовка, 
общефизическая подготовка и др.) осваивают различные современные виды и направления 
двигательной активности: пилатес, оздоровительная аэробика, фитнес, стретчинг, элементы 
йоги и многое другое. Качество освоения дисциплины во многом зависит от эффективности 
применения средств и методов обучения. Поэтому внедрение современных технологий 
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физической культуры не только улучшает учебный процесс, но и формирует сознательное, 
активное отношение обучающихся к учебному предмету. 

Необходимо также отметить, что учет интересов, возможность свободного выбора 
видов двигательной активности способствуют повышению мотивации к занятиям 
физической культурой и спортом, увеличению объема двигательной активности за счет 
дополнительных и самостоятельных тренировок [1]. Многолетний мониторинг интересов 
студентов ИГМУ к различным видам физической культуры и спорта показал, что наиболее 
востребованы занятия аэробикой (особенно среди девушек), а также волейболом и 
баскетболом. Это нашло отражение и в распределении студентов по спортивным секциям 
ИГМУ (таблица 1). Следует отметить, что ежегодно количество студентов, желающих 
заниматься различными видами спорта в несколько раз больше, однако возможность 
регулярно тренироваться имеют лишь члены сборных команд ИГМУ. К сожалению, 
основной причиной этого является нехватка спортивных сооружений. 

Таблица 1  
Численность спортивных отделений ИГМУ в 2012-2013 учебном году 

Вид спорта Количество занимающихся (чел.) Доля от общего количества (%) 
Фитнес-аэробика 37 19,8% 
Волейбол 33 17,6% 
Баскетбол 32 17,1% 
Настольный теннис 20 10,7% 
Шахматы 19 10,2% 
Легкая атлетика 17 9,1% 
Лыжные гонки 11 5,9% 
Тхэквондо 10 5,3% 
Футбол 8 4,3% 

 
Одним из требований ФГОС высшего образования является применение активных 

методов обучения, которые позволяют значительно активизировать учебный процесс, 
побудить обучаемого к творческому участию в нем. Поэтому программа практического и 
контрольного разделов содержит разработку и самостоятельное проведение (под контролем 
преподавателя) различных комплексов физических упражнений, направленных на развитие 
определенных физический качеств, двигательных умений и навыков. Кроме этого студенты 
активно участвуют в различных спортивно-массовых мероприятиях и соревнованиях в 
качестве непосредственно участников, а также организаторов и судей.  При реализации 
данной деятельности решается еще одна важная задача подготовки студентов, обучающихся 
по специальностям высшего образования укрупнённой группы «Здравоохранения»: 
формирование способности и готовности к проведению информационно-просветительской 
работы по пропаганде здорового образа жизни и безопасности жизнедеятельности. 

Таким образом, организация учебного процесса по физической культуре на 
современном этапе с учетом требований ФГОС, компетентностного подхода, способствует 
не только овладению будущими выпускниками медицинского вуза необходимыми 
практическими навыками по физическому самосовершенствованию и самовоспитанию, но и 
грамотному использованию видов двигательной активности в целях оздоровления населения, 
профилактики и лечения различных заболеваний. Учет интересов, возможность свободного 
выбора видов двигательной активности способствуют повышению мотивации к занятиям 
физической культурой и спортом, увеличению объема двигательной активности за счет 
дополнительных и самостоятельных тренировок, что, безусловно, ведет к росту 
функциональных возможностей студентов, повышению их умственной и физической 
работоспособности. 

 
Литература: 
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2. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
профессионального образования [Электронный ресурс] http://www.fgosvpo.ru  

 
 
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ЧЕРЕЗ 

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС НА 
КАФЕДРЕ ТРАВМАТОЛОГИИ, ОРТОПЕДИИ И ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 

ХИРУРГИИ 
Е.Г. Ангарская, В.Г. Виноградов 

Иркутский государственный медицинский университет 
 

Основным методом формирования качественных знаний и умений подготовки 
студентов является сочетание знаний по базисным дисциплинам со знаниями и 
практическими навыками, вырабатываемыми на лекциях, практических занятиях основных 
дисциплин каждой специальности.  

ФГОС на кафедре травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии апробирован 
и реализуется в процессе преподавания дисциплины «Первая доврачебная помощь» и 
учебной практики «Медицинская ознакомительная» у студентов специальности «Фармация» 
на 2 и 3 курсах. 

В формировании мышления провизора и подготовке его к работе в условиях 
чрезвычайной ситуации, должно уделяться большое внимание таким формам обучения, как 
решение ситуационных и тестовых задач, деловой игры, использование компьютерных 
технологий, моделирование заболеваний и поражений. 

Содержание тем лекционных и практических занятий должно отображать реальные 
условия чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени и способствовать развитию у 
студентов творческого мышления, выработки у них необходимых практических навыков по 
оказанию доврачебной помощи и уходу за больными и пострадавшими [2]. 

Дисциплина «Первая доврачебная помощь», несомненно, важна для провизоров. 
Повышение качества помощи внезапно заболевшим и пострадавшим возможно за счет 
использования возможностей всех этапов оказания медицинской помощи, особенно на до 
госпитальном этапе. Несмотря на большое количество лечебных учреждений в городах 
нашей области нередки случаи, когда в аптеку доставляют пострадавших, нуждающихся в 
медицинской помощи по жизненным показаниям, так как даже в крупных городах бригада 
скорой медицинской помощи прибывает по вызову через несколько десятков минут. Даже в 
такой короткий отрезок времени, в организме внезапно заболевших и пострадавших могут 
наступить необратимые изменения, которые повлекут за собой летальный исход. 

Поэтому важно практическое воплощение данного курса по изучению оказания первой 
доврачебной помощи для будущих провизоров. Эти знания помогут вам спасти жизнь 
многим больным и пострадавшим. Здоровье, жизнь пострадавших при чрезвычайных 
ситуациях во многом зависит от грамотности и своевременности первой медицинской и 
доврачебной помощи. 

ФГОС, несомненно, расширяет границы образовательного процесса и улучшает 
качество знаний студентов за счет внедрения компетентностного подхода. Термин 
КОМПЕТЕНЦИЯ обозначает способность применять знания, умения и личностные качества 
для успешной деятельности в определенной области. В соответствии с требованиями ФГОС 
выпускники вуза должны обладать соответствующими общекультурными и 
профессиональными компетенциями.  

ФГОС по направлению подготовки (специальности) 060301 Фармация (квалификация 
«специалист») от 17.01.2011 г. включает две группы компетенций: общекультурные (ОК) и 
профессиональные (ПК). По учебной дисциплине «Первая доврачебная помощь» в рамках 
ФГОС сформированы 2 компетенции. 
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Раздел «Общекультурные компетенции»: ОК-8 – способность и готовность 
осуществлять свою деятельность с учетом принятых в обществе моральных и правовых 
норм, соблюдать законы и нормативные правовые акты по работе с конфиденциальной 
информацией [1].  

Виды контроля: 
- входной контроль (ВК); 
- текущий контроль освоения темы (ТКот);  
- текущий контроль самостоятельной работы студента (ТКсрс);  
- итоговый контроль (зачет).  
Оценочные средства для ОК-8:  
- ВК (входной контроль) – тестирование; 
- Ткот (текущий контроль освоения темы) – проверка реферата лекции; 
- Ксрс (текущий контроль самостоятельной работы студента) – устный опрос.  
Раздел «Профессиональные компетенции»: ПК-50 – способность и готовность 

принимать участие в организации первой доврачебной медицинской помощи больным и 
пострадавшим в экстремальных ситуациях. 

Оценочные средства для профессиональной компетенции ПК-50: 
- ВК (входной контроль) – тестирование; 
- Ткот (текущий контроль освоения темы) – устный опрос, решение ситуационных 

задач в виде деловой игры, прием практических навыков и умений, контрольная работа; 
- Промежуточная аттестация – зачет (ОК-8, ПК-50). 
- Тестирование письменное (количество вопросов – 50, вариантов – 2). 
- Прием практических умений и навыков (из списка «уметь» и «владеть»). 
- Собеседование (количество вопросов – 2, вариантов – 15).  
Критерии оценки учебной деятельности студентов по дисциплине «Первая 

доврачебная помощь» в рамках балльно-рейтинговой системы (БРС) [2] 
Рекомендации по БРС. 

1. Максимально возможное суммарное количество баллов за семестр – 100 баллов. 
2. Текущий и промежуточный контроль – максимум 69 баллов. 
3. Итоговый контроль в виде Промежуточной аттестации – максимум 30 баллов. 
4. Порядок начисления баллов в рамках текущего контроля устанавливается по каждой 

дисциплине коллективом преподавателей, участвующих в учебном процессе по данной 
дисциплине.  

5. Составляющие текущего контроля, за которые начисляются баллы: работа студентов на 
практических занятиях, включая результаты тестов, контрольные работы. 

6. Итоговый контроль – зачет, на котором студент готов ответить на любой вопрос из 
пройденного материала. 

В течение двух лет работы по ФГОС отмечено улучшение качества знаний по 
дисциплине «Первая доврачебная помощь», что выражается в повышении рейтинга 
студентов по 100-балльной системе. Средний рейтинг на 2 курсе фармацевтического 
факультета в 2013 году составил 84,25 балла. 

Учебная практика «Медицинская ознакомительная» 
Учебная практика «Медицинская ознакомительная» относится к базовой части 

учебного цикла С 5 Учебная и производственная практики, научно-исследовательская 
работа. 

Специальность «Фармация», 3 курс. 
Основной целью практики «Медицинская ознакомительная» является обучение 

студентов основам организации и оказания первой и доврачебной медицинской помощи 
пострадавшим, больным в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени, а также в 
условиях повседневной жизни, общим принципам ухода за тяжелобольными, простейшим 
медицинским манипуляциям. 
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Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной практики 
«Медицинская ознакомительная»: ОК-8, ПК-47, ПК-50. 

ОК-8: – способность и готовность осуществлять свою деятельность с учетом принятых 
в обществе моральных и правовых норм, соблюдать законы и нормативные правовые акты 
по работе с конфиденциальной информацией. 

ПК-47 – способность и готовность к проведению информационно-просветительской 
работы по пропаганде здорового образа жизни и безопасности жизнедеятельности. 

ПК-50 – способность и готовность принимать участие в организации первой 
доврачебной медицинской помощи больным и пострадавшим в экстремальных ситуациях. 

Виды контроля: 
- входной контроль (ВК) – автоматический зачет при наличии зачета по дисциплине 

«Первая доврачебная помощь»; 
- текущий контроль (Ткот) освоения практических навыков (темы);  
- текущий контроль самостоятельной работы студента (ТКсрс); 
- итоговый контроль (зачет). 
Оценочные средства для общекультурной компетенции ОК-8: 
- Ткот (текущий контроль освоения темы) проверка реферата (в дневнике); 
- ТКсрс (текущий контроль самостоятельной работы студента) – проверка заполнения 

дневника практики.  
Оценочные средства для профессиональной компетенции ПК-47: 
- Ткот (текущий контроль освоения темы) проверка реферата, презентации по 

выбранной теме; 
- Зачет (Итоговый контроль) – защита презентации (реферата).  
Оценочные средства для профессиональной компетенции ПК-50: 
- ТКот (текущий контроль освоения темы) – контроль за освоением практических 

навыков и умений (в отделениях клиники);  
- ИтК (Итоговый контроль) – защита практики (собеседование).  

Критерии оценки учебной деятельности студентов  
на практике «Медицинская ознакомительная» в рамках балльно-рейтинговой системы. 

Рекомендации по БРС [3]. 
1. Максимально возможное суммарное количество баллов за практику – 100 баллов. 
2. Текущий контроль (4 дня практики) – максимум 60 баллов. 
3. Итоговый контроль – максимум 30 баллов. 
4. Составляющие текущего контроля, за которые начисляются баллы: работа студентов в 

отделениях клиники. 
5. Итоговый контроль – итоговый тест и защита практики, на которой студент готов 

ответить на любой вопрос из пройденного материала. 
6. Общий рейтинг по практике получается путем сложения баллов.  

При сравнении результатов практики по ГОС и ФГОС отмечено улучшение качества 
знаний по Учебной практике «Медицинская ознакомительная», что выражается в высоком 
рейтинге студентов по 100-балльной системе. Средний рейтинг на 3 курсе 
фармацевтического факультета в 2013 году составил 86,25 балла. Также впервые 
отсутствуют нарекания персонала клиники по качеству клинической подготовки студентов, 
что имело место во время прохождения практики при реализации ГОС. Появление 
общекультурных компетенций при реализации ФГОС также сказалось на качестве 
подготовки студентов. Персонал клиники отметил высокую культуру поведения студентов в 
период прохождения учебной практики. 

Таким образом, при переходе на ФГОС и внедрении компетентностного подхода в 
процессе преподавания дисциплины «Первая доврачебная помощь» и Учебной практики 
«Медицинская ознакомительная» у студентов специальности «Фармация» на 2 и 3 курсах 
улучшилось качество знаний по теории и практике. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ 

НА КАФЕДРЕ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН 
ИНСТИТУТА СЕСТРИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Т.В. Променашева  
Иркутский государственный медицинский университет 

 
В связи с внедрением ФГОС перед сотрудниками кафедры общепрофессиональных 

дисциплин (ОПД) встала проблема важная и одновременно сложная – организация 
самостоятельной внеаудиторной работы студентов. Важность этой проблемы связана с той 
ролью, которую приобретает самостоятельная работа, в связи с ориентацией новых 
образовательных стандартов на компетентностный подход. Стандарты третьего поколения 
рассматривают самостоятельную учебную деятельность студентов СПО, как необходимую 
часть развития социальных и профессиональных качеств личности. 

ФГОС по СПО определяет максимальный объем внеаудиторной (самостоятельной) 
учебной работы 18 часов в неделю, что составляет – 50% от общего бюджета учебного 
времени. Для сравнения – стандартами предшествующего поколения на самостоятельную 
работу отводилось 30% времени. 

В результате перехода на ФГОС самостоятельная работа становится ведущей формой 
организации учебного процесса и в связи с этим возникает проблема ее активизации. В 
требованиях к условиям реализации основной профессиональной образовательной 
программы (п.7.1), сказано «Образовательное учреждение обязано обеспечивать 
эффективную самостоятельную работу обучающихся в сочетании с совершенствованием 
управления ею со стороны преподавателей»  

С целью реализации данного требования и активизации самостоятельной работы в 
учебный процесс, мы решили определить отношение к выполнению самостоятельной 
внеаудиторной работы главных субъектов образовательного пространства и главных 
потребителей образовательных услуг – студентов Института сестринского образования 
(ИСО).  

Было проведено анкетирование, которое позволило сделать следующие выводы: 
1) Почти 50% студентов, принявших участие в анкетировании, не готовы потратить на 

выполнение самостоятельной работы более трех часов в неделю. 
2) На вопрос: «Какое значение, по вашему мнению, имеет систематическое выполнение 

самостоятельной работы?»:  
2% ответили: «Не способствует ни личностному, ни профессиональному развитию».  

Основная часть студентов понимают необходимость и значимость данного вида работы: 
66% – формирует самостоятельное мышление; 
65% – способствует закреплению полученных знаний и умений; 
15% – развивает исследовательские умения. 
3) Эффективное, качественное, систематическое выполнение работы зависит: 
68% – от степени заинтересованности студента изучаемой дисциплиной, понимания 

практической значимости работы; 
44% – от творческого характера, нестандартности задания; 
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42% – от личности преподавателя; 
43% – конкретных рекомендаций по выполнению задания; 
39% – от поощрение студентов за выполнение самостоятельной работы (накопительные 

оценки, рейтинг, поощрительные баллы, нестандартные экзаменационные процедуры). 
4) Наиболее сложные для студентов виды самостоятельной работы: 
- рефлексивный анализ своей деятельности (сочинение эссе, самоанализ личности); 
- выполнение проектно-исследовательских заданий; 
- графическое изображение структуры текста. 
5) Наиболее легкие для студентов виды самостоятельной работы: 
- конспектирование текста; 
- работа со словарями и справочниками; 
- подготовка докладов, рефератов; 
- составление тестовых заданий; 
- составление глоссария терминов; 
- ответы на контрольные вопросы. 
Коллектив кафедры, обсудив результаты анкетирования, приступил к анализу рабочих 

программ в части самостоятельной работы. 
Особое внимание было уделено содержанию внеаудиторной самостоятельной работы, 

проведен анализ основных видов заданий, которые преподаватели кафедры используют в 
учебном процессе, все они были разделены по уровню дидактической сложности. При этом 
учитывались ответы студентов (по результатам анкетирования), где они сами определили, 
какие виды самостоятельных работ, вызывают сложности при выполнении. Все виды 
самостоятельной работы были представлены в карте преподавателя по планированию и 
организации самостоятельной внеаудиторной работы студентов, которая была 
разработана и принята на заседании кафедры. 

Созданная карта преподавателя, позволила составить карту самостоятельной 
внеаудиторной работы студента. В карте самостоятельной работы студента отражены 
основные разделы и темы дисциплины, виды заданий, сроки выполнения, уровень 
дидактической сложности, количество баллов за каждый вид задания. Студенту необходимо 
набрать за самостоятельную работу 100 баллов. Он может выбрать задания первого уровня 
сложности или более высокого, отметка будет зависеть от количества набранных баллов. 

Возможность студентов выбирать задания по уровню сложности и самостоятельно 
определять конечный результат, на наш взгляд, позволяет выполнить требование ФГОС, 
п.7.3. «учебное заведение обязано обеспечивать обучающимся возможность участвовать в 
формировании индивидуальной образовательной программы». 

Так как в анкете студенты указали, что эффективность выполнения самостоятельной 
внеаудиторной работы зависит от конкретных рекомендаций по выполнению задания. Кафедра 
решила выйти с предложением на методический совет ИСО, о проведении подобного 
анализа видов самостоятельной работы всеми кафедрами ИСО. Это необходимо для того, 
чтобы создать единый «банк» основных видов самостоятельной работы, распределить между 
кафедрами задания по формированию критериев оценивания определенного вида задания по 
самостоятельной работе. На методическом совете ИСО, было принято решение о проведении 
такой процедуры. 

Так появился совместный продукт, который мы назвали методические указания для 
студентов по выполнению самостоятельной работы. Сборник составлен в соответствии с 
требованиями рабочих программ, разработанных на основе Федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего профессионального образования. 

В методические указания вошли основные виды самостоятельных работ, используемые 
преподавателями при организации учебной внеаудиторной работы студентов, основные 
требования, этапы выполнения, критерии оценивания. Данные указания призваны помочь 
студентам усвоить материал и адекватно оценить свои знания по предмету, а преподавателю 
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выявить уровень знаний и умений студентов по дисциплине, уровень сформированности их 
профессиональных и общих компетенций.  

Методические указания можно использовать для организации как аудиторной, так и 
для внеаудиторной самостоятельной работы студентов.  

В анкету, предложенную студентам, был внесен пункт «Ваши предложения по 
организации самостоятельной внеаудиторной работы». 49% респондентов в этом пункте 
написали – подготовка к выполнению дипломной работы. 

Студентов волнует эта проблема, т.к. по новым стандартам государственная итоговая 
аттестация предусматривает выполнение выпускной квалификационной работы. 

