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Уважаемые коллеги!  

 

 
     Значительные изменения государственной 

политики в области образования стали причиной 

поиска эффективных и гибких методов 

управления. Внедрение системы менеджмента 

качества в ИГМУ стало той потребностью, 

которая позволяет реализовывать приоритетную 

задачу университета по обеспечению высокого 

профессионального уровня подготовки 

специалистов в области медицины и фармации на 

основе сохранения фундаментальности 

классической медицинской школы и соответствия 

актуальным и перспективным потребностям 

личности, общества и государства. 

В Иркутском государственном медицинском 

университете разработана, документирована, 

внедрена, сертифицирована (2011 г.) и 

поддерживается в рабочем состоянии система 

менеджмента качества с областью 

распространения на образовательную, научную, 

инновационную, воспитательную, 

международную и лечебную деятельность. 

        Система менеджмента качества в ИГМУ 

является всеобъемлющей и затрагивает не только 

основные направления деятельности. При помощи процессного подхода в системе четко 

регламентируются такие работы, как исследование и анализ рынка, оценка 

удовлетворенности потребителей и партнеров, планирование и контроль качества 

образовательных услуг, внутренние аудиты (проверки), воспитательная работа, управление 

кадрами, инфраструктурой (включая не только учебные аудитории, но и объекты социально-

бытового назначения), управление профессионально-образовательной средой. Важным 

элементом в системе менеджмента качества ИГМУ является желание профессионально 

делиться опытом стратегического менеджмента на ежегодных конференциях «Система 

менеджмента качества ИГМУ: опыт и перспективы». 
 

 

 

 

 

 

Ректор ИГМУ, профессор                                            И.В. Малов 
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АУДИТ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА КАК ОСНОВА 

РАЗВИТИЯ УНИВЕРСИТЕТА 
 

А.Н. Калягин, И.В. Орлова 

Иркутский государственный медицинский университет 

 

         Российское образование и медицинское образование, в 

частности, вступили в долговременную череду перемен. 

Причиной их возникновения стало стремление руководства 

страны повысить приоритет российской науки и 

российских кадров – выпускников вузов. После 

широкомасштабной «утечки мозгов», которая активно 

происходила с конца 1980-х годов, возникли сложности с 

генерацией новых знаний, передачей знаний, умений и 

навыков. Сменились поколения, среди молодѐжи 

произошли деструктивные процессы – утрата 

идеологической и духовной основы, социальное и 

экономическое расслоение, виртуализация жизни. 

В этой ситуации идея создать для российской 

молодѐжи стимул к активному получению знаний и 

генерации новых идей было очень важно. Таким 

ориентиром стала Болонская декларация, которая 

провозглашала возможность легитимизации 

образовательных программ, реализуемых в любой стране 

мира, с программами ведущих европейских государств. В 

рамках стратегического планирования развития этой идеи и 

началась ломка традиционной образовательной парадигмы.  

Однако изменения в образовании не могли не 

затронуть вузы. Эти оплоты науки, обучения, воспитания и формирования личности стали 

нуждаться в конкурентных преимуществах – экономических, рейтинговых и иных. Одним из 

таких конкурентных преимуществ является высокий уровень качества функционирования 

всех вузовских систем. Предполагается, что качество ресурсов (кадровых, материально-

технических, информационных и т.д.) обеспечит высокое качество и образовательного 

продукта. Одним из свидетельств высокого качества является отлаженная и хорошо 

функционирующая система менеджмента качества (СМК). Такие системы начали 

создаваться в вузах, несмотря на сложность этой деятельности.  

Современная, динамично развивающаяся конкурентная среда определяет потребность 

медицинских вузов в создании инновационных систем управления, направленных на 

постоянное улучшение качества не только образовательного продукта и выпускника, но и 

всего вуза. Особенный интерес вызывают модели стратегического развития, обладающие 

практически отработанным набором инструментов и методов по достижению конкурентного 

преимущества в долгосрочном периоде, к которым следует отнести современную 

стратегическую модель на основе концепции всеобщего менеджмента качества (TQM). На 

современном этапе не существует теоретически обоснованных и практически отработанных 

комплексных оценок деятельности университетов, использующих TQM в построении 

стратегии. 

Разработка и сертификация СМК – это не заключительная цель, а промежуточная. 

Наличие СМК позволяет надеяться, что на еѐ основе смогут гармонично простроиться и 

сформироваться другие процессы жизнедеятельности вуза, стратегические процессы – 

развитие вуза. 

Для поддержания вуза в стабильном положении крайне важным является постоянная 

забота о СМК, возделывание и взращивание еѐ. Одним из процессов, позволяющим 
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поддерживать систему в жизнеспособном состоянии является внутренний аудит. В нашем 

вузе аудиты СМК проводятся с 2011 года и методика их основательно отработана. 

Проведение систематических внутренних аудитов в ИГМУ дело молодое, но следует 

отметить его серьезный и целенаправленный характер. Внутренний аудит зарекомендовал 

себя в качестве процесса двустороннего взаимодействия. Не только аудиторы, но и 

сотрудники проверяемых кафедр относятся к подобным проверкам чрезвычайно серьезно. 

Хочется выделить несколько результативных аспектов внутреннего аудита: 

1. Отмечены значительные улучшения по документационному обеспечению процессов, 

реализуемых на кафедрах ИГМУ;  

2. Отлажен механизм интеграционного взаимодействия структурных подразделений 

вуза; 

3. Общественность ИГМУ воспринимает внутренний аудит как необходимый элемент 

развития своего структурного подразделения. 

В качестве доказательности сказанного по первому аргументу, приведем следующие 

данные. Несмотря на то, что целевая область внутренних аудитов год от года меняется, 

неизменным остается проверка по п. 4.2.3 «Управление документацией», п. 4.2.4 

«Управление записями», п. 5.4 «Планирование» и п. 5.6 «Анализ со стороны руководства» 

ГОСТ Р ИСО 9001-2008. Перманентной составляющей итоговых отчетов по результатам 

внутренних аудитов является и такой критерий как «кафедры-лидеры» и «кафедры-

аутсайдеры».  

 
Таблица 1 

Итоги внутренних аудитов (кафедры) 

№ Позиция Внутренний 

аудит №1 

Внутренний 

аудит №2 

Внутренний 

аудит №3 

1 п. 4.2.3 «Управление документацией» 22  8  5  

2 п. 4.2.4 «Управление записями» 42  21 20 

3 п. 5.4 «Планирование» 10  26 22 

4 п. 5.6 «Анализ со стороны руководства» 2  20 31 

5 кафедры без несоответствий 8 5 13 

6 кафедры с критичным числом несоответствий 15 11 5 

 

Таким образом, данные позиции иллюстрируют положительную динамику результатов 

аудитов. Может показаться, что такие пункты стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008 как 

«Планирование», «Анализ со стороны руководства» опровергают выше сказанное, однако в 

ходе внешнего аудита №1 проверялось наличие/отсутствие планов и отчетов, в последующие 

аудиты требования по данным пунктам стандарта менялись и возрастали.  