Это еще один вид самостоятельной внеаудиторной работы, на который мы не могли не 
обратить внимание. 

В учебный план был введен элективный курс «Методика исследовательской работы», 
преподавание этой дисциплины осуществляется на нашей кафедре. По данной дисциплине 
разработана рабочая программа, проведено полное учебно-методическое обеспечение 
теоретических и практических занятий. Для студентов разработаны методические пособия и 
рекомендации по оформлению тезисов, написанию эссе, жанрам научных работ. 

В компьютерном классе ИСО создана папка методических материал по созданию 
компьютерной презентации, студенты имеют возможность использовать эти материалы при 
выполнении заданий по любой дисциплине. 

Основной продукт, который мы создали для самостоятельной работы студентов, при 
выполнении выпускной квалификационной работы (ВКР), это «Методические рекомендации 
для студентов ИСО по выполнению ВКР». Они есть в библиотеке ИСО, в компьютерном 
классе в электронном варианте. 

Условно можно сказать, что это был лишь первый этап в активизации самостоятельной 
работы в образовательный процесс кафедрой общепрофессиональных дисциплин.  

В стандарте третьего поколения прописано, что учебное заведение «должно 
предусматривать в целях реализации компетентностного подхода, использование в 
образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 
(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, 
психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной 
работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций 
обучающихся». 

Считаем возможным реализовать данное требование стандарта, через активизацию 
проектных видов деятельности. 

Преподаватели кафедры уже давно используют эту педагогическую технологию. Ниже 
приведены лишь некоторые проектные задания, применяемые на кафедре. 

� Основы латинского языка с медицинской терминологией: «Латинский язык и 
современность», 

� Анатомия и физиология человека: 
1. СД – «Исследование опорно-двигательной системы студентов ИСО»; 
2. ЛД – «Кислород – источник жизни» (основы патологии, анатомия и физиология 

человека, химия и биохимия); 
� Основы микробиологии и иммунологии: проект-игра «Учение об инфекции. 

Организация противоэпидемических мероприятий»; 
� Психология «Исследование познавательной психической сферы студентов учебной 

группы»; 
� Методика исследовательской работы: «Исследование уровня толерантности 

студентов ИСО». 
Но в условиях реализации ФГОС эта технология приобретает немного иное звучание. 

ФГОС предполагают командный принцип работы, который как нельзя лучше реализуется 
через организацию самостоятельной внеаудиторной работы в форме проектной 
деятельности. В настоящее время коллектив кафедры активно работает по внедрению в 
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учебный процесс совместных (аудиторная + внеаудиторная) и интегрированных форм 
самостоятельной работы.  

Такие формы работы придадут деятельности студентов и преподавателей 
определенный смысл, повысят мотивацию участников образовательного процесса. 

Мотивация для студента: 
1) Выполнение самостоятельной работы по нескольким дисциплинам способствует 

возможности интеграции знаний из различных предметных областей. 
2) Экономиться время студента на выполнение самостоятельной внеаудиторной 

работы. 
3) Студент видит практическую значимость, полезность выполняемой работы. 
4) Проектная деятельность является подготовительным этапом в выполнении ВКР. 
Мотивация для преподавателя: 
1) Задания выдаются и проверяются на аудиторном занятии, таким образом, снимается 

проблема контроля со стороны преподавателя.  
2) Можно проследить через данную форму работы формирование профессиональных 

компетенций, общих компетенций, через рефлексивный опросник – саморазвитие, 
самосовершенствование студента. 

3) Изучая рефлексивный опросник, вносить коррекцию в свою педагогическую 
деятельность. 

4) Есть возможность использовать нетрадиционные формы контроля.  
Мы считаем, что кафедра ОПД, добилась определенных результатов по активизации 

самостоятельной работы в учебный процесс. Созданы методические материалы по 
планированию, организации и внедрению самостоятельной внеаудиторной работы:  

- Карта преподавателя по планированию и организации самостоятельной внеаудиторной 
работы студентов. 

- Карта самостоятельной работы студента. 
- Методические указания для студентов Виды работ. 
- Разработан элективный курс Методика исследовательской работы. 
- Методические рекомендации для студентов ИСО по выполнению ВКР. 
- Созданы различные типы проектных заданий по дисциплинам общепрофессионального 

цикла. 
 
Литература: 
1. Михайлова А.В., Променашева Т.В. Социальное партнерство в среднем медицинском 

образовании. // Альманах сестринского дела. – Т. 1. №1. – С. 57-59. 
 

 
КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ПОДГОТОВКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

А.В. Михайлова, А.П. Новикова 
Иркутский государственный медицинский университет 

 
Non scholae, sed vitae discimus — 

учимся не для школы, а для жизни. 
Повышение качества подготовки специалистов в системе среднего профессионального 

образования рассматривается как одна из важнейших задач концепции модернизации 
Российского образования. Министерством здравоохранения РФ намечена Программа 
реформирования сестринского дела и среднего профессионального медицинского 
образования, в целях реализации, которой стоит задача развивать систему профессиональной 
подготовки путем формирования высококвалифицированного специалиста сестринского 
дела, способного к самостоятельному принятию решения в пределах своей компетенции.  
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Целью образования является не только передача студенту совокупности знаний, 
умений и навыков в определенной сфере, но и развитие способности приобретать их сейчас, 
в течение всей жизни и активно использовать их для решения прикладных задач. 

Компетентностный подход (Э.Ф. Зеер, A.A. Вербицкий, И.А. Зимняя, A.M. Новиков, 
JI.B. Львов, С.Е. Шишов, A.B. Хуторский и др.) предполагает переход на новую 
парадигму целеполагания, означающую ориентацию образования на формирование 
компетенций. Отличают синонимически используемые понятия «компетенция» и 
«компетентность». Данные понятия для российской педагогики являются относительно 
новыми, поэтому и наблюдается различное их понимание: 

- компетенция – включает 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; 

- компетентность – владение, обладание человеком соответствующей компетенцией, 
включающей его личностное отношение к ней и предмету деятельности. 

Центральной фигурой образовательного процесса должен являться субъект или, если 
хотите, личность, но не компетенции. Психологическим механизмом обучения, воспитания и 
развития будет являться взаимодействие субъектов образовательного процесса в 
предметном, понятийном, нравственном поле будущей профессиональной деятельности. 
«Компетенции будут выступать как инструментальный, операциональный компонент и 
результат образования – как способность справляться в практическом плане с 
определенными типами профессиональных задач и ситуаций». Данные педагогических 
исследований последнего десятилетия свидетельствуют, что на развитие общих компетенций 
оказывают влияние несколько факторов: содержание обучения, сформированное «от 
результата»; применение личностно-ориентированных и деятельностных технологий; 
повышение уровня мотивации студентов к саморазвитию; готовность преподавателя к работе 
в рамках компетентностного подхода. 

Результаты анкетирования, проведенного с целью выяснения 
отношения преподавателей к проблеме компетентностно-ориентированного образования, 
показали, что важность развития профессиональных компетенций будущего медицинского 
работника признается большинством опрошенных преподавателей – 99%. 

При инновационных процессах «Школа памяти» уступает место «Школе мышления». 
Обучающая деятельность преподавателя заменяется на познавательную деятельность 
студента. Образовательный процесс на данный момент – это межличностное взаимодействие 
и диалогическое общение в системах «преподаватель-студент», «студент-студент». Таким 
способом достигается цель активного обучения, формируется у студента теоретическое и 
практическое мышление, развивается личность будущего специалиста. 

«Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилием собственной мысли, а не 
памятью» (Л.Н. Толстой). Здесь большая роль отводится активным методам обучения, как 
создающим специальные условия мотивирования обучающихся к самостоятельному, 
инициативному и творческому освоению учебного материала, совершенствования умений и 
навыков, развития профессионального опыта в процессе познавательной деятельности.  

Метод «конкретных ситуаций» широко используется в учебном процессе Института 
сестринского образования (ИСО): 

- ситуация-проблема: на занятиях по клиническим междисциплинарным курсам 
студентам дается реальная проблема, которая требует оперативного решения. Этот метод 
хорош тем, что с помощью подобной ситуации можно выработать умение по поиску 
оптимального решения; 

- ситуация-оценка: студентам предлагается реальная ситуация с готовым решением, 
причем, не всегда правильным, которое следует оценить «правильно» – «неправильно», 
прокомментировать и предложить свое решение; 
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- ситуация – иллюстрация: студентам демонстрируется фотография, иллюстрация или 
слайд пациента с каким-либо заболеванием. Перед студентами стоит задача: поставить 
предварительный диагноз по найденным симптомам и прокомментировать свое решение; 

- разбор историй болезни – цель: выработать умение вдумчиво читать, выявлять 
главное и второстепенное, прогнозировать решения в конкретной ситуации; 

- действия по алгоритму, по инструкции, по стандарту: у студентов вырабатывается 
умение действовать в соответствии с нормативными документами. Для этого прилагается 
какая-либо ситуация и сам нормативный документ (например, инструкция, методика 
проведения манипуляции). Студенты либо сами вырабатывают решение, опираясь на 
нормативные документы, либо анализируют заранее выработанное решение, сообразуясь с 
нормативами; 

- метод «динамических задач»: берется ситуация из жизни, описанная в реальной 
последовательности. Студенты должны оценить ее и принять правильное решение. Если 
решение принято неверно, то далее ситуация усугубляется (например, у пациента 
развивается какое-либо осложнение). Далее студенты вырабатывают решение уже 
изменившейся ситуации, то есть в зависимости от принятых решений (правильно или 
неправильно), конкретная ситуация меняется (состояние пациента, клинические симптомы, 
медицинская помощь). Решение динамических задач развивает клиническое мышление, учит 
студентов оперативно принимать верные решения и приближает их к будущей 
профессиональной деятельности; 

- метод «разыгрывания ролей» или «разыгрывания ситуации в ролях». Метод 
заключается в том, что в виде инсценировки создается перед аудиторией ситуация, а затем 
дается возможность студентам оценить действия, поведение каждого участника игры, 
проанализировать ошибки в действиях медработников при оказании помощи. 

Чтобы улучшить результаты имитационного обучения преподавателями ИСО 
соблюдаются следующие условия: 

- ясное понимание обучающимися смысла медицинской имитации; 
- обеспечение обратной связи на протяжении всего обучения; 
- адаптирование имитации к теме занятия; 
- вариативность доклинических и клинических ситуаций и состояний; 
- неоднократное повторение профессионального действия для выработки уверенности 

выполнения и ликвидации ошибок, то есть все обучающиеся должны быть вовлечены в 
повторную практику в течение всего занятия;  

- отработка сначала точности, а затем скорости выполнения манипуляций; 
- дополнение индивидуализированного обучения коллективным в паре, микрогруппе, 

бригаде; 
- четкое определение результатов обучения в виде компетенций, прописанных в ФГОС 

нового поколения или заявленных работодателем; 
- обучение по постепенно усложняющейся схеме; 
- предоставление студентам возможности проявить индивидуальность, не бояться 

высказывать свое мнение, как правильное, так и неправильное; 
- создание атмосферы доброжелательности и взаимной поддержки в процессе поиска 

правильного решения. 
В целях реализации компетентностного подхода, практической направленности 

образовательного процесса, увеличения доли самостоятельной работы на занятиях мы 
отходим от позиции транслятора учебного материала. Преподаватель постепенно осваивает 
роль менеджера, организатора самостоятельной учебной деятельности обучающихся. Он 
контролирует ход работы, отвечает на вопросы, регулирует споры, порядок работы, в случае 
крайней необходимости оказывает помощь отдельным студентам. 

Учебная практика и производственная практика проводятся при освоении студентами 
профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей. При организации 
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практической подготовки студентов мы руководствуемся принципами непрерывности и 
последовательности овладения ими навыков профессиональной деятельности.  

Первые умения по избранной профессии формируются в стенах учебного заведения, в 
кабинетах доклинической практики, где студенты отрабатывают манипуляции на фантомах 
до автоматизма. По завершении программы учебной практики, обучающиеся без своих 
наставников-преподавателей уходят на производственную практику в ЛПУ, где идет 
непосредственный контакт с трудовым коллективом, выработка практических умений, 
навыков принятия решений в реальной ситуации. Практикой руководят 
высококвалифицированные, опытные специалисты из числа работников ЛПО. 

Заключительной составной частью подготовки квалификационных специалистов 
является преддипломная практика, где совершенствуются приобретенные профессиональные 
навыки. Являясь завершающим этапом учебно-воспитательного процесса, она выявляет 
уровень усвоения принципов медицинской этики и деонтологии, помогает осознать важность 
получаемой профессии. Готовность студентов к преддипломной практике проверяется на 
ежегодном конкурсе профессионального мастерства, проводимого с использованием 
игровых технологий.  

В рамках компетентностного подхода обучение студентов требует целенаправленного 
развития исследовательской компетентности, включающей формирование навыка 
самостоятельно определять проблему, рассматривать ее системно, выдвигать гипотезу, 
определять предмет и объект исследования, обосновывать результаты и предъявлять 
эффективное решение. Развитие исследовательской компетентности студентов 
осуществляется при выполнении студенческих научно-исследовательских, курсовых работ, 
дипломной работы через создание условий для самостоятельного получения знаний и 
развития профессионально значимых качеств личности, приводящих к творческой 
самореализации в ходе производственной практики, а в дальнейшем и в профессиональной 
деятельности. 

Методологической основой модульного обучения является психологическая 
готовность, педагогическое мастерство, программное и дидактическое обеспечение, 
педагогические исследования (диагностика и мониторинг). 

Для внедрения модульной технологии компетентностного подхода в учебный и 
образовательный процесс необходим комплексный подход, который осуществлен в ИСО 
через специальную подготовку педагогических работников, разработку программ 
профессиональных модулей, дидактических и методических средств, оценку качества 
эффективности обучения, как для студента, так и для педагогов.  
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ЗНАЧЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В РАЗВИТИИ ОБЩИХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ У СТУДЕНТОВ ИНСТИТУТА СЕСТРИНСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
Ю.Ю. Сапрыгина 

Иркутский государственный медицинский университет 
 

Сегодня реализация учебного и воспитательного процесса в условиях 
компетентностного подхода, определенного Федеральным государственным 
образовательным стандартом третьего поколения, является инновационным [3]. 

Поскольку на сегодняшний день нет «готовых рецептов» развития общих компетенций 
через организацию воспитательного процесса, в данной статье представлен практический 
опыт Института сестринского образования в этом направлении. 

В своей педагогической деятельности профессионального образования педагоги 
выступают в нескольких ролях: преподаватель – предметник, куратор группы, научный 
руководитель. Поэтому формирование общих компетенций у обучающихся СПО – это 
важная задача, которую необходимо решать педагогу [1]. 

Воспитательная работа в институте является неотъемлемой частью образовательного 
процесса. Профессиональное образование сегодня ориентируется на подготовку 
выпускников, обладающих высоким уровнем профессионализма и компетентности, 
стремящихся к непрерывному образованию и самообразованию. Качество подготовки таких 
выпускников зависит от общей культуры личности, которая формируется в образовательной 
среде учебного заведения. Воспитывающее воздействие образовательного процесса 
заключается, прежде всего, в его духовной и культурной направленности, формировании 
гуманистического мировоззрения, в раскрытии связей знаний и умений с жизнью, в 
приобретении позитивного социального опыта [4]. 

Формирование общих компетенций по направлениям 
Для реализации гражданско-патриотического направления через общие компетенции 

(ОК 3, ОК 7, ОК 11), которые предполагают формирование: 
- представлений о ценностях культурно-исторического наследия России, 

уважительного отношения к национальным героям и культурным представлениям 
российского народа; 

- развитие мотивации к научно-исследовательской деятельности, позволяющей 
объективно воспринимать и оценивать бесспорные исторические достижения и 
противоречивые периоды в развитии российского государства; 

- повышение уровня компетентности в восприятии и интерпретации социально-
экономических и политических процессов и формирование на этой основе активной 
гражданской позиции и патриотической ответственности за судьбу страны; 

- участие в деятельности общественных организаций, обеспечивающих потребности в 
социальном и межкультурном взаимодействии; 

- развитие форм деятельности, направленной на предупреждение асоциального 
поведения, профилактику проявлений экстремизма, девиантного и делинквентного 
поведения; 

были проведены следующие мероприятия: 
- Торжественное вручение дипломов; 
- Посвящение в студенты; 
- День победы 9 мая; 
- Конкурс «Бой титанов»; 
- 23 февраля День защитника отечества; 
- День учителя; 
- Новый год настает…. 
Развивая нравственно-духовное направление (ОК 10, ОК 11), которое формирует: 
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- ценностное представление о морали, об основных понятиях этики (смысл и ценность 
жизни, справедливость, милосердие, проблема нравственного выбора, достоинство, любовь и 
др.); 

- представлений о духовных ценностях народов, об истории развития и взаимодействия 
национальных культур; 

- набора компетенций, связанных с усвоением ценности многообразия и разнообразия 
культур, философских представлений и религиозных традиций, с понятиями свободы 
совести и вероисповедания, с восприятием ценности терпимости; 

- комплексного мировоззрения, опирающегося на представления о ценностях активной 
жизненной позиции и нравственной ответственности личности; 

- уважительного отношения к традициям, культуре и языку своего народа и других 
народов. 

Формирование компетенций происходит через организацию мероприятий:  
- Посещение музеев; 
- Работа Волонтерского движения «Под флагом добра»; 
- Информационные встречи с организацией ИГМУ «Твой выбор»; 
- Организация благотворительных концертов для детей сирот; 
- Проведение еженедельных мастер классов для детей находящихся на лечении в 

онкологии; 
- Проведение классных часов на тему «Культура межнационального общения»; 
- Ежегодная акция по безвозмездной сдачи крови; 
- Выезды на природу. 
Воспитание положительного отношения к труду и творчеству (ОК 1, ОК 2, ОК 6, ОК 9), 

которое необходимо в будущей профессии: 
- уважение к человеку труда, понимания ценности труда и творчества для личности, 

общества и государства; 
- условий для получения знаний и практического опыта трудовой и творческой 

деятельности; 
- компетенций, связанных с процессом профессиональной подготовки, с процессом 

развития индивидуальных способностей и потребностей в сфере труда и творческой 
деятельности; 

- лидерских качеств и организаторских способностей, умения работать в коллективе, 
ответственного отношения к осуществляемой трудовой и творческой деятельности; 

- психологической и практической готовности обучающегося к труду; 
- механизмов трудоустройства и адаптации молодого специалиста в профессиональной 

среде. 
Все выше перечисленное было реализовано с помощью мероприятий: 
- Конкурс «Лучший по профессии»; 
- Экскурсии в учреждения здравоохранения; 
- День медицинской сестры; 
- Торжественное посвящение в профессию в клинике ГКБ №1 – Участие в 

профориентационной выставке «Образование, Знание, Карьера»; 
-Участие в ежегодном общегородском субботнике. 
С помощью направления интеллектуального воспитания (ОК 8) студентам дается 

представление: 
- об интеллектуальной деятельности и направлениях интеллектуального развития 

личности (например, деятельность научных сообществ, кружков, интеллектуальных 
марафонов, научных форумов); 

- о содержании, ценности и безопасности современного информационного 
пространства (например, развитие навыков работы с научной информацией, стимулирование 
научно-исследовательской деятельности); 
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- об отношении к образованию как общечеловеческой ценности, выражающейся в 
стремлении к интеллектуальному овладению материальными и духовными достижениями 
человечества, к достижению личного успеха в жизни [2]. 