Что касается интеграционного взаимодействия структурных подразделений вуза, то 

требования стандарта и внутренние аудиты активизировали деятельность структур в свете 

новых подходов. Процессная модель, сформированная в ИГМУ, обеспечивает динамику 

взаимодействующих элементов при гибкой организации кадровых ресурсов и отлаженной 

системы обратной связи. При этом становится «прозрачной» организация консультативной и 

административной работы ключевых отделов. В октябре 2012 г. проводился мониторинг на 

удовлетворенность работой отделов, в качестве респондентов выступали сотрудники кафедр, 

которые оценивали отделы от 0 до 3 баллов, в таблице 2 приведена та часть вопросов, 

которая касается процесса взаимодействия. 
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Таблица 2 

Мониторинг удовлетворенностью взаимодействием с ключевыми отделами ИГМУ 

№ Вопросы мониторинга Учебный 

отдел 

Отдел 

методической 

работы и 

мониторинга 

Отдел 

практики 

Отдел 

обеспечения 

качества 

1 Оперативность предоставления           

информации 

2,2 2,3 2,2 2,7 

2 Эмоциональной составляющей 

взаимодействия 

1,8 2,1 2,2 2,8 

3 Соответствие качества работы 

отделов требованиям и ожиданиям 

1,9 1,9 2,0 2,4 

4 Актуальность вопросов (тем), по 

направлению деятельности отделов, 

включенных в семинары 

1,9 1,8 2,1 2,5 

 

Ежегодный анкетный опрос сотрудников проверяемых кафедр, представленный в 

таблице 3, содержит мнение сотрудников на процедуру проведения внутреннего аудита в 

ИГМУ.  
Таблица 3 

Сравнительный анализ мнений респондентов по процедуре внутреннего аудита 

  2011 г. 

(44 анкеты) 

2012 г. 

(51 анкета) 

1. Считаете ли Вы, что внутренний аудит СМК… 

 А) необходим, помогает привести рабочую документацию в систему; 98% 95% 

 Б) бесполезен, отнимает много времени. 2% 5% 

2. Какой характер носил предыдущий внутренний аудит? 

 А) авторитарный; 11% 5% 

 Б) консультативный; 86% 90% 

 В) формальный. 3% 5% 

3. Имели ли факты превышения аудиторами своих полномочий? 

 А) да; 7% 5% 

 Б) нет. 93% 95% 

4. В каком объеме были получены ответы на заданные Вами вопросы в ходе аудита? 

 А) в полном; 66% 74% 

 Б) частичном; 32% 24% 

 В) не получены. 2% 2% 

5. Внутренние аудиторы вызывали… 

 А) несогласие и скрытое раздражение; 7% 5% 

 Б) позитивную реакцию и желание устранить замечание; 86% 86% 

 В) безразличие. 7% 9% 

6. Хотите ли Вы, чтобы сотрудник кафедры вошел в группу аудиторов? 

 А) да; 59% 67% 

 Б) нет; 27% 29% 

 В) не знаю 14% 5% 

  

Таким образом, по результатам двух опросов (2011, 2012 гг.) мнение респондентов по 

заданным позициям осталось неизменным, отношение к процедуре внутренних аудитов 

имеет положительную оценку, что говорит в пользу третьего аргумента «Общественность 

ИГМУ воспринимает внутренний аудит как необходимый элемент развития своего 

структурного подразделения». 

Следовательно, аудит можно определить как систематический, независимый и 

документированный процесс получения свидетельств аудита и объективного их оценивания 

с целью установления степени выполнения согласованных критериев аудита [3]. Аудит 
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применяют для определения степени выполнения требований к СМК. Наблюдения аудитов 

используют для оценки эффективности СМК и определения возможностей для улучшения. 

Учитывая рассмотренный алгоритм внедрения концепции TQM в менеджмент 

университета, актуальным является подход к использованию существующего инструмента 

аудита СМК, базирующийся на основе учета характеристик и значения основных элементов 

концепции TQM и модели оценки EQA (Европейской премии по качеству). 

Важным этапом аудита является экспертный анализ проводимых в университете мер по 

расширению каждого из восьми принципов, заложенных в ISO 9000:2008. Первый этап 

аудита обусловлен значимостью сертифицированной СМК, определенной на предыдущих 

стадиях исследования, в рамках идентификации ключевых элементов концепции TQM и 

структуры стратегической модели на основе TQM. На данном этапе одним из основных 

элементов аудита является процесс оценки эффективности стратегии, основанной на 

концепции TQM на основе определения и развития степени реализации принципов ISO – 

непосредственный анализ конкретных действий руководства и ответственных лиц, оценка 

комплекса мер позволяющая определить насколько тот или иной принцип подкреплен 

практическими действиями. Оценивать степень реализации каждого принципа следует 

исходя из анализа документации, отчетов, в зависимости от специфики деятельности 

предприятия. Данный этап является гибким и не имеет жесткой структуры за исключением 

заданных для проверки основных принципов, заложенных в системе стандартов ISO. 

Практическое значение аудита состоит в возможности оценки эффективности 

реализуемой стратегии, основанной на концепции TQM и, в то же время, в возможности 

определения сильных и слабых сторон предприятия на момент проверки по основным 

направлениям деятельности, так как, проводя аудит, мы анализируем насколько 

медицинский вуз расширяет границы сертифицированной СМК, использует заложенный в 

концепцию TQM стратегический потенциал. 

Таким образом, аудит – это не просто проверка, это возможность обмена 

информацией между аудитором и аудируемыми, это путь интеграции и выравнивания 

подходов. В рамках аудитов создаѐтся единообразие и выделяется передовой опыт. Аудит – 

это важнейший инструмент развития университета. 
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АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ КАК УСЛОВИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ В ИРКУТСКОМ  

ГОСУДАРСТВЕННОМ МЕДИЦИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ  
 

И.В. Орлова 

Иркутский государственный медицинский университет 

 

Деятельность ИГМУ в реалиях сегодняшнего дня 

осуществляется в динамичных условиях и под 

воздействием различных, в том числе внешних, факторов. 

В данной статье будет предложен анализ внешней среды 

ИГМУ. С точки зрения теоретического подхода подобный 

анализ отражает требование п. 5.6 «Анализ со стороны 

руководства» стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008 

«Системы менеджмента качества. Требования», которые 

предписывают «оценку возможностей улучшений и 

потребности в изменениях» деятельности университета. С 

точки зрения прикладного подхода, в рамках 

стратегического менеджмента подобный анализ 

необходим, так как на разных уровнях управления и 

направлениях деятельности ИГМУ он способствует 

принятию своевременных и эффективных решений. 