Формирование всего выше перечисленного осуществлялось через: 
- участие студентов в НОМУС им. И.И. Мечникова ИГМУ; 
- участие в научно-практических конференциях ИСО; 
- участие в областных научно-практических конференциях ИСО; 
- участие в интеллектуальных марафонах ИСО. 
Используя в воспитательной работе спортивное и здоровье сберегающее направление 

(ОК 14) нашей целью является привитие студентам:  
- культуры здорового образа жизни, ценностных представлений о физическом здоровье, 

о духовном и нравственном здоровье; 
- навыков сохранения собственного здоровья, овладения здоровье сберегающими 

технологиями в процессе обучения и во внеурочное время; 
- представлений о ценности занятий физической культурой и спортом, понимания 

влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и взрослую 
жизнь. 

Реализация данного направление осуществляется через мероприятия: 
- проведение «Дня здоровья»; 
- участие в тематических конференциях; 
-участие в акции «Мы за здоровый образ жизни» с организацией «Твой выбор»; 
-участие в общегородском «Дне здоровья»; 
- проведение тематической недели борьбы с курением; 
- проведение тематической недели «ОСТОРОЖНО – СПИД». 
В воспитательной работе не оставляем без внимания одно из важнейших направлений 

как воспитание семейных ценностей (ОК 10), которое рассказывает: 
- о ценностных представлений об институте семьи; 
- о семейных ценностях и традициях; 
- о культуре семейной жизни; 
- знаний в сфере этики и психологии семейных отношений. 
Практическое применение в ИСО было отражено через мероприятия: 
- День матери; 
- участие в конкурсе ИГМУ «Моя прекрасная мама»; 
- Праздничный концерт ко дню 8 марта; 
- День всех влюбленных 14 февраля; 
- Проведение родительских собраний. 
Таким образом, организация воспитательного процесса в учреждениях СПО охватывает 

весь педагогический процесс, объединяя обучение, разнообразную деятельность и общение 
за пределами учреждения. Воспитательная работа проводится усилиями всех участников 
образовательного процесса: от администрации до учащихся и родителей. В результате 
взаимодействия всех субъектов воспитательного процесса происходит формирование 
активной личности, сочетающей в себе нравственные качества, творческую 
индивидуальность, социальную активность, гуманное отношение к людям и всему миру, 
через воспитательную работу происходит формирование общих компетенций. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО 
ПРОЦЕССА НА КАФЕДРЕ УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ 

ФАРМАЦИИ ИГМУ 
А.Л. Мымрина, Л.Н. Геллер, С.В. Воеводин 

1Иркутский государственный медицинский университет 
2Городская клиническая больница №1, г. Новокузнецк 

 
Современный уровень подготовки специалистов обязывает постоянно 

совершенствовать учебный процесс, приближать его к практической деятельности.  
Новые экономические условия в системе здравоохранения и фармации инициируют 

поиск и разработку путей оптимизации баланса интересов социального и коммерческого 
направлений отечественной медицины и фармации – эффективного вложения (теория 
«длинных денег») и использования (теория «экономического человека») и, как следствие, 
улучшения клинических, временных, социальных, экономических, фармацевтических 
показателей функционирования системы здравоохранения. Поэтому на этапе высшего 
образования чрезвычайно важно сформировать и развить у студентов и специалистов 
определенное содержание и направления мышления в отношении рациональности тех или 
иных подходов к организации медицинской помощи (МП) и фармацевтической помощи 
(ФП), что позволяет связать теорию и практику управления и экономики фармации. 

В результате развивается и формируется потребность у студентов в комплексном 
изучении менеджмента и маркетинга, содержания стратегического, тактического и 
оперативного уровней оказания МП и ФП, рационализации фармакотерапии на основе 
принципов доказательной медицины и фармакоэкономического анализа. 

В результате совместных научных исследований сотрудниками кафедры управления и 
экономики фармации ИГМУ и клиники реанимации и интенсивной терапии МБЛПУ «ГКБ 
№1» г. Новокузнецка разработана, зарегистрирована и внедрена в учебный процесс и 
практическую медицину компьютерная программа (КП) «Эффект», оптимизирующая МП и 
ФП стационарным больным на этапе реанимации и интенсивной терапии (ЭРИТ).  

Целью настоящей статьи является представление результатов работы кафедры 
управления и экономики фармации ИГМУ в области инноваций в образовании на примере 
организации изучения фармацевтического менеджмента и маркетинга специализированной 
ФП больным на ЭРИТ с использованием компьютерной программы (КП) «Эффект». 

Основная задача по реализации поставленной цели – представить практическую 
деятельность в области фармацевтического маркетинга и менеджмента на примере 
ежедневной работы медицинского и фармацевтического персонала стационарного звена 
оказания МП и ФП. 

Материалы и методы. 
Объектами исследований явились информационные возможности и эффективность 

применения КП «Эффект» в процессе преподавания фармацевтического маркетинга и 
менеджмента на кафедре УЭФ. 

С позиций теории менеджмента в основе КП «Эффект» лежит концепция наличия 
терапевтических взаимоотношений (ТВ) в системе: «врач – провизор». Обязательным 
условием данного направления является использование всеми участниками и партнерами ТВ 
единых стандартов и подходов по оказанию МП и ФП [1, 2]. В результате, в формате 
исследований, ТВ явились основой оказания своевременной и качественной МП и ФП, что 
позволило объединить и представить данные виды помощи в виде единой и неразрывно 
функционирующей системы, направленной на своевременную и оперативную выработку и 
реализацию разнопрофильными специалистами единой тактики действий – процесса выбора 
тактики антибактериальной терапии (АБТ) из двух возможных альтернатив. 
Деэскалационный принцип – начальное эмпирическое назначение антибиотиков широкого 
спектра действия, эскалационный принцип – начальное эмпирическое назначение 
антибиотиков узкого спектра действия. Одним из определяющих показателей к деэскалации 
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или эскалации АБТ является степень тяжести пациента в момент его поступления в ОРИТ по 
объективной прогностической шкале APACHE II.  

Выбор АБТ – многокритериальная задача, т.к. лицу принимающему решение 
приходится оценивать множество клинических, фармакоэкономических, временных 
показателей – критериев, характеризующих варианты возможных решений. Решение 
многокритериальной задачи осуществлялось путем использования системы поддержки 
принятия решений и метода анализа иерархий. 

Поэтому программный модуль КП «Эффект» был нами представлен комплексной 
многокритериальной математической моделью (1).  

 
где 
μi – числовые значения важности критериев первого уровня; 
i – количество критериев первого уровня; 
lj – числовые значения важности критериев второго уровня; 
j – количество критериев второго уровня; 
Ф – фактическое значение критерия; 
Т – тенденция критерия. 
Критерии первого и второго уровней представлены конкретными значениями 

клинических, фармакоэкономических и временных показателей лечебного процесса ОРИТ 
МБЛПУ «ГКБ №1» г. Новокузнецка. 

Величина показателя Еmax позволяет оценить уровень, объем и качество ФП на этапе 
реанимации и интенсивной терапии (ЭРИТ). Отправной точкой отсчета явился принцип – с 
повышением величины Еmax, возрастает вероятность наибольшей рациональности избранной 
тактики фармакотерапии, а, следовательно, и выше уровень качества оказания ФП. 

Результаты и их обсуждение. 
КП «Эффект» несет в себе информацию о ключевых моментах организации ФП на 

ЭРИТ и включает следующие разделы:  
1. Реанимационные мероприятия и интенсивная терапия – один из самых 

дорогостоящих видов МП и ФП, поэтому существует большая потребность в формировании 
оптимального лекарственного ассортимента (рисунок 1). 

2. Синдромальный характер терапевтического подхода предусматривает лечение 
пациента не просто по основной нозологии, а по комплексу соответствующих синдромов. 
Основными мероприятиями проводимыми на ЭРИТ являются: антибактериальная, 
инфузионная и трансфузионная терапия, инотропная и вазопрессорная поддержка, 
использование антикоагулянтов, профилактика стрессовых язв, нутритивная поддержка. 
Синдромальный характер терапии существенно влияет и на номенклатуру используемых 
лекарственных препаратов (ЛП). Установлено, что основные затраты приходятся на закуп 
ЛП следующих шести фармакотерапевтических групп: антибактериальные ЛП, 
антикоагулянты прямого действия, плазмозаменители, ингибиторы протонной помпы, 
блокаторы Н2-гистаминовых рецепторов, средства клинического питания (рис. 1). 
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Рисунок 1. Вид окна «Медицинская карта» 

 
При использовании КП «Эффект» внимание студентов акцентируется на 

стандартизации ассортимента ЛП, используемых на ЭРИТ, т.е. формировании 
рационального ассортиментного портфеля ЛП ОРИТ, а также обязательной ротации 
антибактериальных ЛП из-за существующей антибиотикорезистентности микроорганизмов. 

3. В ОРИТ общего типа преобладают хирургические патологии, нередки случаи 
сепсиса, в результате чего повышается тяжесть состояния больного. Подобные особенности 
фармакотерапии обуславливают ее специфику – необходимость применения своевременной 
и адекватной антибактериальной фармакотерапии новейшими средствами из-за высокого 
риска устойчивости возбудителей сепсиса к существующим ЛП, риск развития 
взаимодействий из-за вынужденной полипрагмазии. 

ТВ врача-реаниматолога и провизора представлены в программе «Эффект» двумя 
блоками – фармацевтическим и медицинским. Задача фармацевтического блока состоит в 
обеспечении врачей-реаниматологов информацией об ассортиментном портфеле ЛП с 
учетом ценовых и временных параметров, а также данными обязательного 
фармакоэкономического анализа результатов проведенного лечения. Работа медицинского 
блока направлена на фиксацию выбора тактики лечения и перечня, применяемых ЛП с 
указанием последовательности их приема и анализом наблюдаемого терапевтического 
эффекта. 

Данная программа позволяет обучаемым рассматривать процесс организации 
специализированной МП и ФП, как с позиции конкретного больного, так и с позиции выбора 
стратегии оказания помощи в целом в ОРИТ (рис. 2). 
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Рисунок 2. Вид окна «Фармакоэкономическая оценка решений» 
 
Кроме того, информация в окне «Фармакоэкономическая оценка решений» позволяет 

выстраивать диалог со студентами по вопросам конкурентоспособности ЛП, оценивая при 
этом клинические, фармакоэкономические, временные и социальные компоненты процесса 
оказания МП и ФП на основе принципов доказательной медицины. 

Следует отметить, что подобное освоение теоретического курса фармацевтического 
маркетинга и менеджмента повышает интерес студентов к рассматриваемым дисциплинам, 
что подтверждается ростом количества курсовых и дипломных работ.  

Таким образом, внедрение в учебный процесс результатов исследований, проводимых 
на кафедре управления и экономики фармации ИГМУ, показало, что изучение теории 
маркетинга и менеджмента с использованием компьютерных программ является 
действенным способом повышения уровня знаний и навыков студентов. 

 
Литература: 
1. Геллер Л.Н. Моделирование фармацевтической помощи стационарным больным (на 

примере отделения реанимации и интенсивной терапии): учеб.-метод. пособ. / Л.Н. 
Геллер, А.Л. Мымрина. – Иркутск, 2012. – 94с. 

2. Мымрина А.Л. Моделирование процесса оказания фармацевтической помощи больным 
отделения реанимации и интенсивной терапии / А.Л. Мымрина, Л.Н. Геллер, С.В. 
Воеводин и др. // Сибирский медицинский журнал (Иркутск). – 2011. – Т.107, №6. – С. 57. 

 
 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА В ОБЩЕЖИТИИ №6 В РАЗРЕЗЕ 
ТРЕБОВАНИЙ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

Л.Г. Ланскова 
Иркутский государственный медицинский университет 

 
Среди требований, предъявляемых к современному специалисту, важнейшими 

являются активная жизненная позиция, твердость нравственных убеждений, способность 
отстаивать свои принципы. В этой связи одной из первостепенных задач высшего 
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образования является формирование духовности будущих специалистов. Важную роль в 
решении данной задачи играет правильное использование всего комплекса воспитательных 
воздействий на студентов в учебном процессе и внеучебной работе. Особое значение в 
обеспечении комплексности и неразрывности учебно-воспитательной работы имеют 
общежития [1].   

Разносторонняя деятельность коллектива общежития призвана активно содействовать 
формированию нравственных качеств и их устойчивости. Это особенно важно, т.к. процесс 
формирования личности студентов в этом возрасте не завершен. Кроме того, поступление в 
вуз и переход из семьи в общежитие, из одной среды проживания в другую, связан с рядом 
изменений в жизни юношей и девушек. В условиях, столь значительных жизненных перемен 
у молодых людей важно не только продолжить проводившуюся с ними ранее школой работу 
по нравственному воспитанию, но и обеспечить дальнейшее развитие моральных качеств.  

Общежитие – это не только место проживания, но и новая социальная микросреда, 
определяющая перспективные направления профессионального и духовного развития 
личности, преодоления трудностей и противоречий процесса адаптации молодежи к новым 
социально-бытовым условиям.   

Общежитие, по справедливому замечанию В.Д. Лутанского, должно рассматриваться 
как педагогическая структура, поскольку в нем живут молодые люди, характер, привычки, 
жизненные установки, стиль поведения которых еще окончательно не сложились. Процесс 
формирования личности продолжается под воздействием общения молодежи, 
взаимовлияния, самой среды общежития [1]. Если здесь царит атмосфера 
доброжелательности, внимания к каждому проживающему, если существует забота о 
повышении образовательного уровня молодежи, удовлетворения ее культурных запросов и 
интересов, духовном росте, то такое воздействие является педагогическим. Создание в 
общежитии даже самых минимальных условий для воспитывающего досуга, развитие в 
молодежной среде общественных начал, связанных с той или иной творческой 
деятельностью в свободное время, – конкретный путь эффективного влияния на духовный 
рост молодого человека, на повышение его гражданской зрелости и самосознания. 

Так как в нашем общежитии №6 нет воспитателя, то функции преподавателя и 
воспитателя выполняет заведующий. Именно заведующий общежитием способствует 
развитию общения молодежи, воспитанию его культуры, созданию доверительных 
отношений между жильцами. Молодые люди всегда благодарны за участие в их судьбе, за 
помощь и подсказку, за добрый совет, за умное, но не назойливое развитие их культурных 
интересов и духовных потребностей. 

Характер и инициативность общения в общежитии зависят от социально-культурной 
среды. Нужно будить в молодежи творческие возможности, создавать условия, чтобы юноши 
и девушки могли реализовать себя в каком-нибудь деле. Сделать это можно с помощью 
лидеров. Среди проживающих в общежитии их можно найти немало. Это люди, обладающие 
теми или иными умениями или талантами. Из этих ребят в помощь заведующему создается 
студенческий совет, который является общественным органом коллективного 
самоуправления и создан для широкого привлечения студентов, проживающих в общежитии, 
к разработке и проведению мероприятий, направленных на улучшение воспитательной, 
культурно-массовой, физкультурно-оздоровительной работы, организации досуга, здорового 
образа жизни. 

В общежитии №6 круглосуточно открыт читальный зал, в котором созданы условия для 
поддержания образовательных устремлений, для успешного выполнения домашних заданий. 
Высокий образовательный уровень молодежи, широта кругозора, способность к творческому 
участию в общественной жизни, внимательная заинтересованная аудитория – все это 
позволяет вести воспитательную работу в общежитии более широко и углубленнее, 
использовать самые разнообразные и перспективные ее формы и методы, сделать общение 
молодежи более интересным и доверительным. Общение реализуется в сфере свободного 
времени. Сегодня повышение уровня социальной, гражданской зрелости молодежи 
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непосредственно связано с разумной его организацией, наполненностью интересными 
делами. Это одна из главных функций общежития. В современных условиях непрерывно 
возрастает объем духовной культуры, ее формы становятся все более разнообразными. В 
связи с этим большое значение приобретают духовно-творческие начала, инициатива, 
самодеятельность, активность личности.  

Определяющим воспитательным фактором в общежитии является наличие благотворно 
влияющей среды, прежде всего, благоприятная психологическая атмосфера. С первого дня 
надо приучать молодежь к вежливому отношению друг к другу, к обслуживающему 
персоналу, не смотря на возраст и национальность.  

Потребности молодежи довольно многообразны. Они зависят от возраста человека, его 
общего развития. В общежитии проживает молодежь в возрасте 17-25 лет, и на каждом этапе 
у нее проявляются доминирующие потребности. Так, потребность в глубоких и 
всесторонних знаниях чаще наблюдается у молодых людей 22-26 лет, а у молодежи 17-20 лет 
преобладают потребности в активном отдыхе и развлечениях. Отсюда их стремление к таким 
формам досуга, как дискотеки, развлекательные вечера отдыха. Характер потребностей 
зависит и от психологического склада личности, уровня ее воспитанности. Таким образом, 
если правильно и интересно будет организован досуг студента живущего в общежитии, то 
такие проявления поведения как правонарушения, злоупотребление алкоголем будут 
исключены из жизни студента. В нашем общежитии проводятся такие мероприятия как:  

- подготовка к Новому году (украшение этажей, установка елки, выпуск новогодних 
газет); 

- День Святого Валентина (вывешивается урна для «валентинок» с последующей 
доставкой их по комнатам); 

- поздравление юношей с 23 февраля и девушек с 8 Марта (вечер отдыха, конкурсы); 
- посвящение в жильцы общежития 1 курса (очень интересные задания, «коридоры» 

старших курсов, клятва, а затем – импровизированный концерт);  
- спортивные соревнования между общежитиями по волейболу, русскому ЖИМу; 
- встреча Масленицы (с играми, развлечениями, сжиганием чучела); 
- проведение Пасхи (с играми, аттракционами); 
- показ тематических фильмов; 
- конкурсы на лучшую комнату; 
- конкурс национальных блюд и многое другое. 
Эти мероприятия, проводимые в общежитии, создают условия для эмоциональной 

разрядки человека, для восстановления его физических и интеллектуальных сил. При этом 
учитывается возрастной, образовательный и культурный уровень проживающих, а также их 
интересы и запросы. Таким образом, проведение в общежитии культурно-досуговых и 
спортивно-оздоровительных мероприятий, является созданием благоприятной 
психологической атмосферы в целом.  

Современные проблемы, противоречия, связанные с воспитательной работой в 
общежитии, отношение к ней студентов были выявлены в ходе социологического 
исследования. Методом анонимного анкетирования по пятибалльной системе вот уже 4 года 
были опрошены все проживающие. В анкете вопросы, в основном касаются социальных и 
бытовых проблем. Цель этого анкетирования – улучшение жизни в общежитии.   