Подобный анализ ложится в основу перспективного 

развития любого учреждения, не может быть 

исключением и наш университет. 

Внешнее окружение ИГМУ в целом можно рассматривать как микро- и макросреду, на 

которые университет вынужден не только реагировать, адаптируя свою внутреннюю 

структуру и поведение на рынке образовательных услуг, но и активно формировать условия 

для бизнес-процессов, постоянно выявляя во внешней среде, как угрозы, так и 

потенциальные возможности. 

Под микросредой ИГМУ в данном контексте мы будем рассматривать среду прямого 

влияния, которую нашему университету создают: 

- конкуренты; 

- потребители услуг; 

- поставщики материально-технических ресурсов; 

- государственные органы. 

Анализируя конкурентную среду, в которой функционирует ИГМУ, необходимо 

декомпозировать на следующие группы: 

- конкуренты в сфере высшего профессионального образования; 

- конкуренты в сфере среднего профессионального образования; 

- конкуренты в сфере послевузовского и дополнительного образования; 

- конкуренты в сфере довузовского образования для иностранных граждан (в ИГМУ 

функционируют подготовительные курсы Центра довузовской подготовки); 

- конкуренты в области проведения населению лабораторных исследований силами 

Центра лабораторной диагностики «Мечников» ИГМУ. 

Попробуем провести анализ по представленным группам конкурентов. 

Конкуренция в сфере высшего профессионального образования на региональном 

уровне определяется наличием высших учебных заведений со схожим набором 

вступительных испытаний: русский язык, биология, химия. В г. Иркутске таких вузов два: 

1) Иркутский государственный университет. Биолого-почвенный факультет (ИГУ); 

2) Иркутская государственная сельскохозяйственная академия. Факультет 

биотехнологии и ветеринарной медицины (ИрГСХА). 
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Таблица 1 

Проходной балл абитуриентов по сумме трех предметов
1
 

Название вуза 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

ИГМУ (средний показатель по факультетам) 211 209 210 

ИГУ (биолого-почвенный факультет) 139 112 136 

ИрГСХА (факультет биотехнологии и ветеринарной медицины) нет сведений 135 116 

Лидирующее положение ИГМУ по проходному баллу подтверждается и результатами 

мониторинга Высшей школы экономики, выполняемого по заказу Общественной палаты 

России целью составления рейтинга качества приема студентов в российские 

государственные вузы в 2012 г. Из 491 вуза России, высшие учебные заведения г. Иркутска 

занимают позиции, представленные в таблице 2. 
Таблица 2 

Рейтинг вузов г. Иркутска
2
 

 

Таким образом, анализ независимых экспертов демонстрирует лидирующий статус 

ИГМУ в группе учреждений высшей ступени образования нашего региона.  

В этой связи интересными будут данные об ИГМУ, предоставленные федеральным 

порталом «Российское образование»,
3
 по следующим позициям: 

- место в общем рейтинге вузов – ИГМУ занимает 323 место среди 1 539 вузов России 

(государственных и негосударственных); 

- место в рейтинге среди вузов «своего города» – 4 место из 19 вузов г. Иркутска; 

- место в рейтинге среди вузов «здравоохранения и спорта» – 24 место среди 83 вузов.  

Что касается вопросов конкурентного существования ИГМУ в сфере послевузовского и 

дополнительного профессионального образования, то на рынке данного вида услуг успешно 

осуществляет свою деятельность Иркутская государственная медицинская академия 

последипломного образования (ИГМАПО). И ИГМУ, и ИГМАПО ежегодно выполняют план 

приема на 100%. Однако, ИГМУ способен предложить больший объем образовательных 

программ послевузовского образования, о чем свидетельствует таблица 3. 
Таблица 3  

Сравнительные данные по программам ПВО в ИГМУ и ИГМАПО
4
 

Программы ПВО ИГМУ ИГМАПО 

Интернатура 35 25 

Ординатура 50 57 

Аспирантура 34 19 

Итого 119 101 
 

Среднее профессиональное образование в ИГМУ реализует Институт сестринского 

образования (ИСО) по программам «Сестринское дело» и «Лабораторная диагностика». В 

данном направлении в г. Иркутске работают два учреждения среднего профессионального 

образования: 

1) Иркутский базовый медицинский колледж (ИБМК); 

2) Медицинский колледж железнодорожного транспорта Иркутского государственного 

университета путей сообщения (МК ИрГУПС). 

                                                           
1
 Источники: официальный сайт ИГУ: http://isu.ru/, официальный сайт ИрГСХА: http://igsha.ru/ 

2
 Источник: http://www.irk.aif.ru/society/news/58791 

3
Источник: http://www.edu.ru  

4
 Источник: официальный сайт ИГМАПО http://igmapo.ru/ 

 

Название вуза 

Место в рос. 

рейтинге 

Ср. балл  

ЕГЭ 

Min балл 

ЕГЭ 

Иркутский государственный медицинский университет 123 68,3 52,3 

Иркутский государственный лингвистический университет 144 67,2 50,9 

Байкальский государственный университет экономики и права  187 64,5 46,2 

Иркутский государственный университет 258 61,4 49,1 

НИ Иркутский государственный технический университет 321 59,4 43,2 

Иркутский государственный университет путей сообщения  376 57 42,7 

http://isu.ru/
http://igsha.ru/
http://www.irk.aif.ru/society/news/58791
http://www.edu.ru/
http://igmapo.ru/
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Анализ возможностей ИГМУ в этой сфере услуг показал, что в Иркутской области 

более десятка медицинских училищ, но они пока не рассматриваются как конкуренты по 

приему учащихся, причиной тому – отсутствие возможностей для обеспечения иногородних 

студентов местами в общежитиях. Оценивая этот факт, Институт сестринского образования 

ИГМУ в свои ежегодные прогнозы на прием абитуриентов не включает иногородних 

студентов в качестве потенциальных потребителей услуг ИСО. Это обстоятельство 

руководством ИГМУ рассматривается как упущенная возможность, которая требует 

серьезного решения и напрямую связана с введением в строй студенческого общежития №5 

после капитального ремонта. 