Таблица 1 
Результаты анкетирования студентов общежития №6 по годам 

 
№ 
п/п 

Наименование подразделения 31.03. 
2009 

01.04. 
2010 

05.05. 
2011 

07.06. 
2013 

1 Деятельность заведующего 
общежитием 

4,56 4,71 4,82 4.85 

2 Работа студенческого совета 3,53 3,93 3,90 4.21 
3 Работа старосты этажа 4,1 4,23 4,48 4.62 
4 Работа уборщицы этажа и туалетов 3,71 3,73 3,78 4.63 
5 Работа читального зала 4,28 4,33 4,36 4.56 
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6 Работа спортивного зала 4,82 3,59 3,97 4.57 
7 Работа здравпункта 3,73 3,50 3,54 3.74 
8 Работа дежурных 3,87 4,26 4,27 4,65 
9 Работа охраны 3,57 4,02 4,15 4.67 
10 Пропускной режим 3,6 4,07 4,28 4.71 
11 Правила проживания в общежитии 3,95 3,96 4,16 4.39 
12 Работа буфета 3,44 4,04 4,35 4.58 
13 Работа и уборка душа 2,56 3,39 3,77 4.20 
14 Оценка общежития в целом 3,63 4,20 4,26 4.54 

 
Как видно из сравнительной таблицы анкетирования, с каждым годом оценка по 

баллам возрастает.  
В дальнейшем в анкетирование надо включать вопросы и по социально-

психологическим проблемам. Знание этих проблем студентов, проживающих в общежитии, 
даст возможность выявить недостатки воспитательной работы, а также наметить наиболее 
эффективные пути ее проведения.  

Можно использовать личные карточки на проживающих, где фиксируются ответы на 
вопросы:  

1. Что вы умеете делать: петь, танцевать, рисовать, играть на музыкальных 
инструментах, мастерить, шить, вязать и т.д.? 

2. В каких кружках с целью реализации ваших возможностей и способностей вы 
хотели бы участвовать? 

3. В каких клубных объединениях вы хотели бы участвовать?  
Цель такого опроса – учесть запросы студентов, проживающих в общежитии, при 

планировании воспитательной работы.    
Воспитание студентов, проживающих в общежитии – сложный и многогранный 

процесс. Необходимо искать и находить новые формы работы по организации досуга 
молодежи, развивающие ее духовно и интеллектуально, помогающие ей определить свое 
место в жизни. 

Общежитие – студенческий дом, и студенты должны быть хозяевами этого дома. 
Общежитие должно быть подлинной школой жизни, гражданского воспитания будущего 
специалиста. Воспитательную работу в общежитии следует направить на создание лучших 
условий для самостоятельных занятий; на пропаганду опыта лучших студентов, 
проживающих в общежитии; на вовлечения их в научно-исследовательскую работу 
(конкурсы, лекции, диспуты, литературные вечера). 

Организация воспитательной работы в общежитии – прямое дело не только 
заместителя декана по воспитательной работе, заведующего общежитием, студсовета, но и 
самих студентов. Необходимо аспирантам и молодым преподавателям вменить в 
обязанность проживание в студенческом общежитии в качестве воспитателя, наставника, что 
послужит определяющим условием в их дальнейшей деятельности. 

Качество воспитательной работы в студенческом общежитии будет соответствовать 
требованиям, если учитывать потребности самих студентов, их инициативу и 
самостоятельность. 
 
Литература: 
1. Лутанский В.Д. Воспитатель в общежитии: Педагогические беседы об организации досуга 

молодежи. – М. – 1988. – С. 11.    
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ГОСТИ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

УСЛОВИЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА РАЗВИТИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 
О.М. Коломиец 

Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова, 
г. Москва 

 
В сфере высшего профессионального образования в качестве одной из главных задач, 

вызванных введением новых федеральных государственных образовательных стандартов, 
является повышение уровня кадрового потенциала и профессионализма работников вузов. 
Но в существующей системе подготовки педагогических кадров недостаточно разработаны 
образовательные программы и технологии подготовки преподавателя для работы в высшем 
учебном учреждении.  

Традиционная система подготовки педагогических кадров, направленная на изучение 
предметного содержания и усвоения готовых методических разработок, не учитывает 
реального характера деятельности преподавателя высшей школы в решении им 
педагогических и методических задач образовательного процесса. Существующие 
разрозненные институциональные формы повышения квалификации преподавателя вуза не 
решают задачи эффективного развития его профессиональных компетенций. 

Проведенный нами анализ психолого-педагогической и методической литературы и 
опыта образовательной деятельности вузов позволяет сделать вывод, что накопленный в 
педагогике и методике профессионального образования значительный теоретический и 
фактический материал недостаточен для удовлетворения потребности системы высшего 
профессионального образования в преподавателе с высоким уровнем развития 
профессионально-педагогических компетенций, обеспечивающим формирование 
конкурентоспособного специалиста.  

Формирование у преподавателя указанных компетенций является сегодня актуальной 
проблемой еще и по другой причине. Повышение квалификации преподавателя по 
психолого-педагогическому направлению проводится, как правило, один раз в пять лет. 
Само повышение квалификации предполагает только краткосрочный курс (как правило, на 
72 час. или 144 час.) в то время как основная масса преподавателей не имеют даже базового 
педагогического образования в отличие от учителя, которого в течение пяти лет готовят к его 
профессиональной деятельности. Поэтому у преподавателя формируется не полная система 
психолого-педагогических знаний, а лишь фрагментарное, мозаичное представление о них. 
Что касается умений, то возникает вопрос – как много знаний, умений и навыков в структуре 
каждой компетенции может быть сформировано у преподавателя на лекционно-семинарских 
занятиях за такой кратковременный курс? Ответ напрашивается однозначный – немного, да 
и то только знания. 

Практика образовательного процесса показывает, что, даже владея довольно-таки 
большим объемом психологических и педагогических знаний и умений, тем не менее, при 
подготовке и проведении учебных занятий преподаватель не может организовать такую 
образовательную среду, в которой каждый обучаемый мог бы учиться без троек. 
Похвастаться образовательными результатами в диапазоне «хорошо» – «отлично» не может 
ни один вуз страны. Но ведь специалисты-троечники ей не нужны! 

Приходится часто слышать от преподавателей, что это личное дело студента, если он 
учится плохо, или у него нет мотивации к учебной деятельности, или он трудно обучаем и 
т.д. Хочется ответить нашим коллегам: «Это наша с Вами профессиональная компетенция 
вызвать у студента потребность включиться в познавательную деятельность, сделать его 
обучаемым, создать систему условий, в которой нет места его ошибкам». Теоретическую 
основу данного подхода еще в середине прошлого века разработал великий отечественный 
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психолог П.Я. Гальперин, в дальнейшем она получила свое научно-практическое развитие в 
многочисленных работах представителей психолого-педагогической школы.   

Таким образом, проблема нашего исследования заключается в определении условий 
повышения эффективности процесса формирования профессионально-педагогических 
компетенций преподавателя образовательного учреждения системы высшего 
профессионального образования в ходе осуществления им профессионально-педагогической 
деятельности. 

Разрешение данной проблемы на практике в системе послевузовского 
профессионального образования преподавателей нам представляется возможным на основе 
психологической теории деятельности (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин, А.И. 
Подольский, Н.Н. Нечаев и др.) и системно-деятельностного подхода к организации 
образовательного процесса в средней и высшей школе (З.А. Решетова, Ю.А. Самоненко, Н.Е. 
Дерябина, О.М. Коломиец, Е.Н. Логинова, О.А. Малыгина, И.Г. Шамсутдинова и др.).  

Одним из условий повышения эффективности развития профессионально-
педагогических компетенций преподавателя в условиях ограниченного количества учебных 
часов может быть использование инновационных образовательных технологий, 
ориентированных на методическую компоненту его компетенций. Именно она является 
интегративной, включающей в себя все аспекты психологического и педагогического 
характера, и именно поэтому создает другие возможности для профессионального развития 
самого педагога и качественного развития его педагогической деятельности [3].  

В соответствии с основными идеями психолого-педагогической теории 
профессионализм преподавателя должен выражаться не в его умелом объяснении нового 
материала и демонстрации алгоритмов и образцов решения практических задач, которые 
студент пытается запомнить, опираясь на свои, не всегда хорошие, способности; не столько в 
организации группового обсуждения способов решения практических задач, при котором 
имеет место низкий уровень включенности в него «слабых» студентов, и др., сколько в 
профессиональном умении преподавателя создать для каждого учащегося систему условий 
не только обеспечивающую, но и вынуждающую его действовать правильно, в требуемой 
форме и с заданными показателями (П.Я. Гальперин) в процессе усвоения новых знаний, 
развития умений и совершенствования навыков [1].  

В структуре профессионально-педагогических компетенций преподавателя высшей 
школы нами выделены три блока методического компонента, которые, с одной стороны, 
включают в себя все профессионально-педагогические умения, знания и навыки, с другой 
стороны, интегрируют все необходимые для этого предметные области психолого-
педагогических наук. 

К первому блоку относятся те методические компетенции, которые направлены на 
организацию преподавателем учебного материала, который должен быть качественно усвоен 
каждым студентом. Во второй блок включены методические компетенции, связанные с 
организацией учебной деятельности учащегося, в которой у него формируются умственная, 
мыслительная деятельность и умственные понятия. К третьему блоку методических 
компетенций относятся те, которые связаны с организацией педагогической деятельности 
преподавателя в образовательном процессе. 

В соответствии с психологической структурой и содержанием представленных 
компетенций нами разработаны инновационные образовательные технологии, 
способствующие их эффективному развитию [2]. Рассмотрим подробнее каждую из них. 

Исходным моментом в деятельности преподавателя является подготовка учебного 
материала, подлежащего усвоению в образовательном процессе. Перед тем как этот учебный 
материал «пересадить» в голову учащегося (П.Я. Гальперин), преподаватель должен его 
каким-то образом организовать. В педагогической психологии определена зависимость 
качества усвоения учащимся материала любой степени сложности от формы его 
организации, с одной стороны, с другой, от структуры и содержания той деятельности, в 
которой этот материал усваивается учащимся [4, 5]. Для развития профессионально-
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педагогической компетенции преподавателя организовать учебный материал таким 
образом, чтобы он был качественно усвоен каждым студентом, может быть использована 
разработанная нами образовательная инновационная технология организации учебного 
материала.  

В содержание описываемой нами технологии входят следующие компоненты. Сначала 
на основе анализа нормативных документов выделяются образовательные результаты – 
компетенции, которые должны стать предметом формирования у студентов в рамках 
конкретной дисциплины. Из перечня всех компетенций выбираются общекультурные и 
профессиональные компетенции. Далее на основе процедур метода системного анализа 
раскрывается структура и содержание каждой из них категориями: знания, умения, 
навыки, профессиональные качества, личностные качества, нравственно-этические ценности, 
жизненные ориентиры. Данные элементы компетенции представляются как система с их 
внутренними и внешними системообразующими связями в виде специального 
дидактического средства – «Схема ориентировки в структуре и содержании компетенций».  

Для формирования у преподавателя системного представления о том, какие элементы 
какой компетенции должны быть усвоены на материале какой темы, раздела, модуля в 
структуре дисциплины, необходимо организовать их в систему с выделением 
системообразующих связей в виде специального дидактического средства – «Схема 
ориентировки в учебном материале дисциплины «……….». Данная схема раскрывает, какие 
конкретно знания, умения и навыки, из какой компетенции должны стать предметом 
усвоения в какой теме, какого модуля или раздела. Особенностью данной схемы 
ориентировки является то, что в ней задается количество дидактических единиц и 
устанавливается иерархия умений, знаний и навыков в рамках конкретной компетенции и 
темы, а также показывается, какие конкретно знания и навыки актуализируются, в каком 
конкретном умении и какие умения должны быть автоматизированы до навыка. 

Данная схема ориентировки в учебном материале дисциплины или курса может быть 
предложена учащемуся как ориентир в содержании учебного материала, который должен 
быть им усвоен. Она помогает в подготовке к зачету, экзамену, другой форме контроля. У 
студента формируется четкое представление, какой объем учебного материала он должен 
усвоить и что конкретно он должен будет продемонстрировать на итоговой аттестации (т.е. 
конкретный объем дидактических единиц – не больше и не меньше). Если учащийся 
пропускает учебные занятия по разным причинам, схема позволяет ему восстанавливать 
объем учебного материала, который должен быть усвоен. 

Схема ориентировки в учебном материале дисциплины «……….» может 
использоваться преподавателем для эффективной подготовки тестов и практических 
заданий/задач. Указанный в ней объем материала позволяет преподавателю с 
математической точностью рассчитать и подготовить одинаковый по количеству объем 
заданий и задач пропорционально каждой дидактической единице, каждому умению и 
навыку. Ни один из них в этом случае не будет пропущен или забыт преподавателем при 
подготовке к учебному занятию. 

Следующим компонентом в структуре рассматриваемой технологии является 
систематизация дидактических единиц в схемах ориентировки системного типа [5]. Одни 
схемы (опорные таблицы) должны представлять весь объем знаний как целостную 
концептуальную систему с внутренними и внешними системообразующими связями. Другие 
(опорные карты) должны представлять обобщенные знания о структурных этапах и 
компонентах содержания деятельности, которая объективно выполняется при решении 
практических задач. В качестве основных методов разработки опорных таблиц и опорных 
карт могут использоваться метод системного анализа, метод системного синтеза и 
деятельностный метод. Их категориальным аппаратом должны быть описаны структура и 
содержание опорных таблиц и опорных карт.  

Следует также отметить, что основная функция представленных нами схем 
ориентировки состоит в том, чтобы у преподавателя сформировать представление об 
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учебном материале как целостной системе, ее элементах (умениях, знаниях, навыках) и их 
взаимосвязях. Разработанные самим преподавателем опорные карты и опорные таблицы 
являются ориентировкой для него в его педагогической деятельности – они показывают, 
какой объем учебного материала и в какой последовательности должен стать предметом 
усвоения для студентов.  

Рассмотрим теперь инновационную образовательную технологию, направленную на 
развитие у преподавателя профессионально-педагогической компетенции организовать 
учебную деятельность каждого студента, в которой у него будут формироваться разные 
виды его умственной деятельности и умственных понятий. Методологической основой 
данной технологии явилась существующая в педагогической психологии модель 
психологической структуры и содержания учебной деятельности.  

В содержание инновационной образовательной технологии входят следующие 
компоненты. Сначала преподавателем организуется психологическое включение студента в 
его учебную деятельность на учебном занятии. Для этого конструируется мотивационная 
задача или задание с целью вызвать у учащегося потребность включиться в познавательную 
деятельность. Далее разрабатывается содержание целеполагания, что предполагает 
определение самим студентом его цели на учебном занятии; это возможно сделать, 
используя следующие категории: овладеть компетенцией .., научиться .., усвоить знания о.., 
автоматизировать умение … и др. 

Следующим компонентом в структуре технологии является организация 
преподавателем самостоятельной учебно-исследовательской деятельности каждого 
студента с учебной литературой, разными источниками научной информации с целью 
производства им новых для него научных знаний об изучаемом объекте (т.е. подлежащем 
усвоению учебном материале) и проведения их теоретического обобщения. Для этого 
разработано новое дидактическое средство – «Программа учебно-исследовательской 
деятельности студента (УИД)», направленная на организацию его учебного исследования 
учебной литературы, специального материала для анализа и других источников информации. 
В «Программе» оставлены специальные пустые строки для прописывания студентом своих 
ответов, выводов, др.  

В соответствии с психологической структурой учебно-исследовательской деятельности 
«Программа УИД» состоит из следующих структурных блоков: 1) установка УИД; 2) схема 
самоорганизации учащимся УИД; 3) учебная литература, специальный материал для анализа, 
другие источники; 4) система учебно-исследовательских заданий; 5) каркасы опорных 
таблиц и опорных карт; 6) рефлексия УИД. Данное дидактическое средство вынуждает 
каждого студента находить ровно тот объем научной информации, научных знаний, который 
реально ему нужен для усвоения и дальнейшего использования в решении практических 
задач в структуре его профессиональных компетенций; для этого в каждое учебно-
исследовательское задание включены ориентиры: а) ….; б) …..;  в) ….. и т.д., которые 
избавляют студента от запоминания формальных знаний и в то же время четко и конкретно 
организуют его учебное исследование.  

В структуре технологии особое внимание уделяется систематизации произведенных 
учащимся в его учебно-исследовательской деятельности научных знаний в схемах 
ориентировки системного типа в виде опорных таблиц, представляющих усваиваемые знания 
в системно-структурном виде, и опорных карт, представляющих знания о структуре и 
содержании деятельности по решению практических задач. О них мы уже говорили, когда 
рассматривали технологию организации учебного материала. Здесь хотелось бы только 
назвать характеристики знаний, которыми овладевает каждый студент: полные, обобщенные, 
системные, произведенные самим учащимся как продукт его учебного исследования, как 
следствие, осознаваемые, легко применимые на практике, выступающие в ориентировочной 
функции по отношению к деятельности решения практических задач, предупреждающие 
появление ошибок, т.е. исключающие их. Иначе, говоря, словами П.Я. Гальперина, 
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«вынуждающие» каждого учащегося «правильно и только правильно выполнять действие» в 
практической деятельности. 

Важным компонентом в структуре технологии является организация преподавателем 
процесса поэтапного «переноса» содержания опорных таблиц и опорных карт в 
умственный, психический план студента на основе психического процесса интериоризации. 
В соответствии с его закономерностями должно быть организовано решение практических 
задач студентами на основе схем ориентировки, с использованием разных форм речи 
(громкая речь, речь «про себя», умственная речь), а также разных форм деятельности: 
сначала совместной, распределенной с преподавателем и другими студентами деятельности, 
затем в парах с другим студентом или в микрогруппах, после этого самостоятельно 
студентом.  

Особо следует отметить, что для целенаправленного развития у учащихся понятийно-
системного мышления как основы профессионального мышления должны быть 
подготовлены специальные логические задачи на конкретные логические приемы мышления. 

Следующим компонентом, имеющим ключевое значение для определения студентом 
личностного смысла для себя всего того, что он делал на учебном занятии, является 
организация преподавателем его самостоятельной работы с целью проверки им самим 
своего уровня сформированности умений, их автоматизации, усвоения знаний, развития 
компетенции и др. – т.е. того продукта, который студент получил на конец учебного занятия. 
Для этого должны быть подготовлены соответствующие материалы: тест, практическая 
задача/задание, др. И здесь очень важно не преподавателю или другим студентам, а самому 
учащемуся провести самоконтроль выполненной им работы и найти свои ошибки, самому 
оценить характер допущенных ошибок и их причины, провести самокоррекцию.  

Последним компонентом в структуре данной технологии является организация 
преподавателем рефлексии студентом его учебной деятельности на занятии с помощью 
следующих категорий: какими умениями я овладел, какую компетенцию я развивал у себя, 
какие знания для этого я усвоил, какими оценочными параметрами я оцениваю свои 
достижения (умения, знания, навыки, компетенции) на занятии, какие резервы у меня 
остались.  

К профессионально-педагогическим компетенциям преподавателя относится 
организация педагогической деятельности на учебном занятии, для эффективного развития 
которой может быть использована инновационная образовательная технология 
самоорганизации педагогической деятельности. Исходным компонентом в ее структуре 
является отбор преподавателем в соответствии с Рабочей программой по дисциплине 
содержания учебного материала для занятия, определение вида занятия, анализ 
контингента учащихся, изучение особых требований к проведению занятия (если таковые 
имеются) и т.д.  

Далее следует проектирование структуры и содержания учебного занятия в виде 
плана или сценария. Преподавателем определяются его цели, которые могут быть 
сформулированы с помощью категорий следующим образом: организовать систему условий 
для каждого студента по формированию у него умений решать практические задачи, 
усвоению им системы знаний, автоматизации его умений, овладению им компетенцией, 
овладению им разными видами учебной деятельности и др. План или сценарий структуры и 
содержания учебного занятия должен отражать логику учебной деятельности учащегося, 
которая соответствует ее психологической структуре.  

Подготавливается учебная литература, разные источники информации для выполнения 
студентом учебно-исследовательской деятельности, «ключи», «эталоны», «нормативные 
критерии оценивания» и т.д. для проведения каждым студентом деятельности самоконтроля, 
самооценки и самокоррекции. Разрабатываются методические материалы для 
преподавателя и студентов на печатных или электронных носителях, материалы 
мультимедийного сопровождения, подбираются аудиовизуальные и технические средства 
(муляжи, фантомы, макеты, модели, препараты, слайды, кинофильмы и т.д.), 
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обеспечивающие студентам эффективное усвоение знаний, развитие или автоматизацию 
умений. 

Подбираются организационные формы, обеспечивающие качественное выполнение 
каждым студентом его учебной деятельности. 

После проведения учебного занятия в соответствии с его планом или сценарием данная 
технология предполагает проведение преподавателем самоконтроля, с одной стороны, 
структуры и содержания проведенного занятия, с другой стороны, полученных результатов. 
Для этого используются разработанные новые дидактические средства: «Карта диагностики 
уровня сформированности компетенций у студента», «Карта структуры и содержания 
учебной деятельности студента на учебном занятии», «Карта структурных этапов и 
содержания педагогической деятельности». По ним проводится идентификация структуры и 
содержания проведенного учебного занятия и его результатов с нормативными (они 
представлены в картах), определяются отклонения, устанавливается их характер и причины 
появления, осуществляется коррекция.  

Таким образом, у преподавателя формируются умения проектировать свою 
педагогическую деятельность, формировать у студентов психическую деятельность и 
психические образы, профессиональное (системно-понятийное и логическое) мышление, 
осуществлять самоконтроль, самооценку и самокоррекцию допускаемых в учебном процессе 
отклонений от нормативного варианта и т.д. 

Главное, что развивается у преподавателя на основе инновационных образовательных 
технологий, – это моделирование реальных педагогических ситуаций, т.е. построение 
абстрактно-теоретической деятельности, которая позволяет анализировать и намечать пути 
совершенствования всех сторон практической деятельности педагога [3]. Он научается 
оценивать и отбирать учебный материал с позиций его обучающей ценности, а не с позиций 
предметной сложности. Так, преподаватель высшей школы формируется не только как 
специалист в области медицины, юриспруденции, военного дела и т.д., но и как специалист в 
области формирования в учебном процессе познавательной деятельности студентов, их 
психической деятельности, профессионального мышления и др.  

Важным показателем уровня развития профессионально-педагогических компетенций 
преподавателя, с позиций психологической теории деятельности, является организация им 
такой системы условий в образовательном процессе, в которой у каждого учащегося 
формируются умственные действия и понятия, apriori предупреждающие появление ошибок 
студентов.   

На основе описанных образовательных технологий развития профессионально-
педагогических компетенций преподавателя нами с 1991 г. проводилась работа в Учебном 
центре по переподготовке работников системы образования при факультете психологии 
МГУ имени М.В. Ломоносова и на факультете дополнительного профессионального 
образования преподавателей в Первом Московском государственном медицинском 
университете им. И.М. Сеченова, которая позволила констатировать следующие главные 
результаты.   

У преподавателя появляется мотивация к непрерывному развитию своих 
профессионально-педагогических компетенций, что способствует постоянному 
совершенствованию его профессиональной деятельности. Наблюдаются качественные 
изменения в деятельности преподавателя – формируются умения каждый раз в новой 
педагогической ситуации по-новому организовывать учебный материал, учебную 
деятельность студентов и свою педагогическую деятельность на занятии, решая конкретные 
методические задачи, исходя из реальных психолого-педагогических особенностей учебной 
деятельности конкретных учащихся. Преподаватель овладевает умением рефлексировать 
свою педагогическую деятельности, не допускать, а предупреждать методические ошибки, 
понимать их психологическую природу и способы предупреждения.  

Как следствие, имеет место высокая результативность в учебной деятельности 
студентов, моральное удовлетворение преподавателем процессом и результатами его 
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профессиональной деятельности, высокая конкурентоспособность выпускников вуза на 
рынке труда. 
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ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА 
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

В.В. Левшина 
Сибирский государственный технологический университет, г. Красноярск 

 
Теоретические основы научного управления образованием были заложены в 1920-1960-

х гг. прошлого столетия в США. В 1970-х гг. М. Джонсоном впервые была предложена 
модель системного управления образованием. Основные преобразования высшей школы 
западноевропейских стран были начаты в 1970-1980-е гг. В 1980-х гг., в результате активных 
реформ в системе образования, многие развитые страны (США, Великобритания, Австралия, 
Голландия и др.) предприняли серьезные попытки соотнести результаты функционирования 
образовательных систем с запросами общества (потребностями инвесторов, в том числе 
государства, профессиональных сообществ, налогоплательщиков). В Великобритании, 
Франции, Нидерландах стали привлекать к себе внимание концепции качества 
образовательного процесса. Начались дискуссии по вопросу необходимости введения 
системы качества в структуру высшего образования [1, 2]. В работе [3] упоминается о 
международном опыте США и Франции по использованию методологии Всеобщего 
менеджмента качества (TQM) с целью совершенствования качества образования. В начале 
90-х гг. управление высшим образованием в Европе обратилось к теории комплексного 
управления качеством и международным стандартам ИСО серии 9000 [1]. Первым 
образовательным учреждением в Великобритании (возможно и в мире), получившим 
сертификат на систему управления качеством в образовании, был университет в 
Волверхемптоне (1994 г.) [6]. В это же время получает развитие оценка качества 
образовательных программ, прежде всего, на основе их общественно-профессиональной 
аккредитации. Так, в области инженерного образования авторы [10] отмечают деятельность 
общественно-профессиональных организаций: ABET (США), CEAB, (Канада), IEA 
(Австралия), JABEE (Япония), ASIIN (Германия) и других участников Вашингтонского 
соглашения, а также Европейской наблюдательной комиссии по инженерной профессии и 
образованию (ESOEPE) и Европейской сети обеспечения качества инженерного образования 
(ENQHEEI). Качество образования становится фундаментальной категорией 
государственной политики во всем мире, главным ориентиром международной политики в 
области образования ЮНЕСКО, ООН, Евросоюза. В 2005 г. появились Стандарты и 
директивы гарантий качества (ENQA) [3], призванные усилить привлекательность высшего 
образования, предлагаемого Территорией Европейского Высшего Образования, в связи с 
возрастающей конкуренцией на международном рынке образовательных услуг. Качество 
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образования тесно связано с проблемой разработки системы механизмов его мониторинга, 
анализа и оценки, поэтому примерно в это же время в Европе появились первые четыре 
системы оценки качества – в Дании, Франции, Нидерландах, Великобритании [7].  

В нашей стране в конце прошлого столетия в образовательных организациях, в 
основном, применялись классическая модель системы управления качеством вуза и модель, 
основанная на отдельных механизмах контроля качества образовательной деятельности 
(РИТМ, ЦИПС, автоматизированного производства, мониторинга успеваемости и другие). С 
2000 г. начал осуществляться переход к комплексной оценке деятельности вузов, 
совмещающей процедуры лицензирования, аттестации и государственной аккредитации 
(Приказ Минобразования РФ от 12.11.99 N 864 «О комплексной оценке деятельности 
высшего учебного заведения»), основу которой составил утвержденный перечень 
показателей деятельности вузов. Одним из этих них являлся – «Внутривузовская система 
контроля качества», который в 2005 г. был заменен показателем 1.2.3 «Эффективность 
внутривузовской системы обеспечения качества образования». В 2004 г. вышел приказ 
Министерства образования и науки РФ № 304 «О разработке и внедрении внутривузовской 
системы управления качеством образования в высших учебных заведениях». Все это 
подтолкнуло вузы к работе по созданию внутривузовских систем качества, в том числе и в 
соответствии с требованиями стандарта ИСО 9001, и последующей их сертификацией. 
Согласно данным ИСО �2� в сфере деятельности образовательных услуг в мире было 
зарегистрировано: в 2012 г. – 19459 сертификатов, в том числе в России - 378. В России в 
2007 г. появился  проект Концепции Общероссийской системы оценки качества образования, 
но он так и не прошел стадию утверждения, а подобные системы создавались на 
региональном уровне для организаций среднего образования. 

После 2010 г. в российском образовательном пространстве произошли два основных 
события, оказавшие влияние на развитие систем качества образовательных организаций. 
Первое – это определение и внедрение на государственном уровне показателей для 
мониторинга и оценки эффективности деятельности вузов; второе – выход в 2012 г. ФЗ №247 
«Об образовании в Российской Федерации».  

Известная всем система показателей мониторинга и оценки эффективности вузов 
России включает основные и дополнительные показатели оценки деятельности вузов, 
которые, в большей степени, отражают результативность их процессов отбора абитуриентов, 
научной и международной деятельности, содействие трудоустройству выпускников, 
управление человеческими ресурсами и другие. Эти показатели задают вектор и 
устанавливают «планку», по которой государство, в лице Рособрнадзора, осуществляет 
мониторинг и оптимизацию числа вузов России, путем реорганизации или закрытии 
признанных неэффективными. Данное направление можно отнести к развитию системы 
мониторинга и оценки качества деятельности организаций высшего образования. 

В гл.3, ст. 28 Законопроекта РФ «Об образовании в Российской Федерации» была 
включена фраза о том, чтобы образовательные организации обеспечивали 
«функционирование внутренней системы оценки качества образования». Но в ФЗ №273 уже 
нет упоминания о подобной системе. Там есть только понятие (гл.2, ст.10) «система 
образования», которая включает в себя нормативную базу, образовательные организации, 
органы: 1) федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные 
государственные требования, образовательные стандарты, образовательные программы  
различных вида и уровня и (или) направленности; 2) организации, осуществляющих 
образовательную деятельность, педагогических работников, обучающиеся и родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 3) федеральные 
государственные органы и органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования, и органы 
местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, созданные ими 
консультативные, совещательные и иные органы; 4) организации, осуществляющие 
обеспечение образовательной деятельности, оценку качества образования; 5) объединения 
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юридических лиц, работодателей и их объединений, общественные объединения, 
осуществляющие деятельность в сфере образования».  

В ФЗ №273 гл.12, ст. 89 отмечается, что «Управление системой образования включает в 
себя:……4) проведение мониторинга в системе образования; ..7) независимую оценку 
качества образования, общественную и общественно-профессиональную аккредитацию. 
Известно, что «мониторинг» – это постоянное наблюдение за каким-либо процессом с 
целью выявления его соответствия желаемому результату �8�. В управленческой теории и 
практике термин «оценка» означает соотнесение объекта с принятым критерием, образом, 
или нормой; определение и анализ качественных и количественных характеристик 
управляемого объекта, а также процесса управления производственной деятельностью �9�. 
Обеспечение мониторинга в системе образования на федеральном уровне относится к 
полномочиям федеральной государственной власти, а на уровне субъектов РФ – к 
полномочиям органов государственной власти субъектов РФ в сфере образования (ФЗ №273, 
гл.1, ст.6 и 7). Независимая оценка качества осуществляется юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (гл.12, ст. 95); общественная аккредитация – 
различными российскими, иностранными и международными организациями, а 
профессионально-общественная аккредитация – работодателями, их объединениями и 
уполномоченными ими организациями (ст. 96). Государственная аккредитация 
образовательной деятельности проводится аккредитационным органом – федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере 
образования или органом исполнительной власти субъекта РФ (ст.92). 

Следовательно, в отличие от появившихся в результате Болонского процесса 
Стандартах и рекомендациях ENQA, упоминающих о наличии в вузах систем гарантий 
качества, в ФЗ №273 термин «гарантии качества» упоминается только в определении 
федеральных государственных образовательных стандартов (гл.1, ст.2). Системное 
управление в федеральном законе представлено только как «условия образовательной 
деятельности», а более конкретно – «организационно-педагогические условия». Этот термин 
относится к области педагогического менеджмента. Он предполагает использование 
организационно-педагогических условий для эффективного управления образовательными 
системами. Так, Шамова Т.И. [11] относит к организационно-педагогическим условиям 
демократические возможности, повышение профессионального мастерства и управленческой 
компетентности всех участников управления и контроллинг. Если контроллинг еще как-то 
можно соотнести с мониторингом, контролем, оценкой качества, то все другие 
составляющие современных систем менеджмента качества организаций отсутствуют.  

Можно сказать, что ФЗ №273 отбрасывает развитие систем качества образовательных 
организаций к началу ХХ в., когда доминировала система контроля и оценки качества 
продукции. Возникает противоречие, с одной стороны образовательные организации 
ориентируют на достижение определенных результатов и даже эффективности деятельности, 
которые подвергаются мониторингу и оценки, в том числе в процедурах государственной, 
общественно-профессиональной (профессионально-общественной) аккредитации и 
независимой оценке качества образования; с другой – не дают никаких сигналов, каким 
образом, с помощью каких механизмов образовательные организации могут достичь этих 
результатов. Системы качества образовательных организаций как механизм 
рассматриваются внутри процедур некоторых методик общественно-профессиональной 
аккредитации, однако в нормативно-законодательной базе российского образования в 
настоящее время они отсутствуют. Но, тем не менее, некоторые образовательные 
организации, при прохождении процедуры государственной аккредитации, демонстрируют 
сертифицированную систему менеджмента качества как результат независимой оценки 
качества образования. В этом направлении движется Ассоциация по сертификации «Русский 
Регистр», которая в настоящее время совершенствует процедуру подтверждения 
соответствия систем менеджмента качества образовательных организаций. 
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Считаю ошибкой игнорирование опыта развития систем менеджмента качества вузов 
России. Более того, эти системы следует совершенствовать, используя  подходы, заложенные 
в новой версии стандарта ИСО 9001 версии 2015 г. Прежде всего, это риск-ориентированный 
подход, направленный на предупреждение и, следовательно, экономию ресурсов, а это 
может повысить эффективность деятельности вуза. Требование к управлению изменениями, 
представленное в проекте стандарта, также очень актуально для вузовской 
действительности. Так как, закончилась эпоха ректорского корпуса, ориентированного, в 
основном, на командно-административный подход к системам управления, закаленного 
бурными девяностыми годами. Уже почти десять лет идет реформа высшего образования, и к 
управлению приходят новые молодые руководители. Не смотря на их обязательную 
подготовку по менеджменту организации и теории управления, им редко представляют 
информацию о современных системах менеджмента качества, поэтому может нарушиться 
непрерывность этой системы в конкретном вузе и потеряются ее лучшие практики и 
подходы. 

Независимо от того, будет ли на государственном уровне включено требование о 
наличии системы менеджмента качества вуза, в нем все равно будут продолжать развиваться 
эти системы. Они уже давно ориентируются на потребности не только потребителей 
(студентов, работодателей), а и других основных заинтересованных сторон вуза – 
Минобрнауки РФ и Рособрнадзора, представителей региональной власти, общества в целом. 
Уже почти двадцать лет все вузы разрабатывают стратегии и программы развития на 
пятилетний период, то есть осуществляют стратегическое планирование, выполняя 
требования Минобрнауки РФ. Усиливающаяся конкуренция среди вузов, условия их 
подушевого финансирования, ежегодная оценка эффективности деятельности, еще дальше 
продвигает вуз к менеджменту, аналогичному других организаций, находящихся в рыночной 
среде. Поэтому было бы логично высшему руководству вузов обратить внимание на новые 
подходы к обеспечению устойчивого развития и повышения эффективности деятельности 
организации, изложенные в стандартах ИСО серии 9000 версии 2015 г. Эти подходы помогут 
вузу достигнуть постоянно повышающихся значений показателей эффективности и повысить 
конкурентоспособность, как предоставляемых образовательных услуг, так и вуза в целом. 
Возможно, что и со стороны Министерства образования и науки РФ и Рособрнадзора 
появятся более четкие ориентиры, касающиеся независимой оценки качества образования, 
общественной и общественно-профессиональной аккредитации, в том числе и систем 
качества, обеспечивающих достижение эффективных результатов. 
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО КЛИНИЧЕСКОЙ 

ФАРМАКОЛОГИИ 
Н.В. Верлан, Л.О. Бессонова 

Иркутская государственная медицинская академия последипломного образования,  
г. Иркутск 

 
В настоящее время ключевой проблемой непрерывного медицинского образования 

является разработка комплекса совместимых модульно-предметных программ различной 
продолжительности и ориентированности, что позволяет формировать индивидуальные 
позиции обучения врачей разных специальностей и разных уровней квалификации на основе 
компетентостного подхода [1]. 

Программа должна отвечать потребностям рынка труда и образовательным 
потребностям обучаемого и предполагает наличие необходимых условий для их 
удовлетворения. Программы продолженного обучения должны строиться на модульно-
компетентностном подходе. Каждый модуль представляет собой самостоятельную 
образовательную единицу, направленную на формирование одной или нескольких 
компетенций. Нельзя исключать и принцип «трансдисциплинарности», открывающий 
широкие возможности взаимодействия многих дисциплин для решения проблем обучения. 

Реализуемые до настоящего времени программы повышения квалификации, при 
совпадении заявленного в программе содержания несовместимы, так как не предполагают 
возможность перезачета ранее изученного материала. Модульные образовательные 
технологии позволяют сочетать образовательные программы различной продолжительности 
и трудоемкости. Программа строится из взаимозаменяемых модулей, разных по 
продолжительности обучения, но выраженных в кредитных единицах. При этом каждый 
специалист имеет возможность обучаться по любой программе и в любой удобной для него 
последовательности. Такие программы позволяют формировать индивидуальные учебные 
планы, версии для приращения компетенций.  

Последовательное освоение образовательных модулей различного содержания и 
трудоемкости позволяет достичь следующего уровня профессиональной подготовки и 
получить соответствующий квалификационный документ определенного уровня. 

Должны обсуждаться и небольшие, разнообразные по тематике программы, которые 
специалисты могут осваивать без отрыва от основной работы. В настоящий период 
проведения модернизации здравоохранения это особенно актуально. Многообразие и  
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возможность комбинаций различных модулей позволяют предлагать востребованные на 
рынке образовательных услуг программы [1]. 

Клиническая фармакология как отдельная область медицины существует уже более 50 
лет и занимается изучением самых различных проблем лекарственной терапии, начиная с 
методологии клинических испытаний, метаболизма лекарственных средств и заканчивая 
молекулярной фармакогенетикой и фармакоэкономикой. Клиническая фармакология 
ликвидирует разрыв между производителем лекарственных препаратов и клиницистами, так 
как охватывает фармакологические и клинические аспекты лечения, предлагает варианты 
оптимизации терапии на основе знаний о взаимодействии лекарств, учета их 
фармакокинетики и токсичности. 