Довузовское образование в ИГМУ представлено подготовительными курсами для 

российских школьников и иностранных граждан – потенциальных абитуриентов иркутских 

вузов. По направлению подготовки иностранцев для поступления в вуз помимо ИГМУ 

работает еще один университет г. Иркутска – Национальный исследовательский Иркутский 

государственный технический университет (НИ ИрГТУ). Целью этого направления в обоих 

вузах является обучение иностранных граждан русскому языку. Однако в ИГМУ обучение 

иностранцев происходит параллельно с изучением таких профильных предметов, как 

биология, химия, математика и физика на русском языке. Поэтому рассматривать как 

конкурента подготовительные курсы для иностранных граждан в НИ ИрГТУ можно только 

теоретически. Ежегодные контрольные срезы знаний в Центре довузовской подготовки 

ИГМУ продемонстрировали более высокий уровень, т.к. кроме узкоспециализированной 

подготовки иностранцы имеют возможность адаптироваться к различным учебным 

ситуациям. Кроме научного стиля речи, включающую в себя специальную терминологию, 

учащимся предлагается знакомство с ИГМУ через экскурсии в анатомический музей, на 

кафедры университета. Все это благотворно влияет на процесс социализации в иноязычной 

среде.  

Таким образом, анализ конкурентов ИГМУ в образовательном секторе услуг может 

быть представлен следующей схемой. 
Схема 

Конкурентная среда ИГМУ 

 
 

Кроме конкурентов на ИГМУ оказывают влияние запросы потребителей. В последние 

годы в стране идет процесс эволюции университетской модели, и ИГМУ целиком поглощен 

Высшее  

профессиональное  

образование 

Послевузовское и 

дополнительное 

образование 

Среднее  

профессиональное  

образование 

Подготовительные  

курсы для иностранных 

абитуриентов 

Иркутский 

государственный 

медицинский 

университет 

ИГУ 

ИрГСХА 

ИБМК 

МК 

ИрГУПС 
 

 

ИГМАПО 

ИрГУПС 

Ценообразование 

в регионе по ВПО 
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этим, в результате чего университету необходимо удерживать устойчивый вектор развития в 

соответствии с региональными интересами. 

Полный комплекс услуг ИГМУ тесно связан с миссией, целевыми ориентирами, 

стратегией роста. И здесь заинтересованность потребителей находится в прямой зависимости 

от квалификации кадров ИГМУ, опыт которых активно используется для определенных 

образовательных и научных направлений. В настоящее время наш университет является 

лидером Восточно-Сибирского региона по отраслевой и профессиональной направленности: 

- с 1930 г. реализуется подготовка кадров по специальности «Медико-

профилактическое дело»; 

- с 2004 г. – по специальности «Высшее сестринское дело»; 

- с 2006 г. – по специальности «Медицинская биохимия». 

Программа долгосрочного развития ИГМУ (на 2013-2016 гг.) предполагает сохранение 

прежних направлений деятельности университета с учетом потребительской способности 

региона определении инструментов стратегического роста. Для этого был необходим анализ 

«потребительского рынка услуг», который рассматривался в двух аспектах: 

1) географический рынок. ИГМУ стремиться удержать региональный рынок (внутри 

страны), проводя активную маркетинговую работу и пропаганду через участие в 

образовательных выставках, посещение школ, организация дней открытых дверей, 

распространение буклетов и пр. Для внедрения ИГМУ на внешний рынок (за пределы 

страны) используются партнерские соглашения, в рамках которых происходит 

распространение информации об услугах вуза через доверенные лица; 

2) рынки новых клиентов. При маркетинговом анализе ИГМУ студентов традиционно 

дифференцируем на «бюджетных» и «коммерческих». Общими критериями для этих 

категорий потребителей будут: 

- престижность ИГМУ; 

- интерес к предлагаемым специальностям; 

- регион проживания. 

Но если бюджетные студенты зависят от уровня успеваемости, то коммерческие – от 

цены за обучения. Таким образом, выход на новые сегменты рынка ИГМУ может зависеть от 

ценовой политики вуза.  

По данным сравнительного анализа стоимости обучения в медицинских вузах России, 

ИГМУ имеет статус «недорогого» вуза, что обеспечивает возможность привлечения 

абитуриентов даже при увеличении стоимости за обучение на договорной основе. 
Таблица 4 

Сравнительный анализ стоимости обучения  

в медицинских вузах Сибири и Дальнего Востока (тыс. руб.)
5
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Владивосток 450 450 450 475 375 230 360 - 

Благовещенск 360 360 - - - - - - 

Хабаровск 417,6 382,2 - 449 335,5 - 336,6 213 

Иркутск 367 303 223 360 209 177 207 177 

Красноярск 506,1 451,2 - 467,2 408 279,6 - 188,1 

Томск 480 402 - 490 560 225 - - 

Новосибирск 539,7 414,9 280,8 493,7 399,7 278,2 234 - 

Тюмень 510 396 - 480 330 250 - 250,5 
 

                                                           
5
 Данные на 2012/2013 уч. г. взяты с официальных сайтов медицинских вузов (http://vgmu.ru; http://amursma.ru; 

http://fesmu.ru; http://krasgmu.ru; http://ngmu.ru; http://ssmu.ru; http://tyumsma.ru) 

http://vgmu.ru/
http://amursma.ru/
http://fesmu.ru/
http://krasgmu.ru/
http://ngmu.ru/
http://ssmu.ru/
http://tyumsma.ru/
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Таким образом, анализ цен образовательных услуг медицинских вузов Сибирского 

региона показал, что ИГМУ имеет обоснованную возможность на увеличение стоимости за 

обучения по всем направлениям подготовки специалистов и бакалавров (ВСО). Подобный 

стратегический шаг сможет обеспечить дополнительные экономические возможности по 

расширению учебно-методической базы университета. Этот анализ был взят за основу при 

формировании такого административного решения как повышение оплаты за обучение с 

2013 г 

Наряду с конкуренцией в сфере образовательных услуг, ИГМУ ощущает влияние со 

стороны научно-исследовательских и лечебно-диагностических учреждений г. Иркутска. 

Центр лабораторной диагностики «Мечников» проводит ряд исследований для населения и 

партнеров-заказчиков. Однако доля исследований, направленных на внешнего потребителя 

остается невысокой. Это направление станет приоритетным на новом этапе планирования, 

при таком серьезном структурном изменении, как создании на базе ЦЛД НИИ 

Биомедицинских технологий. Основной объем исследований ЦЛД сегодня направлен на 

образовательную и научную деятельность внутреннего потребителя – студентов, 

ординаторов, аспирантов. 

Запросы и ожидания потребителей постоянно отслеживаются с целью достижения 

удовлетворенности всех групп заинтересованных сторон, требования которых учитываются 

при разработке учебных планов, программ учебных дисциплин и методов организации 

аудиторной и внеаудиторной работы обучающихся.  

В 2010 г. курс педагогики и психологии ИГМУ провел мониторинг (отзыв 

работодателей) качества подготовки специалистов. В целом мнение респондентов выглядело 

следующим образом: 

- у студентов ИГМУ в достаточной мере формируются профессиональные и 

общекультурные навыки (этические компетенции, основы деонтологического общения и 

поведения); 

- у студентов ИГМУ в недостаточной мере формируются практические навыки. 