Самой важной характеристикой взрослого ученика является большой и разнообразный 
опыт. Только один этот аспект делает обучение взрослых непохожим на обучение детей и 
молодежи, из этого следуют и особенности преподавания. Большей частью взрослые 
приходят с осознанным желанием учиться. В наше время учеба взрослых – почти всегда дело 
добровольное. Они ходят на занятия потому, что в этом есть необходимость. Приходя на 
цикл клинической фармакологии, врачи уже мотивированы к учебе. Специалисты 
нуждаются в знаниях для работы по созданию стандартов диагностики и лечения 
заболеваний, для реализации программы дополнительного лекарственного обеспечения. 
Однако, обилие лекарственных средств существенно затрудняет принятие оптимального 
решения при выборе препарата в каждом конкретном случае. Для обеспечения клинически и 
экономически эффективного и безопасного лечения, врачи сами заинтересованы достигнуть 
высокого профессионализма, в буквальном смысле этого слова. 

Для освоения дисциплины приходят врачи из многопрофильных лечебных учреждений 
с разной подготовкой и воспитанием. У каждого взрослого ученика, являющегося 
слушателем наших циклов, есть собственное представление о клинической фармакологии. 
Ряд специалистов уже занимают должность клинических фармакологов и имеют 
достаточный опыт, другие – являясь врачами общего профиля, ориентируются очень 
поверхностно. В ряде случаев врачи приходят с любопытством и представлениями, 
основанными не на реальности, а на том, что говорили или делали другие. 

Для того, чтобы найти общий язык со взрослым слушателем, преподаватель должен 
обладать пониманием, гибкостью, терпением, юмором, быть тактичным, творчески 
подготовленным. При обучении взрослых необходимо соблюдать три постулата: любовь к 
своему предмету; желание поделиться знаниями и иметь базовую компетентность в 
дисциплине. Первые два требования – существенны, но очевидно – просты. А вот третий 
компонент зачастую пугает, и дело не в знании предмета преподавателем (хотя, несомненно, 
чем больше человек знает о предмете, тем больше он может дать), а в его способности 
передать эти знания. Проводя занятия и обретая опыт, сотрудники кафедры сами становятся 
более компетентными. Звания и титулы преподавателя играют незначительную роль в 
признании и оценки курсантами его учительских способностей [2]. 

Заинтересовать слушателей своего цикла, сделать их участниками процесса освоения 
новых разделов возможно через внедрение в учебный процесс активных методов обучения 
(метода проектов, кейс-методов, деловых игр). Ведь большая разница, когда врач просто 
прослушает лекцию об антибиотиках, или, когда он сам станет участником деловой игры 
«суд над антибиотиками». Сталкиваясь с определенной клинической ситуацией, специалист 
начинает понимать, что многое зависит от правильно обозначенной схемы лечения.  

В процессе обучения важно поощрять вопросы и замечания слушателей, 
интересоваться их собственным опытом, чтобы не создавалось впечатления о формальной 
позиции преподавателя. Можно предложить привести на занятии примеры из собственного 
опыта, имеющие отношение к разбираемой теме, или выделить подгруппы для дискуссии и 
обмена опытом. Коллективно поработав над решением проблемы, все вместе сделают 
занятия лучше. 
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В то время как медицинская наука, ориентируясь на данные современных клинических 
исследований в области фармакотерапии, шагнула далеко вперед, при лекарственном 
обеспечении клиник часто используется устаревшая информация, полученная из рекламных 
и популярных источников. Поэтому для преподавателя клинической фармакологии 
необходимо быть в курсе последних новостей о лекарственных препаратах. К каждому 
занятию необходимо готовиться. Даже, если цикл лекций был прочитан несколько раз, 
возможно, его необходимо подготовить как-то иначе, чтобы у врачей не создавалось 
впечатление, что преподаватель повторяет устаревшие и «пожелтевшие» лекционные записи. 

Сегодняшняя стратегия организации работы преподавателя предполагает расстановку 
новых акцентов. Преподаватель перестает быть основным носителем информации (есть 
«Интернет», электронные учебники и т.д.), но он по-прежнему остается моделью 
профессиональной компетенции. Отсюда возникает необходимость привлечения к учебному 
процессу ведущих специалистов в своем деле, зарекомендовавших себя на практике. 

Преподаватель в настоящее время попадает в рыночные отношения, связанные с 
большим количеством образовательных технологий, которые конкурируют между собой. 
Умение разрабатывать и овладевать наиболее эффективными образовательными 
технологиями – один из показателей профессиональной компетенции преподавателя.  

Надо также отметить, что на сегодняшний день проявление назидательности в учебной 
работе не является эффективным инструментом преподавания. Обучающемуся нужен 
помощник для усвоения профессиональных знаний, моделей поведения. Наряду с 
реализацией лечебно-консультативных, экспертных навыков, появляются новые формы 
деятельности преподавателя – наставничество, супервизия, тренинг. В разряд средств 
обучения попадают модели поведения самого преподавателя, выполнение им разнообразных 
социальных ролей, коммуникативная компетенция.  

Заглядывая в будущее клинической фармакологии, необходимо подчеркнуть важность 
подготовки молодых специалистов. Тот, небольшой опыт, который накоплен за период 
работы клинических фармакологов, в медицинских учреждениях нашего региона 
показывает, что при наличии у данных специалистов достаточных административных 
полномочий расходы на медикаменты снижаются в 1-1,5 раза, и в отделениях больниц 
появляются действительно нужные и эффективные современные лекарства. Несмотря на 
часто встречающееся, первоначальное негативное отношение к новому специалисту, врачи 
признают, что с его помощью ассортимент больничной аптеки начинает формироваться, 
исходя из запросов реальной клинической практики. На сегодняшний день востребованность 
специалистов данного профиля очень высокая. 

Таким образом, для обеспечения развития системы медицинского образования при 
подготовке специалистов клинических фармакологов на современном уровне, необходимо в 
учебный процесс внедрять принципиально новые положения, обеспечивающие: 

- формирование компенентностного подхода; 
- внедрение многоуровневых образовательных программ и форм обучения для каждого 

уровня квалификации; 
- разработку критериев оценки, позволяющих дифференцированно определять рамки 

квалификации. 
Обсуждая вопросы новой стратегии обучения специалистов, необходимо отметить и 

наличие такой проблемы, как повышение квалификации самих преподавателей. 
Восстановление системы педагогической подготовки сотрудников кафедр, предложение 
возможностей общения с коллегами, посещение открытых занятий может явиться важной 
составляющей внедрения в жизнь новых методов совершенствования профессиональных 
знаний. В настоящее время от каждого преподавателя требуется не только планировать свою 
работу и отчитываться о ней, но и овладение управленческой технологией – системой 
менеджмента качества, предполагающей проявление активности за контролем 
осуществления принятых решений. 
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Внедрение системы менеджмента качества в вузах связано с поиском оптимального 
пути развития в условиях реформирования образования, своего рода способом выживания [2, 
4] в условиях конкурентной среды на рынке образовательных услуг. Со временем пришло 
осознание необходимости качественных изменений для того, чтобы соответствовать новым 
требованиям. 

Преподаватель, более увлеченный «живым» общением со студентами и творческим 
подходом к процессу обучения, был вовлечен в непростую терминологию СМК: 
«международные стандарты ИСО серии 9000», «стандарт предприятия», «руководитель 
процесса», «несоответствие», «корректирующие и предупреждающие действия» и т.д. 
Отсюда и некое неприятие внедрения новых документов и форм работы, стойкое 
предубеждение, что система менеджмента качества не предназначена для учебного процесса. 
Однако, само обучение является процессом и, соответственно, к нему применимы термины и 
подход к управлению, называемый «процессным подходом» [3]. Сложность заключается в 
том, что в вузе необходимо одновременно осуществлять менеджмент многочисленных 
взаимосвязанных видов деятельности: образовательной, научной, финансовой, 
информационной, административно-хозяйственной, социальной и кадровой [5]. 

Следует отметить, что с точки зрения управления образовательный процесс считается 
одним из самых сложных [2, 5]. Данное положение, на наш взгляд, справедливо и 
объясняется многоаспектностью образовательного процесса: 

1) вовлечение в процесс нескольких участников (обучающиеся, преподаватели, 
администрация, работодатели, заказчики на предоставление образовательных услуг); 

2) многокомпонентность процесса (большое количество и разноплановый характер 
дисциплин учебного плана, большое количество учебных занятий и других форм учебной 
работы); 

3) сложность в установлении соответствия между компетенциями, которые 
необходимо сформировать, и отдельными дисциплинами и занятиями. 

Помимо объективных факторов на образовательный процесс оказывают влияние и 
субъективные факторы: с одной стороны, обучающиеся – это личности с индивидуальным 
«культурным, когнитивным багажом», сформированными навыками и умениями, системой 
ценностей и устремлениями, с другой стороны, у преподавателей имеется определенное 
представление о том, чему и как учить, что и как оценивать. 

Процесс обучения, образно выражаясь, сравним с большой рекой, в которую вливаются 
небольшие реки и маленькие ручейки (дисциплины, отдельные занятия, формы работы и 
т.д.). И «качество» воды в реке напрямую зависит от впадающих в нее потоков. Поэтому, 
говоря в целом о менеджменте качества в образовательном процессе, следует видеть самые 
мелкие подпроцессы, анализировать в первую очередь их системность и управляемость. 
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В качестве одного из подпроцессов предлагаем рассмотреть одну из форм учебной 
деятельности, предусмотренных учебным планом. 

Самостоятельная работа студентов (СРС) определяется методистами по-разному: 
- как средство обучения; 
- как прием обучения; 
- как способ обучения; 
- как фактор организации учебной деятельности и т.д. 
Понятие «самостоятельная работа студента» появилось относительно недавно. Данный 

вид деятельности понимают как планируемую работу студентов, которая выполняется по 
заданию и при руководстве преподавателя, но без его участия. 

СРС предназначена не только для овладения каждой дисциплиной, но и для 
формирования навыков самостоятельной работы вообще, в учебной, научной, 
профессиональной деятельности, способности принимать на себя ответственность, 
самостоятельно решить проблему, находить конструктивные решения, выход из кризисной 
ситуации и т.д. 

В идеале в высшей школе преподаватель должен лишь организовать познавательную 
деятельность студентов. А студент уже самостоятельно осуществляет познание. Но на 
практике мы сталкиваемся с тем, что студенты, к сожалению, не умеют и не всегда готовы 
работать самостоятельно. Поэтому на начальном этапе приходится разъяснять студентам всю 
важность такого вида деятельности, учить их организовывать себя и свое время, приучать к 
самостоятельности, дисциплинированности. 

Исходя из вышесказанного, отметим, что самостоятельная работа имеет 
воспитательное значение: она формирует самостоятельность не только как совокупность 
умений и навыков, но и как черту характера, играющую существенную роль в структуре 
личности современного специалиста высшей квалификации. Полагаем, что данное 
утверждение можно определить как цель самостоятельной работы. 

Среди задач самостоятельной работы студентов мы выделяем: 
- углубление и расширение знаний; 
- формирование интереса к познавательной деятельности; 
- развитие познавательных способностей; 
- автоматизация навыков и умений (например, на уроке иностранного языка 

недостаточно времени для автоматизации языкового и речевого материала); 
- автономность работы студента (сроки выполнения СР: соблюдение графика, который 

стимулирует, организует, заставляет рационально использовать время); 
- дисциплинированность (выбор студента оптимального режима работы). 
Самостоятельная работа студента систематически контролируется преподавателем. 

Также преподаватель определяет ее содержание, формы работы, виды заданий и т.д., он 
разрабатывает методические указания, предлагает список необходимой литературы. 

Формат самостоятельной работы, предлагаемый преподавателями кафедры 
французской филологии ФГБОУ ВПО «ИГЛУ» – образовательный портал Belca на 
платформе MOODLE, электронные образовательные ресурсы. Данные ресурсы 
предусмотрены практически для всех дисциплин кафедры: теоретических и практических, а 
также распространяется на все формы обучения – очная, заочная, вечерние курсы. 

Такой формат работы имеет свои преимущества: 
- доступность вне зависимости от времени и места нахождения (как для обучающихся, 

так и для преподавателей); 
- возможность информирования студентов на расстоянии, без обязательного контакта в 

аудитории; 
- автономность студента при выполнении заданий, при выборе опорных/справочных 

материалов, при выборе режима работы; 
- вариативность используемых форм работы: ссылки на сайты (словари, видеоролики и 

другие источники в открытом доступе), глоссарии (с иллюстрациями, определениями, 
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примерами), разработанные преподавателями, видеолекции, тесты (тренировочные и 
контрольные), игры и многое другое; 

- мобильность (возможность изменений); 
- возможность интеракции. 
Данный формат выполнения самостоятельной работы позволяет студенту соотнести 

свой результат (результат выполнения заданий) с образцовым, правильным вариантом. 
Подобное соотношение способствует не только дальнейшему прогрессу при выполнении 
самостоятельной работы, но и ликвидации фактора субъективности при оценивании 
результатов.  

Поскольку самостоятельная работа носит деятельностный характер, то можно выделить 
условия, обеспечивающие успешное ее выполнение: мотивированность учебного задания 
(для чего, чему способствует); четкая постановка задач; алгоритм, метод выполнения 
работы; критерии оценки; виды и формы контроля (в нашем случае это в основном тесты). 
Благодаря обозначенным нами условиям мы можем выявить динамику как индивидуальных, 
так и групповых достижений студентов, а именно: степень усвоения определенного объема 
учебного материала.  

Представление самостоятельной работы должно варьироваться. На младших курсах она 
включает по большей части воспроизводящие процессы в деятельности студента. На 
старших – творческие, поисковые. 

Выделяют три уровня самостоятельной деятельности студентов: 
1. Репродуктивный уровень (познавательная деятельность студента проявляется в 

узнавании, осмыслении, запоминании; цель такого рода работ – закрепление знаний, 
формирование умений, навыков). 

2. Реконструктивный уровень (тренировочные задания выполняются по образцу, по 
предложенной модели). 

3. Творческий (творческая самостоятельная работа требует анализа проблемной 
ситуации, получения новой информации; студент должен самостоятельно произвести выбор 
средств и методов решения) 

Предложенные уровни диктуют разные формы представления самостоятельной работы, 
среди которых тренировочные упражнения; игры; тесты; презентации PowerPoint (материалы 
к лекциям, материалы для изучения); вопросы и задания к практическим и семинарским 
занятиям; аудио, видеоматериалы и задания к ним; материалы для изучения (с опорой на 
рисунки и иллюстрации); глоссарии (с иллюстрациями, определениями, примерами); ссылки 
на сайты (словари и другие источники в открытом доступе); видеолекции. 

Для мониторинга образовательных достижений студентов наиболее подходящая форма 
– это тестирование, поскольку тесты имеют устойчивые статистические характеристики. 
Сама процедура тестирования стандартизирована: выполнение тестов, проверка работ, 
обработка результатов проходит по единым правилам. Так же тесты позволяют выявить 
отдельные и комплексные знания и умения студентов. 

Эффективность самостоятельной работы обеспечивается ее организацией и 
функционированием. Чтобы эти процессы были успешными необходимы следующие 
компоненты: 

1. Комплексный подход к организации СРС по всем формам аудиторной работы. 
2. Сочетание всех уровней (типов) СРС. 
3. Обеспечение контроля за качеством выполнения (требования, алгоритм, 

инструктаж). 
4. Формы контроля. 
5. Методологическая осмысленность материала, отбираемого для самостоятельной 

работы. 
6. Посильность выполнения заданий, отводимых на СР. 
7. Последовательность подачи материала. 
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8. Дозировка материала для самостоятельной работы, соответствующая учебным 
возможностям студентов. 

9. Деятельностная ориентация самостоятельной работы. 
Любая самостоятельная работа должна завершатся каким-либо результатом: будь это 

выполнение упражнения, тесты или простые ответы на вопросы. 
Таким образом, самостоятельная работа студентов рассматривается как один из 

подпроцессов образовательной деятельности. В качестве подпроцесса СРС подвергается 
мониторингу, как и другие процессы СМК [2] и к ней применим алгоритм, используемый в 
управлении [1]. В этом случае непривычная преподавателю терминология СМК становится 
понятной и применимой. «Несоответствие» понимается как неудовлетворительное усвоение 
учебного материала, несформированность необходимых навыков и умений. Вывод о 
несоответствии влечет за собой «корректирующие действия», которые включают 
дополнительное изучение материала, выполнение заданий и завершаются повторным 
контролем на соответствие. 

Опыт внедрения выполнения СРС через электронные образовательные ресурсы 
показывает, что данная форма соответствует новым требованиям управления качеством 
образовательного процесса. Кроме этого, наблюдаются и другие положительные 
составляющие: уменьшается фактор субъективности оценивания со стороны преподавателя, 
появляется возможность самоконтроля и саморегулирования. 

 
Литература: 
1. Корниенко А.С., Алгоритм управления процессами СМК / А.С. Корниенко // Вестник 

Саратовского государственного социально-экономического университета. – 2009. – №2 
(26). – С. 198-201. 

2. Малицкая С.И., Мониторинг качества процессов СМК ВУЗа / С.И. Малицкая // Вестник 
Волжского университета им. В.Н. Татищева. – 2011. – №24. – С. 228-232. 

3. Международный стандарт ИСО 9001. Системы менеджмента качества. Требования. – Пер. 
с англ. – М.: НТК «Трек», 2001. – 33 с. 

4. Машовец С.П. СМК – спасение в качестве / С.П. Машовец // Аккредитация в образовании. 
– 2012. – №1 (53). – С. 74-75. 

5. Юрченко В.А., Опыт внедрения СМК / В.А. Юрченко, Т.В. Короткова // Высшее 
образование в России. – 2009. – №6. – С. 76-81. 

 
 
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПРИ 

ПОДГОТОВКЕ ВРАЧА – КЛИНИЧЕСКОГО ФАРМАКОЛОГА 
Л.О. Бессонова, Н.В. Верлан, Е.О. Кочкина 

1Иркутская государственная медицинская академия последипломного образования,  
г. Иркутск 

2 Региональный центр мониторинга безопасности лекарственных средств  
Иркутской области 

 
Актуальность дополнительного профессионального образования по направлению 

«Клиническая фармакология» обусловлена потребностью практического здравоохранения в 
подготовке врачей данной специальности. Для того чтобы избежать дефицита клинических 
фармакологов в будущем, необходимо готовить молодых специалистов прямо сейчас. 
Основное условие для подготовки специалистов – изменение качества обучения в 
медицинских институтах и институтах усовершенствования врачей. Недостаточные знания 
по фармакологии препятствуют рациональному использованию лекарственных средств при 
проведении фармакотерапии.  

При подготовке специалиста данного профиля ставятся следующие задачи: 
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- сформировать обширный и глубокий объем базовых, фундаментальных медицинских 
знаний, формирующих профессиональные компетенции врача клинического фармаколога; 

- совершенствовать профессиональную подготовку врача-специалиста, обладающего 
клиническим мышлением, хорошо ориентирующегося в сложной патологии, имеющего 
углубленные знания смежных дисциплин. 