Данные мониторинга были учтены администрацией ИГМУ: в 2011, 2012 гг. университет 

выделил средства на приобретение фантомов. На двух клинических базах и в Институте 

сестринского образования были открыты в 2012 г симуляционные классы. 

Мониторинг удовлетворенности потребителей методами анкетного опроса, проведения 

самооценки, SWOT-анализа обнаруживают ряд проблем, в основном они затрагивают: 

- по внешним потребителям (работодателям) – компетентностную оценку выпускников; 

- по внутренним потребителям – социальные вопросы в области благоустройства и 

питания.  

Анализ сотрудничества ИГМУ с поставщиками материально-технических ресурсов за 3 

года продемонстрировал, что степень постоянства партнеров определяется в среднем как 

стабильная (80%). Среди объективных причин разрыва партнерских отношений можно 

выделить: неприемлемую ценовую политику, нестабильное положение партнеров на рынке 

труда и услуг – за три года 7%. Субъективными причинами расторжения договоров о 

поставках стали несоблюдение условий контрактов – менее 3%. 

ИГМУ имеет с 1995 г. статус «университета». Его правовой статус подтвержден 

Уставом, при этом государственные органы муниципального и федерального уровня в 

качестве прямого влияния формируют внешнюю среду университета. Так, основанием для 

качественно нового стратегического планирования стали: 

- Федеральный закон РФ от 29.12 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный закон от 22.08.1996 г. № 125-ФЗ (ред. от 03.12.2011) «О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании»; 

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-

2020 гг. Распоряжение Правительства РФ от 22 ноября 2012 г. N 2148-р; 
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- Федеральные государственные стандарты высшего профессионального образования 

по направлениям подготовки по УГС «Здравоохранения», утвержденные приказом 

Министерства образования и науки РФ от 8.10.2010 г;  

- Проект «Земский доктор»; 

- Проект «Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 годы»; 

- Проект областной программы о поэтапном устранении дефицита медицинских кадров 

в Иркутской области; 

- Государственная программа «Доступная среда» на 2011-2015 гг. и пр. 

Таким образом, органы федерального и муниципального уровня ставят ряд задач и 

задают вектор развития вуза по таким направлениям как: 

- компетентностный подход в образовании; 

- формирование системы непрерывной подготовки медицинских кадров в 

здравоохранении Иркутской области; 

- повышение кадровой обеспеченности здравоохранения Иркутской области; 

- и пр. 

Макросреда ИГМУ включает ряд факторов: 

- демографические; 

- научно-технические; 

- экономические факторы. 

Демографическая ситуация, поставившая под угрозу приемные кампании во всех вузах, 

подтолкнула ИГМУ на анализ рисков по данному вопросу. Сокращение количества 

абитуриентов стало угрозой для снижения численности профессорско-преподавательского 

состава. Оценивая и прогнозируя объективную демографическую проблему, руководство 

ИГМУ в качестве наиболее продуктивного метода избрало сотрудничество с 

потенциальными поставщиками контингента учащихся – школами, лицеями, гимназиями, 

колледжами города и области. Главным образом сотрудничество заключается в совместной 

реализации плана профориентационной работы, заключении договоров со средними 

общеобразовательными учреждениями на подготовку абитуриентов в Центре довузовской 

подготовки ИГМУ. Таким образом, ЦДП ИГМУ осуществляет подготовку иногородних 

учащихся:  

- из лицея №1 г. Ангарска (в 2011-2012 уч. г. – 15 чел.; в 2012-2013 уч. г. – 13 чел.); 

- из Ресурсного образовательного центра г. Ангарска (в 2010-2011 уч. г. – 15 чел., в 

2011-2012 уч. г. – 13 чел.); 

- в группах выходного дня для школьников Иркутского района (в 2010-2011 уч. г. – 10 

чел.; в 2011-2012 уч. г. – 12 чел.; в 2012-2013 уч. г. – 12 чел.). 

В качестве научно-технических факторов, во многом изменивших деятельность ИГМУ 

за последние годы стали: 

- использование симуляционных технологий в процессе подготовки медицинских 

кадров на всех этапах медицинского образования. В условиях ИГМУ, это позволяет 

воссоздать реальную контролируемую ситуацию для отработки навыков оказания 

медицинской помощи, дает возможность многократного повторения определенных 

упражнений и действий, обеспечивает контроль качества оказания медицинской помощи по 

результатам выполнения тренинга; 

- использование дистанционных образовательных технологий в системе «Гекадем» по 

направлению высшего профессионального образования и дистанционные курсы, основанные 

на Internet-ресурсах, по программам и направлениям дополнительного образования; 

- проведение теле-медицинских лекций, видео семинаров, конференций; 

- внедрение электронной библиотеки медицинского вуза ИБС «Консультант студента» 

«ГЭОТАР-Медиа», электронной библиотеки медицинского колледжа ЭБС «Консультант 

студента», электронной базы данных по доказательной медицине «MD Consult» издательства 

Elsevier. Все это в целом расширило возможности доступа обучающихся к фундаментальным 

и инновационным изданиям по теоретическим и клиническим дисциплинам; 
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- внедрение корпоративной сети с разными возможностями доступа для обучающихся и 

сотрудников ИГМУ обеспечило упорядоченность информационных потоков, возможность 

актуализации сведений распорядительного и справочного характера. 

Говоря об экономических факторах ИГМУ, следует отметить, что наряду с 

федеральными вливаниями, университет стремится расширить экономические возможности 

собственными силами за счет коммерческих образовательных услуг, медицинской и научно-

исследовательской деятельности. Это позволило поднять среднюю заработную плату 

профессорско-преподавательского состава в среднем на 60% за последние 3 года, увеличить 

расходы на содержание имущества, социальное обеспечение, капитальный ремонт, 

приобретение основных средств и материальных запасов, прочие расходы.  

Таким образом, анализ внешней среды ИГМУ по данным факторам, помогает 

руководству университета получить ответы на основные вопросы стратегического 

планирования: какие изменения во внешнем окружении воздействуют на текущую 

деятельность вуза? какие факторы представляют возможности для достижения целей, а какие 

являются угрозой эффективного функционирования? 
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СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕТА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В 

КОРПОРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ ИРКУТСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
 

Ю.Н. Быков 

Иркутский государственный медицинский университет 

 

Корпоративная информационная система – это не просто перечень информационных 

систем, функционирующих в компании, а совокупность автоматизированных систем, 

объединѐнных методами и решениями для создания информационного пространства 

управления и обеспечения деятельности компании [2]. 