В основе формирования профессиональных компетенций заложены квалификационная 
характеристика врача – клинического фармаколога (Приказ МЗ РФ № 131 от 5.05.1997г.); 
основные положения Приказа МЗ РФ №494 от 22.10.2003 «О совершенствовании 
деятельности врачей – клинических фармакологов»; паспорт специальности «14.00.42 – 
Клиническая фармакология»; отраслевые стандарты: «Порядок организации работы по 
формированию перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств» 
(Приказ МЗ РФ №321 от 21.10.2002), «Клинико-экономические исследования. Общие 
положения» (Приказ МЗ РФ №163 от 27.08.2002); «О порядке назначения и выписывания 
лекарственных средств, изделий медицинского назначения и специализированных продуктов 
лечебного питания» (Приказ МЗ РФ №110 от 12.02.2007); положения Приказа №575н МЗ РФ 
«Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «Клиническая 
фармакология» (02.11.2012). 

В процессе подготовки врача-специалиста клинического фармаколога обязательным 
является определение базисных знаний, умений и навыков обучающихся перед началом 
обучения. По окончании изучения каждого модуля проводится этапный (рубежный) 
контроль. При этом используются различные формы контроля: решение ситуационных 
задач, тестовый контроль и др. [2]. 

Теоретическая подготовка врачей-специалистов клинических фармакологов 
предусматривает обязательное участие в семинарских занятиях, больничных научно-
практических конференциях, а также самостоятельное изучение литературы, написание 
рефератов, с привлечением архивного материала медицинских учреждений и клинической 
базы [4, 5].  

Практическая часть включает клинические разборы и инновационные методы обучения 
(«деловые игры», «мозговой штурм» и т.д.), позволяющие создать игровую имитацию 
профессиональной ситуации, разворачивающейся в пространстве и времени, и показать, как 
на ее основе можно формировать у будущих специалистов целостное представление о 
профессиональной деятельности в ее динамике [3, 4]. 

Такой учебный опыт показывает возможности поиска вариантов решения 
профессиональных проблем без риска для здоровья пациента, формирует навык принятия 
решения, создания оптимального психологического климата общения с больными и 
коллегами. 

По окончании обучения проводится государственная итоговая аттестация, 
осуществляемая посредством тестирования и проведения экзамена [1, 2]. 

Цель государственной итоговой аттестации − выявление теоретической и практической 
подготовки обучающегося в соответствии с содержанием профессиональной программы 
дополнительного профессионального образования по специальности «Клиническая 
фармакология». 

При успешном прохождении итоговой аттестации обучающийся получает документы 
установленного образца (диплом о профессиональной переподготовке и сертификат 
специалиста). 

Врач – клинический фармаколог должен обладать общекультурными и 
профессиональными компетенциями. Первые характеризуются: 

- способностью и готовностью анализировать социально-значимые проблемы и 
процессы, использовать на практике методы гуманитарных, естественнонаучных, медико-
биологических и клинических наук в различных видах своей профессиональной 
деятельности; 

- способностью и готовностью к логическому и аргументированному анализу, 
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публичной речи, ведению дискуссии и полемики, редактированию текстов 
профессионального содержания, осуществлению воспитательной и педагогической 
деятельности, сотрудничеству и разрешению конфликтов, к толерантности; 

- способностью и готовностью использовать методы управления, организовывать 
работу исполнителей, находить и принимать ответственные управленческие решения в 
условиях различных мнений и в рамках своей профессиональной компетенции по профилю 
специальности; 

- способностью и готовностью осуществлять свою работу с учетом принятых в 
обществе моральных и правовых норм, соблюдать правила врачебной этики, законы и 
нормативные правовые акты по работе с конфиденциальной информацией, сохранять 
врачебную тайну. 

Профессиональные компетенции клинического фармаколога включают способность и 
готовность назначать больным адекватное лечение в соответствии с поставленным 
диагнозом, осуществлять алгоритм выбора медикаментозной и немедикаментозной терапии с 
учетом фармакодинамики и фармакокинетики лекарственных препаратов. Формирование 
профессиональных компетенций клинического фармаколога предполагает овладение врачом 
системой профессиональных знаний, умений, навыков. 

Врач-специалист по клинической фармакологии, должен знать: нормативно-правовую 
базу по вопросам клинической фармакологии. Теоретические основы специальности. 
Представлять целостную систему теоретических основ клинической фармакологии, 
факторов, способствующих изменению метаболизма, действия лекарственных веществ, 
увеличивающих риск развития побочных эффектов, опираясь на: 

- изучение и оценку фармакокинетических параметров лекарственных средств; 
- изучение и оценку фармакодинамических эффектов лекарственных средств; 
- оценку результатов возможных взаимодействий препаратов; 
- прогнозирование и оценку эффектов лекарственных средств; 
- изучение взаимосвязи фармакокинетики и фармакодинамики лекарственных средств; 
- изучение особенностей фармакокинетики и фармакодинамики лекарственных средств 

в зависимости от функционального состояния биологической системы организма (возраст, 
беременность и т.д.); 

- этические проблемы клинической фармакологии; 
- экономические вопросы, способствующие улучшению снабжения лекарственными 

средствами медицинского учреждения; 
- апробации и регистрации новых лекарственных средств и препаратов, вызывающих 

большое число побочных эффектов; 
- изучение и оценку информации о достижениях, ошибках, коррекции, перспективах 

применения лекарственных средств с целью профилактики, лечения, диагностики 
заболеваний. 

Врач, окончивший обучение по специальности «Клиническая фармакология» должен 
уметь: 

- проводить выбор наиболее эффективных и безопасных лекарственных средств; 
- определять наиболее эффективный режим дозирования, выбирать правильный способ 

введения с учетом фармакокинетических и фармакодинамических параметров 
лекарственных средств, а также возраста, пола, и клинического состояния больного; 

- назначать эффективную и безопасную комбинацию лекарственных средств в 
конкретной клинической ситуации; 

- прогнозировать и выявлять на ранних стадиях побочные действия лекарств, 
проводить их коррекцию, уметь проводить регистрацию и анализ причин их развития; 

- устанавливать клинические и параклинические параметры для контроля за 
эффективностью и безопасностью применяемых лекарственных средств; 
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- учитывать факторы риска и клинические проявления основных побочных действий 
лекарственных средств в процессе монотерапии и при их комбинации с препаратами иного 
механизма действия; 

- организовывать апробацию лекарственных средств, проводить анализ полученных 
результатов, оформлять отчеты 

- составлять фармацевтический формуляр лечебного учреждения; 
- организовывать и проводить поиск информации по всем вопросам клинической 

фармакологии лекарственных средств, работать с ПК, пользоваться системой «медлайн» и 
«интернет»; 

- организовывать и проводить научно-практические конференции, семинары, разборы и 
другие формы работы, позволяющие совершенствовать знания врачей по клинической 
фармакологии.  

В последние годы при обучении специалистов одной из актуальных задач обозначена 
мотивационно-креативная компетенция, которая включает: высокую мотивацию к работе, 
умение применять знания на практике, умение и желание постоянно учиться, мобильность, 
готовность подстраиваться под требования, умение ориентироваться в быстро меняющихся 
условиях. 

При подготовке клинических фармакологов различного квалификационного уровня 
целесообразно достижение баланса в формировании компетенций и сложностью 
профессиональной деятельности, полнотой служебных полномочий специалистов [2, 4]. 

 
Литература: 
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2. Верлан Н.В. Подготовка клинического фармаколога: современная стратегия обучения // 

Актуальные вопросы клинической фармакологии. – Иркутск: РИО ГИУВа, 2011. – С. 60-62. 
3. Игаронова С.А. Деловые игры: учебное пособие / С.А. Игаронова. – М.: Изд-во 

Российского университета дружбы народов, 2004. – 166 с. 
4. Панина Т.С. Современные способы активизации обучения / Т.С. Панина, Л.Н. Вавилова. – 

М., 2008. 
5. Петухов Т. Самостоятельная работа как средство развития информационной компетенции / 
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ЕЖЕГОДНЫЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ К 
ПРИЕМНОЙ КАМПАНИИ В КРАСНОЯРСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 

МЕДИЦИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ  
С.Ю. Никулина, Р.Г. Буянкина, Е.В. Таптыгина 

Красноярский государственный медицинский университет  
им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, г. Красноярск  

 
Стремительные перемены, происходящие в мировом образовательном пространстве, 

постепенно находят отражение и в российских образовательных организациях [2].  
Управление качеством в образовательной деятельности осуществляется на основе 

совокупности контролируемых показателей качества. Требуемые значения этих показателей 
устанавливаются внешними и внутренними нормативными документами. Высокое качество 
подготовки выпускников КрасГМУ является той основной целью, к которой стремится наш 
вуз и определяется следующими составляющими: 

1. Качеством потенциала абитуриента, представляющего «вход» в систему подготовки 
специалиста. 

2. Качеством рабочих программ учебных дисциплин. 
3. Качеством образовательных технологий. 
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4. Качеством научно-педагогических кадров. 
5. Качеством инфраструктуры. 
6. Качеством контрольных процедур. 
7. Состоянием здоровья студентов и преподавателей. 
8. Качеством социальной и воспитательной составляющей (культурная среда, бытовые 

условия и др.). 
9. Уровнем финансового обеспечения и эффективностью использования финансовых 

средств. 
Результативность образовательной деятельности и процесса подготовки специалистов в 

медицинских вузах во многом определяется качеством проводимых профориентационных 
мероприятий, включающих систему эффективной информационной поддержки агитационно-
пропагандистской компании вуза. В этой связи актуализируется потребность в разработке 
оптимальных моделей ежегодного пополнения студенческих рядов выпускниками 
общеобразовательных и средних специальных учебных заведений ориентированных на 
профессиональную деятельность. 

Статья посвящена направлениям профориентационной работы в КрасГМУ для 
обеспечения качественного набора обучающихся на первый курс.  

Факультет довузовского и непрерывного профессионального образования (ДиНПО) 
образован 19 сентября 2011 г. (приказ №115 осн.) путем реорганизации подразделений: 
факультета довузовского образования и центра дистанционного обучения. В структуру вновь 
образовавшегося факультета добавлено направление «Профориентация». 

Для создания благоприятных условий проведения приемной кампании руководство 
университета и факультет довузовского и непрерывного профессионального образования 
осуществляет: 

1. Разработку проектов учебных планов, методических материалов, обеспечивающих 
полную реализацию образовательных программ по довузовскому направлению подготовки 
абитуриентов. Целью довузовского образования является повышение уровня знаний 
абитуриентов, необходимых для поступления в КрасГМУ и обучения в системе высшего 
медицинского образования по средствам удовлетворения потребностей абитуриентов в 
интеллектуальном, культурном и нравственном развитии через реализацию 
образовательных программ довузовского образования. 

2. Организацию и проведение учебного процесса с применением дистанционных 
образовательных технологий, технических средств обучения и системы контроля знаний, 
обучающихся в рамках довузовского, высшего, среднего профессионального и 
дополнительного профессионального образования. В 2013 г. разработано 257 курсов для 
дистанционного обучения (для интернов и ординаторов – 109, для студентов и абитуриентов 
– 40, для аттестации специалистов с высшим медицинским образованием для присвоения или 
подтверждения квалификационной категории – 47, для программ дополнительного 
профессионального образования – 61). 

3. Профориентационную работу с учащимися старших классов, с обучающимися 
средне-профессиональных учебных заведений, учебных комбинатов, а так же работающей 
молодежью. 

Масштабная профориентационная работа университета в средних учебных заведениях 
города Красноярска и регионах Российской Федерации позволяет привлечь число 
потенциальных абитуриентов с высокими баллами ЕГЭ.  

Цель профориентационной работы – выполнение государственного задания 
Министерства здравоохранения РФ по набору абитуриентов, обеспечение набора 
абитуриентов на внебюджетной основе, а так же формирование у абитуриентов устойчивой 
мотивации к профессиональной деятельности в системе современного здравоохранения. Для 
улучшения работы создан стандарт СМК 7.2.02–12 «Управление профессиональной 
ориентации абитуриентов в ГБОУ ВПО КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого 
Минздравсоцразвития России». 
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Направления деятельности профориентационной работы в КрасГМУ: 
 1. Организация и проведение Дней открытых дверей (в 2013 г. – 715 человек, в марте 

2014 г. – 637 гостей из Красноярска, Красноярского края, Иркутской области, республик 
Тува и Хакасия, Алтайского края, Кемеровской области и города Новосибирска). 

 2. Проведение работы по информированию (передаче информационного материала о 
вузе) учащимся школ студентами вуза во время каникулярных дней. Охвачены школьники 
следующих территорий: Красноярский край, Алтайский край, Камчатский край, Иркутская 
область, Новосибирская область, республики Тува, Хакасия, Бурятия – всего 153 школы. 

3. Проведение профориентационной работы сотрудниками кафедр вуза в 118 школах 
города, где проводились презентации о достижениях Университета и ответы на вопросы 
учащихся и родителей. А также, в Красноярском медицинском техникуме при городской 
клинической больнице № 20 имени Берзона И.С., Красноярском базовом медицинском 
колледже им. В.М. Крутовского, КГУ «Красноярское училище повышения квалификации 
работников со средним медицинским образованием», открытой эколого-биологической 
школе-центре «Фламинго», Межшкольном учебным комбинатом №1. 

 4. Проведение профориентационной работы сотрудниками кафедр вуза в городах, 
районах Красноярского края, Иркутской области, республиках Тува, Хакасия. 

5. Проведение презентаций и профориентационных экскурсий для школьников в стенах 
вуза, экскурсий в музей – 668 человек. 

6. Проведение «погружения» в профессию в стенах вуза для школьников, для МБОУ 
«Межшкольный учебный комбинат № 3» (24 человека, Красноярск). 

7. Участие в «Дне абитуриента – 2013», организованном медиа-холдингом 
«Комсомольская правда» и Министерством образования и науки Красноярского края в ТРЦ 
«Планета». Охват – 1500 абитуриентов 

8. Проведение «Дней профессий» в профессиональной отрасли «Здравоохранение» (30 
человек), 11-ой «Ярмарки профессий» в межшкольном учебном комбинате № 3 для 
старшеклассников (2000 абитуриентов). 

9. Организация и проведение «Дня абитуриента» в КрасГМУ. Общее количество гостей 
мероприятия – 318 человек, из них родителей (и педагогов) – 29 человек.  

10. Анкетирование студентов 1 курса, для выявления наиболее результативных 
источников получения информации о КрасГМУ и факторов, повлиявших на решение 
выпускников стать врачом. 

11. Размещение информации о КрасГМУ в справочниках «Образование 2013»; «Все 
ВУЗы Сибирского федерального округа»; газете «Комсомольская правда», разработка и 
печать буклетов «О КрасГМУ», различных листовок для абитуриентов. 

12. Размещение информации в местных газетах, на каналах телевидения (ТВК, Енисей-
Регион) и краевом радио (Маяк, Комсомольская правда). 

13. Рассылка информационных писем по электронной почте в управления образования 
районов Красноярского края и центры занятости населения, учреждения образования 
(Красноярский край, Иркутская, Кемеровская области, республики Бурятия, Тува, Хакасия). 

14. Почтовая рассылка информационных буклетов о КрасГМУ по учебным заведениям 
Красноярска, Красноярского края общей численностью 800 штук. 

15. Рассылка бандеролей с информационными материалами по труднодоступным 
районам, а также не охваченных профориентационными мероприятиями (в Центры занятости 
населения на ярмарки учебных мест). 

16. Участие в ярмарке учебных рабочих мест в Красноярском медицинском техникуме 
(50 человек). 

17. Участие в 20 ярмарках учебных рабочих мест, организованных Агентством труда и 
занятости населения Красноярского края (4440 человек). 

18. Оформление раздела на сайте университета для абитуриентов с 
регламентирующими документами, расписанием занятий курсов и работой малой 
медицинской академии, правилами приема в КрасГМУ и др. 
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19. Проведение тестирования абитуриентов на сайте вуза по профессиональной 
ориентации (профессиональные установки, доминирующие сферы интересов), профильным 
предметам. 

20. Проведение олимпиад, семинаров, тренингов, выставок и других мероприятий 
учебного и профессионально ориентированного характера. 

21. Оказание консультативной помощи выпускникам факультета ДиНПО по 
интересующим вопросам. 

КрасГМУ постоянно анализирует свои способности выполнять требования, 
относящиеся к профориентационным мероприятиям, во-первых, в рамках деятельности по 
связям с потребителями, и, во–вторых, мониторинга и измерения удовлетворенности 
заинтересованных сторон качеством профессионального образования.  

Для оптимизации работы в сентябре 2013 г. проведен анализ количества обучающихся 
9, 10 классов в школах города, обновлена база учебных учреждений края и соседних 
регионов. 

По данным Министерства образования в Красноярском крае в 2013 г. численность 
выпускников составила 17423 человека (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1. Динамика численности абитуриентов за 2011-2014 годы 
 
По данным рисунка 1 можно сделать вывод, что при уменьшении общей численности 

выпускников школ Красноярска в 2013 г. интерес абитуриентов к нашему вузу возрастает.  
 

 
Рисунок 2. Средний балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме по 
программам подготовки специалистов1 

                                                            
1 Редакционная коллегия данного издания информирует о том, что сведения по ИГМУ представлены с учетом 
договоров с оплатой стоимости образовательных услуг и лиц, обладающих особыми правами. По результатам 
Приемной кампании 2013 г. прием абитуриентов, без указанных категорий поступающих, составил 80,15 балла. 
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При анализе анкет выяснилось, что на решение абитуриентов поступать в медицинский 
вуз в 62,0% случаев повлияли родители, в 10,6% – врачи, у которых лечились выпускники 
школ, в 27,5% – это было самостоятельным решением, которое сформировалось в результате 
полученной информации с сайта университета [1]. 

КрасГМУ является лидером по среднему баллу ЕГЭ студентов в Сибирском 
федеральном округе, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме по 
программам подготовки специалистов медицинских образовательных организаций (рисунок 
2). 

В заключении можно добавить, что профориентационная кампания это работа не 
только факультета ДиНПО, но и работа всего коллектива вуза, а так же студенческого 
актива. Кроме того, поступление на учебу в наш вуз – это результат доверия, как 
абитуриентов, так и их родителей – главных потребителей образовательных услуг 
образовательной организации. 
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ТЕНДЕНЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
КОМПЛЕКСОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

М.В. Соколовская, Е.В. Замиралова 
1Красноярский государственный медицинский университет  

им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, г. Красноярск; 
2Сибирский государственный технологический университет, г. Красноярск   
 

В последнее время в России наблюдается тенденция сокращения количества 
образовательных организаций (далее – ОО). Обусловлено это различными факторами: 
модернизацией институтов системы образования; созданием системы непрерывного 
образования; тенденцией соединения ОО разных уровней образования; введением ряда 
нормативных документов на уровне государства и другими. В результате таких изменений 
стали появляться новые формы управления ОО, которые обозначаются как «образовательные 
комплексы». 

С целью оценки тенденций к появлению образовательных комплексов в Российской 
Федерации нами был проведен обзор существующих ОО и создаваемых на их основе 
комплексов. Оценка проводилась по ОО среднего и высшего профессионального 
образования (далее – ОО СПО и ОО ВПО), расположенных на территории Сибирского 
федерального округа (далее – СФО) по 12 регионам. Были рассмотрены ОО, 
реорганизованные путем слияния, либо присоединения к другим организациям высшего и 
среднего профессионального образования. Данные анализа построены на основании 
различных источников [1-6]. Информация анализировалась за период начало 1990 г. по 
2013 г., однако появление образовательных комплексов более четко было прослежено с 
2004 г. Так как в ОО наблюдаются тенденции к развитию и внедрению системы 
менеджмента качества (далее – СМК) по стандарту ИСО 9001, то эта информация также 
использовалась при анализе: учитывались сведения о наличии или отсутствии 
сертифицированной СМК по стандарту ИСО 9001. 