Если в прежние годы термин «КИС» применялся исключительно к крупным 

предприятиям и корпорациям, то в настоящее время он все шире входит в вузовскую 

практику [1-3, 6]. Важнейшей предпосылкой для внедрения КИС в вузах является внедрение 

в деятельность вуза систем менеджмента качества (СМК) [4, 5]. 

В 2010 году в Иркутском государственном медицинском университете была внедрена и 

постоянно совершенствуется корпоративная информационная система учреждения (далее – 

КИС ИГМУ). 

Программный комплекс «КИС ИГМУ» представляет собой web-сайт с 

интегрированной СУБД и составляет важнейшую часть в процессе управления 

информационной средой ИГМУ (СМК – ИК – 3.5 – 2011) .  

Все сотрудники ИГМУ, участвующие в процессе работы комплекса «КИС ИГМУ», 

имеют доступ к соответствующему web-ресурсу ИГМУ из локально-вычислительной сети 

ИГМУ, либо со стороннего компьютера через сети Internet. 

Всем сотрудникам ИГМУ, участвующим в процессе работы с комплексом «КИС 

ИГМУ», выделены логины и пароли для доступа к различным разделам системы и базы 

данных. Уровень доступа к ресурсам системы дискретно различен для отдельных 

пользователей, в соответствии со сферой их обязанностей в комплексе «КИС ИГМУ». 
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Программный комплекс «КИС ИГМУ» – продукт, динамически развивающийся и 

дорабатывающийся, в соответствии с требованиями структурных подразделений ИГМУ, 

приказов, положений и т.д. База данных, на которой проходит процесс ПК «КИС ИГМУ», 

ежедневно резервируется. 

Выделяются следующие функциональные возможности КИС ИГМУ: 

1. Гибкая система авторизации и администрирования прав доступа пользователей; 

2. Интегрированная с сайтом СМS; 

3. Встроенный функционал социальной сети, чата и форума; 

4. Модуль управления структурой вуза; 

5. Модуль управления базой данных сотрудников ИГМУ; 

6. Модуль «Приемная комиссия»; 

7. Модуль «Учебный отдел»; 

8. Модуль «Последипломное обучение»; 

9. Модуль «Индивидуальный рейтинг профессорско-преподавательского состава»; 

10. Модуль «Рейтинг кафедр»; 

11. Модуль «Премии студентам»; 

12. Модуль подачи заявок на обслуживание оргтехники; 

13. Модуль «Номенклатура медицинских услуг»; 

14. Модуль подачи заявок на закупку мебели и компьютерного оборудования; 

15. Модуль подачи заявок на информационное сопровождение мероприятий;  

16. Модуль «Ученый совет». 

Важнейшим звеном системы менеджмента в ИГМУ является ресурсное обеспечение 

основных процессов. Оно касается как обеспечения нематериальных (интеллектуальных, 

инновационных), так и материальных (материально-техническая база структурных 

подразделений вуза, литературное обеспечение учащихся и др.) ресурсов, необходимых для 

успешного функционирования вуза. 

Начиная с 2012-2013 уч. г. учет обеспечения ИГМУ материальными ресурсами 

полностью основывается на системе электронной подачи заявок кафедрами, структурными 

подразделениями и отделами в КИС ИГМУ. Внедрение данной системы позволяет 

ликвидировать бюрократический механизм работы с бумажными заявками, отслеживать 

заявки подразделений по дате, виду необходимого оснащения. Система позволяет через КИС 

информировать кафедры и отделы о текущей ситуации по поданной заявке и производить 

учет реализованных частично или полностью заявках. 

Начиная с сентября 2012 года, подано 256 заявок на обеспечение материальными 

ресурсами подразделений ИГМУ (мебель и оргтехника). Все заявки ранжированы по дате. 78 

заявок реализованы. Остальные имеют статус «приняты к рассмотрению», «утверждены 

частично», «в работе». При необходимости уточнения параметров некоторых заявок им 

присваивается статус «выписывайте счет». На основе выписанного счета производится 

верификация необходимого оборудования и производится его закупка по выверенным 

показателям. 

Первой кафедрой, подавшей заявку через КИС, была кафедра нормальной физиологии. 

Заявка получена 7 сентября 2012 г. на оснащение 12 скамьями аудиторными и 9 столами 

аудиторными. Заявка, соответственно, первой была утверждена в работе и реализована. 

Таким образом, внедренная в вузе Корпоративная информационная система ИГМУ 

продемонстрировала высокую эффективность в системе электронного учета ресурсного 

обеспечения. Она позволяет устранить значительный объем «бумажной» бюрократической 

работы, обеспечивать подразделения ИГМУ в соответствии с имеющимися потребностями 

на основании финансовых возможностей университета. Имеется целесообразность 

дальнейшего широкого использования КИС ИГМУ во всех остальных направлениях 

деятельности – учебном процессе, тестировании учащихся, анкетировании сотрудников и 

студентов, информировании университетского коллектива и т.д. В условиях модернизации 

высшего профессионального образования и реализации Федеральных государственных 
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образовательных стандартов 3-го поколения КИС создают условия для формирования у 

обучающихся важнейших общенаучных, инструментальных, социально-личностных и 

общекультурных компетенций.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ СТУДЕНТОВ  

ПРОЦЕССОМ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ В ИРКУТСКОМ 

ГОСУДАРСТВЕННОМ МЕДИЦИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 
 

С.В. Соколова 

Иркутский государственный медицинский университет 
 

Практическая подготовка студентов 

ИГМУ является составной частью 

основной образовательной программы 

высшего и среднего профессионального 

образования [1-3]. В свете перехода на 

компетентностно-ориентированный подход 

подготовки специалиста с высшим 

медицинским образованием значимо 

возрастает не только роль учебной и 

производственной практики студентов, но 

и ответственность вуза за должный уровень 

организации последних.  

         В целях, улучшения качества 

процесса проведения практической 

подготовки студентов, в ИГМУ отделом 

практики проводится потребительский 

мониторинг, что позволяет достаточно оперативно оценить уровень удовлетворенности 

студента, как основного потребителя образовательной услуги. Так, в октябре 2012 года 

проведено анкетирование 152 студентов по результатам прохождения практики в весеннем 

семестре 2011-2012 учебного года, в феврале 2013 года проводилось анкетирование по 

http://elibrary.ru/issues.asp?id=10023&jyear=2009&selid=645576
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=645576&selid=12946278
http://elibrary.ru/issues.asp?id=25664&jyear=2010&selid=937179
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=937179&selid=16374227
http://elibrary.ru/issues.asp?id=10029&jyear=2012&selid=1014425
http://elibrary.ru/issues.asp?id=8638&selid=926865
http://elibrary.ru/issues.asp?id=8638&jyear=2010&selid=926865
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результатам прохождения практики в осеннем семестре 2012-2013 учебного года, в нем 

приняли участие 162 студента.  

Результаты анкетирования показали, что удовлетворенность студентов процессом 

организации и проведения практики в ИГМУ находится на среднем уровне и составляет 56% 

по результатам 2012 года и 69% по результатам 2013 года. При этом удовлетворенность 

учебно-методическим обеспечением практики в полной мере составила только 41% и 53% 

соответственно. Полное соответствие выполняемых работ программе практики отметили 

42% опрошенных по результатам прохождения практики в 2012 году и 40% опрошенных, по 

результатам прохождения практики зимой 2013 года. Настораживает, что 2% и 8% 

респондентов соответственно, отмечают полное несоответствие работ, выполняемых ими в 

период прохождения практики, существующей программе практики. Практические навыки в 

количестве более 75% от предусмотренных программой практики, по результатам 

проведенных анкетирований, осваивают только 25%. Основная масса опрошенных (49% в 

2012 г. и 43% в 2013 г.) указывает, что практические навыки освоены в объеме от 50% до 

75%. При этом большая часть студентов (66% в 2012 г. и 75% в 2013 г.) считает, что уровень 

теоретических знаний оказался достаточным для освоения практических навыков. Среди 

причин недостаточно полного освоения практическими навыками, по мнению студентов, 

преобладают недостаточные материально-технические условия (34% в 2012 г. и 21% в 2013 

г.) и нежелание медицинского персонала (19% в 2012 г. и 25% в 2013 г.). Интересным 

представляется факт, что в среднем 37% опрошенных по результатам проведенных 

анкетирований вообще не смогли указать причину неполного освоения программы практики.  

В то же время, обращает на себя внимание, что только 14% студентов в весеннем 

семестре 2012 года проходили практику в учреждении, определенном кафедрой вуза, в 

осеннем семестре 2013 года этот показатель составил 50%, что определяется большим 

удельным весом учебных практик. Подавляющее большинство студентов самостоятельно 

выбирают место прохождения практики, ориентируясь на место жительства родителей или 

другие факторы.  

Несомненно, на качество проведения практики оказывает влияние качество работы 

определенных структур и лиц, осуществляющих непосредственное руководство практикой. 

При проведении анкетирования, студенты давали оценку работы отдела практики (ОП), 

курсового руководителя (КР), базового руководителя (БР), а так же организации 

производственных собраний (ПС) и защиты практики (ЗП). Результаты анкетирования 

представлены на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1. Результаты анкетирования студентов о проведении производственной практики 

 

Полученные результаты анкетирования, позволили выявить «слабые места» в процессе 

проведения практической подготовки студентов ИГМУ. В первую очередь необходимо 

обратить внимание на учебно-методические комплексы практики, с целью 

совершенствования методических указаний для студентов, дневников практики и других 

дидактических материалов. Необходимо провести дополнительную работу с базовыми 

руководителями практики в плане более полного освоения студентами практических 

навыков, в соответствии с утвержденными программами практик. Процесс распределения 
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студентов по базам практики, так же нуждается в совершенствовании, при этом 

определяющими факторами должны быть либо место будущего трудоустройства, либо 

учреждения, расположенные в г. Иркутске.  

В целом, по результатам изучения удовлетворенности студентов, процесс организации 

и проведения практической подготовки в ИГМУ нуждается в дальнейшем 

совершенствовании. 
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ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ 

ПО ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ 
 

В.В.Дворниченко
1,2

, Л. И. Галченко
1
, Н.А.Москвина

2
, А.Н.Малов

1 

1
 Иркутский государственный медицинский университет; 

2
Иркутская государственная медицинская академия последипломного образования 

 

Важным направлением повышения качества подготовки специалиста – врача является 

формирование профессионального творческого мышления у студента. Мы попытались 

рассмотреть основные направления этой работы, осуществляемые на основе комплексного 

подхода к оптимизации учебного процесса по дисциплине «Лучевая терапия». 

Одним из путей повышения качества подготовки в медицинском вузе является 

самостоятельная работа студентов – как основное звено в приобретении знаний предмета. 

Обучающиеся приобретают опыт самостоятельной организации учебной деятельности, 

умение добывать знания, развивать самоконтроль. Научная организация учебного процесса в 

целом и самостоятельная работа студентов в частности – основной путь решения 

противоречий между ограниченным временем подготовки специалиста и растущими 

требованиями к еѐ качеству [1, 2]. 

На кафедре придаѐтся большое значение самостоятельной работе студентов, которая 

осуществляется как в учебное, так и внеучебное время. Для этого потребовалось провести 

целый комплекс подготовительных мероприятий. Дополнялись и обсуждались на 

кафедральных совещаниях методические разработки практических занятий для студентов и 

преподавателей, ситуационные задачи. Готовился демонстрационный материал 

(компьютерные презентации по лекционному материалу и для практических занятий, 

компьютерные томограммы, эскизы поперечных срезов с изодозами, истории болезни 

больных радиологического отделения, вопросы, ситуационные задачи, данные 

радионуклидных, ультрасонографических, эндоскопических, гистологических исследований 

и т.д.).  

На практических занятиях по лучевой терапии для самостоятельной работы студентов 

под руководством преподавателя используются методические указания по теме: «Принципы 

http://elibrary.ru/item.asp?id=16541401
http://elibrary.ru/item.asp?id=16541401
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=942059&selid=16541401


21 

 

лучевой терапии злокачественных опухолей», размещенные, в том числе, и на сайте 

кафедры. В них содержатся следующие разделы: физические и биологические основы 

лучевой терапии, планирование лучевой терапии. Содержание разделов взаимоувязано. При 

выполнении самостоятельных заданий студенту предлагается решить ситуационные и 

тестовые задачи. Их решение возможно только при усвоении содержания занятия. Ответы к 

задачам помещены в отдельном блоке. Студент может их сравнить со своим решением и 

сделать соответствующие выводы. К каждому разделу изучаемой темы имеются вопросы для 

повторения и наилучшего усвоения материала. Наглядность представлена в таблицах, 

рисунках, эскизах, компьютерных томограммах на уровне опухоли с распределением 

дозного поля при различных вариантах облучения, фрагментах историй болезни. 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов ещѐ требует совершенствования. 

Вместе с тем уровень подготовки студентов к практическому занятию определяет его 

эффективность. Поэтому есть необходимость искать новые формы работы со студентами. 