В таблице 1 представлена информация по ОО ВПО и СПО в разрезе по регионам СФО, 
с учетом наличия сертификата соответствия на СМК по стандарту ИСО 9001. По данным 
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таблицы 1 видно, что наибольшее количество сертификатов соответствия на СМК выдана 
ОО, расположенным в Омской, Новосибирской и Кемеровской областях. В общем, по СФО 
сертификат соответствия на СМК имеет 96 вузов и 26 ссузов, при общей тенденции, что 
ссузов в каждом регионе больше, чем вузов. Общее количество сертифицированных ОО по 
СФО – 122 организации из 683 ОО, что составляет 1/5 часть от общего числа.  

 
Таблица 1  

Количество сертифицированных ОО по СФО (в разрезе по регионам) 
№ 
п/п 

Регион СФО Кол-во сертифицированных ОО Итого 
ОО ВПО ОО СПО 

1 Кемеровская область 32 4 36 
2 Иркутская область 5 - 5 
3 Красноярский край 5 2 7 
4 Алтайский край 6 2 8 
5 Республика Алтай 2 2 4 
6 Республика Бурятия 4 - 4 
7 Республика Хакасия 4 2 6 
8 Республика Тува 1 - 1 
9 Омская область 13 6 19 
10 Новосибирская область 15 4 19 
11 Читинская область 2 3 5 
12 Томская область 7 2 9 

Общее количество 96 26 122 
 
Далее представлены сведения о реорганизованных ОО по 12 регионам СФО 

(таблица 2). Из данных таблицы 2 видно, что за указанный выше период времени 
реорганизация коснулась 65 ОО по СФО, на основе которых были созданы 
35 образовательных комплексов, из которых: 

- 31 образовательный комплекс, реализующий основные профессиональные 
образовательные программы (далее – ОПОП) ВПО и СПО; 

- два образовательных комплекса, реализующие ОПОП СПО; 
- два образовательных комплекса, реализующие ОПОП ВПО. 
Также в таблице 2 была учтена информация об отделениях и факультетах СПО, 

созданных на базе ОО ВПО, общее количество которых составило по СФО – 32, что также 
показывает появление вновь созданных образовательных комплексов. В итоге можно 
говорить о том, что из 97 ОО по СФО, которых коснулись преобразования, было создано 
67 образовательных комплексов, что составляет 1/10 часть от общего количества ОО по 
СФО. 

Таблица 2 
 Количество реорганизованных ОО по СФО и образованных ОО СПО на базе ВПО 

№ 
п/п 

Регион СФО ОО ВПО+ 
ОО СПО 

ОО СПО+ 
ОО СПО 

ОО ВПО+ 
ОО ВПО 

СПО на базе 
ОО ВПО 

1 Кемеровская область 2 - - 3 
2 Иркутская область 9 - - 2 
3 Красноярский край 8 2 4 5 
4 Алтайский край 2 - - 2 
5 Республика Алтай - - - 2 
6 Республика Бурятия 6 - - 2 
7 Республика Хакасия 5 - - 1 
8 Республика Тува 4 - - - 
9 Омская область 11 - 2 5 
10 Новосибирская область 7 3 - 8 
11 Читинская область - - - 1 
12 Томская область - - - 2 

Общее количество 54 5 6 32 
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На рисунке 1 сведена общая информация о реорганизованных ОО по СФО, откуда 
видно, что наибольшее количество объединенных ОО наблюдается в Омской, 
Новосибирской, Иркутской областях и Красноярском крае. Из полученных статистических 
данных видно, что ОО ВПО чаще к себе «присоединяет» ОО СПО. Однако имеется 
тенденция того, что ОО СПО объединяются между собой для создания единого 
образовательного комплекса (например, Новосибирская область и Красноярский край). 
Также наблюдаются образовательные комплексы, в которых в ОО ВПО организовываются 
факультеты, либо отделения СПО, тем самым создается «собственный» образовательный 
комплекс. 

В качестве примеров, рассмотрим несколько образовательных комплексов: 
1) Омский многоуровневый образовательный комплекс – создан как 

некоммерческое партнерство на базе Омского экономического института. Договор о 
сотрудничестве был заключен между собственно институтом, Омским филиалом Сибирского 
университета потребительской кооперации, Колледжем предпринимательства и права, 
Омским региональным центром содействия предпринимательству, 
ГОУ НПО «Профессиональное училище», негосударственным образовательным 
учреждением лицеем «Шанс», ООО Информационно-кадровым агентством «Перспектива». 
Омский государственный педагогический университет стал современным научно-
образовательным комплексом, в структуре которого 9 факультетов, Институт искусств, 
Институт непрерывного профессионального образования, Академический лицей, 
Университетский колледж, филиал в г. Таре, санаторий-профилакторий «Иртышский» [7]. 

2) На базе Иркутского государственного университета был создан образовательный 
комплекс, включающий 5 учебных институтов, 9 факультетов, 2 филиала, Научную 
библиотеку, аспирантуру, магистратуру, докторантуру и Иркутский виртуальный 
университет, являющийся базовым в регионе. В настоящее время в структуре университета 8 
крупных научных подразделений: научно-исследовательская часть, 3 научно-
исследовательских института (прикладной физики, нефте- и углехимического синтеза, 
биологии), Центр новых информационных технологий, НОЦ «Байкал», Межрегиональный 
институт общественных наук, научно-исследовательский центр «Байкальский регион» [8].  

3) В состав образовательного комплекса ЧЮК-ЮУПИ-МПГУ вошли три 
образовательных организации: Челябинский юридический колледж,  Южно-Уральский 
профессиональный институт, Челябинский филиал Московского педагогического 
государственного университета. В составе колледжа работают филиалы в Аше, Варне, 
Карталах, Салавате, Урае, Усть-Катаве, с. Уйском. В составе института работают филиалы в 
Аше, Кусе, Варне, центры развития инноваций и технологий в Салавате, Урае, Карталах [9].  

 

 
Рисунок 1. Количество ОО в регионах СФО, реорганизованные путем слияния или присоединения с 

другими ОО  
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Дальнейшим критерием отбора ОО по СФО выступал профиль ОО. Наибольший 
интерес нам представляют ОО, реализующие профессиональные образовательные 
программы медицинского и фармацевтического образования, именуемые в дальнейшем как 
«медицинские ОО». В таблице 3 на основании литературных источников [1-6] представлены 
медицинские ОО по СФО, имеющие сертифицированные СМК по стандарту ИСО 9001 и 
реорганизованные путем присоединения. По СФО общее количество ОО составляет 683 
организации. Из таблицы 3 мы видим, что только 13 медицинских ОО по СФО имеют 
сертификат соответствия на СМК. Из 12 рассмотренных регионов СФО в 9 регионах 
произошло соединение ОО, в результате которого были созданы образовательные 
комплексы. 

Таблица 3 
Реорганизованные медицинские ОО СФО 

№  
п/п 

СФО Медицинские ОО Реорганизованные ОО 
(ВПО и СПО) 

1 2 3 4 
1 Республика Бурятия Отсутствуют Отсутствуют 
2 Омская область - Омская государственная медицинская 

академия 
- Медицинский колледж 

Омский медицинский колледж 
реорганизован присоединением к 
Омской государственной 
медицинской академии в качестве 
структурного подразделения 

3 Читинская область - Краснокаменский медицинский 
колледж 

- Читинский медицинский колледж 

Отсутствуют 

4 Кемеровская 
область 

- Кемеровская государственная 
медицинская академия 

Отсутствуют 

5 Новосибирская 
область 

- Бердский медицинский колледж 
- Новосибирский медицинский колледж 

Новосибирский медицинский 
колледж был создан после 
реорганизации и слияния 
Новосибирского медицинского 
колледжа, Новосибирского базового 
медицинского колледжа и 
государственного Новосибирского 
областного фармацевтического 
училища 

6 Томская область - Томский базовый медицинский 
колледж 

- Сибирский государственный 
медицинский университет 

Томское медицинское училище при 
Томском медицинском институте 
реорганизовано в Томский медико-
фармацевтический колледж при 
Сибирском государственном 
медицинском университете 

7 Республика Хакасия - Хакасский государственный 
университет 

Медицинский колледж вошел в 
состав Хакасского государственного 
университета 

8 Алтайский край - Алтайский государственный 
медицинский университет 

Отсутствуют 

9 Республика Тува Отсутствуют Отсутствуют 
10 Республика Алтай Отсутствуют Отсутствуют 
11 Красноярский край - Красноярский государственный 

медицинский университет 
Красноярский медико-
фармацевтический колледж 
реорганизован путем присоединения 
к Красноярскому государственному 
медицинскому университету 

12 Иркутская область - Иркутский государственный 
медицинский университет 

Иркутское медицинское училище 
(техникум) реорганизовано путем 
присоединения к Иркутскому 
государственному медицинскому 
университету 

 
На основании анализа медицинских ОО и оценки наличия или присутствия 
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сертификата соответствия на СМК по стандарту ИСО 9001 нами была отмечена следующая 
тенденция: 

1) Реорганизованные медицинские ОО СПО присоединяются к ОО ВПО при условии 
наличия СМК у двух ОО или у одной из ОО; 

2) Реорганизованные медицинские ОО СПО присоединяются к ОО СПО при наличии 
СМК у одной ОО; 

3) Реорганизованные медицинские ОО ВПО присоединяются к ОО СПО при 
совместном внедрении СМК. 

Данную аналитическую информацию можно преломить к представленным данным 
Министерства образования РФ – в России неуклонно растет количество ОО, как ВПО так и 
СПО. Однако, при этом качество образования не кореллируется с постоянным ростом числа 
ОО. При этом стоит отметить, что основной акцент постепенно смещается в сторону 
сокращения количества ОО и увеличения качества образования через повышение 
академической мобильности обучающихся.  

Подтверждением этого стало проведение в 2012 г. оценки 502 российских 
государственных вузов, в результате которой 136 ОО были признаны неэффективными [10]. 
В качестве рекомендации по повышению эффективности деятельности ОО было внесено 
предложение о «реорганизации неэффективных ОО», т.е. закрытии некоторых вузов с 
присоединением к другим. О необходимости сокращения числа вузов политики и 
представители бизнеса говорят уже много лет. Главные аргументы – низкий уровень 
преподавания, резкое снижение числа студентов из-за демографических проблем и 
несоответствие системы образования потребностям рынка труда, что свидетельствует о 
необходимости создания современной системы непрерывного образования, подготовки и 
переподготовки профессиональных кадров, путем реорганизации образовательных 
организаций. 
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ПРИМЕНЕНИЕ КЕЙС-МЕТОДА  
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ 

Е.Г. Делегеоз 
Иркутский государственный университет путей сообщения, 

г. Иркутск 
 

Под методом кейсов понимается изучение предмета обучающимися путем 
рассмотрения большого количества ситуаций или задач в определенных комбинациях.  

Кейс – метод наиболее широко используется в обучении экономике и бизнес наукам за 
рубежом. Этот метод зародился в Гарвардской школе бизнеса в начале ХХ века. В 1920 г. 
после издания сборника кейсов, был осуществлен перевод всей системы обучения 
менеджменту в Гарвардской школе на методику САSЕ SТUDY (обучение на основе 
реальных ситуаций). Кейс методы обучения в последнее время нашли широкое 
распространение в медицине, юриспруденции, математике, культурологии и политологии. В 
России САSЕ – технологии больше известны разработчикам информационных систем и баз 
данных, чем педагогам и методистам. У нас данный метод используется в медицине, 
юриспруденции, как метод ситуационных задач, в педагогике как решение педагогических 
ситуаций. 

Кейс – не просто правдивое описание событий, а единый информационный комплекс, 
позволяющий понять ситуацию. Грамотно изготовленный кейс провоцирует дискуссию, 
привязывая обучающихся к реальным фактам, позволяет промоделировать реальную 
проблему, с которой в дальнейшем придется столкнуться на практике. Кроме того, кейсы 
развивают аналитические, исследовательские, коммуникативные навыки, вырабатывают 
умения анализировать ситуацию, планировать стратегию и принимать управленческие 
решения. 

Чтобы ситуация приняла обучающие функции, необходимо на основе ее материалов 
поставить образовательную цель. 

СИТУАЦИЯ + ЦЕЛЬ = СИТУАЦИОНАЯ ЗАДАЧА 
Такое обучение развивает, зачастую бессознательно, понимание и способность 

мышления на языке основных проблем, с которыми сталкиваются обучающиеся в 
профессиональной сфере деятельности. Метод кейсов способствует развитию умений 
анализировать ситуации, оценивать альтернативы, выбирать оптимальный вариант и 
составлять план его осуществления. И если в течение учебного цикла такой подход 
применяется многократно, то у обучающихся вырабатывается устойчивый навык решения 
практических задач. 

Хороший кейс должен удовлетворять следующим требованиям: 
• соответствовать четко поставленной цели создания; 
• иметь соответствующий уровень трудности; 
• иллюстрировать несколько аспектов реальной жизни; 
• не устаревать слишком быстро; 
• иметь национальную окраску; 
• иллюстрировать типичные ситуации; 
• развивать аналитическое мышление; 
• провоцировать дискуссию. 
В кейсе рассматривается конкретная ситуация. В описание ситуации включаются 

основные случаи, факты, принимаемые решения, имевшие место в течение времени. Причем, 
ситуация может отражать как комплексную проблему так и какую-либо частную задачу. 

Как правило, информация не представляет полное описание (биографию) процесса или 
события, а скорее носит ориентирующий характер. Поэтому, для построения логичной 
модели, необходимой при принятии обоснованного решения, допускается дополнять кейс 
данными, которые, по мнению участников, могли иметь место в действительности. Таким 
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образом, обучающийся не только фиксирует рассматриваемый случай, но и вникает в него до 
такой степени, что может прогнозировать и демонстрировать то, что пропущено в кейсе. 

Условие может быть представлено в виде: письменного текста в определенном жанре, 
системы знаков (условных обозначений), таблицы, диаграммы, графика, рисунка, схемы, 
звуковой (видео) информации, сочетания перечисленных форм представления. 

В основе решения задачи может быть: информация, действия, операции, отношения, 
суждения и оценки, форма поведения (в том числе эмоционально-волевого, этического, 
психологического). 

Кейс-метод можно представить как сложную систему, в которую интегрированы 
другие методы. В него входят моделирование, системный анализ, проблемный метод, 
мысленный эксперимент, методы описания, классификации, игровые методы, которые 
выполняют в кейс-методе свои роли. 

Под мысленным экспериментом понимается специфическая разновидность 
эксперимента, которая оперирует не реальными объектами, а некоторыми мысленными 
конструктами этих объектов. Достоинство мысленного эксперимента в том, что он не 
наносит ущерб реальному практическому объекту, а недостаток в его отдаленности от 
практики, что ослабляет его функцию критерия. 

Мысленное экспериментирование представляет собой важнейший методологический 
атрибут кейс-метода. Оно позволяет проверять гипотезы о факторах, определяющих 
ситуацию, о важнейших или второстепенных аспектах проблем, об эффективности 
предлагаемых решений и т.д. Образовательное и воспитывающее значение мысленного 
эксперимента заключается в том, что он учит видению причинно-следственных связей, путей 
развертывания будущего, скрытой динамики и т.д. Фраза «Представьте себе, что....» 
совершенно незаменима при использовании мысленного экспериментирования. 

Методы описания предполагают формирование некоторой системы фактов, которые 
характеризуют ситуацию. При этом само описание ситуации в кейсе таково, что оно 
представляет собой подобие художественно-публицистического описания ситуации, при 
котором наиболее существенное маскируется менее существенным. Поэтому обучающийся 
вынужден разбирать своеобразную головоломку, отделяя существенное от не 
существенного. При этом он должен после прочтения кейса дать его системное описание, 
сформировать свою трактовку приведенных в нем фактов, оценок, предположений, 
умолчаний и т.д. 

Педагогический потенциал кейс-метода гораздо больше, чем у традиционных методов 
обучения. Преподаватель и обучающийся здесь постоянно взаимодействуют, выбирают 
формы поведения, сталкиваются друг с другом, мотивируют свои действия, аргументируют 
их моральными нормами. 

Наличие в структуре кейс-метода споров, дискуссий, аргументации довольно сильно 
тренирует участников обсуждения, учат соблюдению норм и правил общения. Еще больше 
нагрузка на преподавателя, который должен быть достаточно эмоциональным в течение 
всего процесса обучения, разрешать и не допускать конфликты, создавать обстановку 
сотрудничества и конкуренции одновременно, и самое главное, обеспечивать соблюдение 
личностных прав студента. Эмоциональный накал при этом методе обучения достигает 
нередко такой степени, что группа напоминает кипящую плазму. 

Одна из основных задач кейсового метода – максимально активизировать каждого 
обучающегося и вовлечь его в процесс анализа ситуации и принятия решений. Поэтому 
группа делится на такое число подгрупп, чтобы последние состояли из 3-5 человек. Каждая 
команда выбирает руководителя (модератора). Роль модератора состоит в том, что на нем 
лежит ответственность за организацию работы подгруппы, распределение вопросов между 
участниками и за принимаемые решения. После завершения работы по теме занятий 
модератор делает доклад в пределах 10 минут о результатах работы своей подгруппы. 

Непосредственную работу с кейсом можно организовать двумя способами:  
1. Каждая подгруппа выполнят только одну тему в течение всех практических занятий. 
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2. Все подгруппы работают одновременно над одним и тем же разделом (темой) кейса, 
конкурируя между собой в поиске наиболее оптимального решения. 

Задача преподавателя состоит в подборе соответствующего реального материала, а 
обучающиеся должны разрешить поставленную проблему и получить реакцию окружающих 
(других слушателей и преподавателя) на свои действия. При этом нужно помнить, что 
возможны различные решения проблемы. Роль преподавателя состоит в направлении беседы 
или дискуссии, например, с помощью проблемных вопросов в контроле времени работы, в 
побуждении отказаться от поверхностного мышления. 

Преподаватель может обобщать, пояснять, напоминать теоретические аспекты или 
делать ссылки на соответствующую литературу. 

Рекомендуется следующая последовательность работы над кейсом: 
- записать цель (тему), над которой предстоит работать подгруппе; 
- выписать вопросы для данной темы; 
- по каждому вопросу кратко высказать мнения, а кому-либо из участников их 

записывать (например, модератору); 
- сформулировать результирующее мнение, которое будет являться решением 

поставленной цели. 
Таким образом, кейс – это не просто фрагмент реальной жизни, не просто фотоснимок 

реальной ситуации. Кейс – это авторская работа, а соответственно из множества реально 
произошедших в определенный момент времени событий, автор выбирает те, которые, по 
его мнению, наиболее значимы и соответствуют замыслу кейса. Образно говоря, кейс – это 
мозаика, составленная из элементов реальности, выбранных автором. И основная проблема, 
возникающая в этой связи, – не высказывая свои собственные суждения и свое отношение к 
описываемой ситуации, как можно более объективно передать реальность. Именно с этой 
целью в кейс-материале приводятся мнения и суждения как можно большего числа реальных 
участников описываемых событий.  
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