Мы стремимся найти пути к управлению самостоятельной работой студентов. Одними из 

них была подготовка методических разработок по некоторым темам лучевой терапии. В них 

указано, что конкретно студент должен знать, уметь, какими практическими навыками 

овладеть. После получения информации студент приступает к самопроверке усвоения 

теоретического материала. Самопроверка представляет собой тест-задания с выборочными 

ответами. В конце задания сообщаются номера правильных ответов. На практическом 

занятии по изучаемой теме преподаватель проводит тестирование исходного уровня знаний 

студентов, даѐт разъяснения по заданным вопросам. Затем для закрепления полученного 

объѐма информации и получения практических навыков, например в планировании лучевой 

терапии или расшифровке радионуклидных исследований, предоставляется иллюстративный 

материал, даются методические указания по выполнению этого раздела, ситуационные 

задачи. Студенты, занимающиеся таким образом самоподготовкой, показывали хорошие 

знания, свободно ориентировались в основах лучевой терапии, материалах диагностических 

исследований, т.е. повышалось качество успеваемости. 

Управление самоподготовкой студентов с помощью разработанных нами методических 

пособий, иллюстрационного материала, ситуационных задач способствовало 

совершенствованию учебного процесса. Использование самоподготовки приучает студентов 

находить в потоке информации главное, работать с литературой, вырабатывает потребность 

постоянного стремления к совершенствованию своих знаний и умений, что так необходимо в 

будущей врачебной деятельности. Самоподготовка увеличивает объѐм знаний по лучевой 

терапии, на преподавание которой учебным планом предусмотрено малое количество часов. 

Поскольку главными целями обучения являются приобретѐнные знания, умения и навыки, 

которыми должен овладеть обучающийся, то их контроль и качество в процессе обучения 

измеряются тестами и другими методами оценки. Хорошие результаты при самостоятельной 

работе студентов можно получить, как показывает многолетняя педагогическая практика, 

лишь при систематическом контроле. 

На всех этапах практических занятий проводится контроль усвоения знаний 

студентами, что является предпосылкой оптимизации учебного процесса. Чаще применяются 

тестовый контроль исходного, текущего и итогового уровня знаний. 

Для клинической дисциплины важно достичь третьего уровня усвоения, т.е. уровня 

умения и навыков. Это реализуется решением ситуационных задач [3]. 

Ситуационные задачи разработаны кафедрой по всем темам. Задачи раздаются на всех 

этапах практического занятия. Студенты работают с ними самостоятельно. Докладывают 

условия и решение задачи. При затруднении решения привлекаются другие студенты. 

Обсуждаются способы диагностики, назначение лучевого лечения, ведение больного, 

эффективность лечения и т.д. Всѐ это способствует развитию клинического мышления. Сами 

студенты на примере конкретных клинических ситуаций могут определить успех своей 

учебной деятельности.  
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При проведении практических занятий формируются конкретные навыки и умения, 

закрепляются полученные из лекций, учебной литературы теоретические знания, 

вырабатываются навыки самостоятельного анализа полученных диагностических и 

терапевтических данных [4, 5]. Процесс формирования практического навыка 

предусматривает многократное повторение одного и того же действия до тех пор, пока не 

прекратятся ошибки при выполнении задания. Для достижения этой цели на кафедре 

созданы методические пособия по некоторым темам, в которых излагаются краткие 

основные сведения по теме с последующей проверкой усвоения полученной информации, 

особенно это касается тем по основам ядерной физики, клинической дозиметрии. В 

структуре практического занятия при организации познавательной деятельности для 

самостоятельной работы студентов применяются типовые задачи, т.е. задачи с достаточными 

условиями, с известной ориентировочной основой действия, возможным однозначным 

решением и эталоном ответа. Обучение основам ядерной физики, технике безопасности с 

ИИИ, радионуклидной диагностики, осложнениям при лучевой терапии, другим 

клиническим ситуациям строится на решении типовых задач, включая данные по 

радиационным авариям (Фукусима и Чернобыльская АЭС, современные инциденты с 

нарушением норм радиационной безопасности по данным СМИ и Интернета). Используются 

и аналитические задачи, т.е. задачи с достаточными и избыточными условиями. Применяется 

тестовый контроль, устный опрос. На занятиях по радионуклидной диагностике под 

руководством преподавателя студенты дают заключение по представленным 

исследовательским материалам. В практикуме они самостоятельно с комплектами 

радионуклидных исследований расшифровывают их с помощью методических 

рекомендаций.  

Занятия по лучевой терапии проводятся в радиотерапевтическом отделении Иркутского 

областного онкологического диспансера, который является учебной базой для студентов. 

Отделение оснащено гамма-терапевтическими аппаратами для дистанционной терапии 

“АГАТ-Р”, “АГАТ-С”, для внутриполосного лучевого лечения “АГАТ-ВУ-1”, 

рентгенотерапевтическими аппаратами “РУМ-17”, “РТА-02”. Имеется и отделение 

медицинской физики, которое оснащено дозиметрическими планирующими системами “RX-

plan(2D)”, “Амфора(3D)”, клиническими дозиметрами “Unidos”, “Дозе-1”, индивидуальными 

термолюминесцентными дозиметрами “ТЛД”. Это отделение проводит оптимизацию 

дозиметрического планирования при подготовке больного к лучевому лечению.  

Топометрия проводится на КТ, МРТ, рентген-аппарате. Применяются ультразвуковые 

исследования для определения глубины залегания патологического очага. В 

радиотерапевтическом отделении проводятся профилактика реабилитация больных с 

лучевыми реакциями и осложнениями, в частности, широко применяется низкоинтенсивная 

лазерная терапия для этих целей.  

Студенты знакомятся с различными методами и приборами лучевой терапии, 

исполнительными устройствами, разбирают истории болезни больных, проходивших 

лучевую терапию, наблюдают укладки больных при проведении лучевого лечения. По 

историям болезни разбирают данные компьютерной томографии, поля облучения, 

распределение доз на эскизе поперечного среза больного, обращают внимание на общую и 

местную лучевые реакции. После окончания самостоятельной работы каждый студент 

защищает свой проект по лучевой терапии.  

Одной из форм самостоятельной работы является и учебно-исследовательская работа 

студентов (УИРС) на практических занятиях и развитие НИРС в рамках научного 

студенческого кружка. С целью оптимизации учебного процесса на кафедре применяем 

следующие формы УИРС: 

  написание расширенных рефератов по актуальным вопросам радиологии, лучевой 

терапии с использованием научной литературы (не менее 8-10 литературных источников). 

При подготовке рефератов студенты получают консультативную помощь преподавателей. 

Рефераты рецензируются, учитывается состав использованной литературы и качество еѐ 
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анализа, логическая последовательность в изложении материала, наличие собственных 

выводов; 

  поиск литературных источников по определѐнным темам; 

  подготовка докладов и презентаций по вопросам лучевой терапии; 

  создание учебных таблиц по радиологии; 

  проведение поискового исследования по отдельным вопросам лучевой терапии 

(лучевое лечение неопухолевых заболеваний, применение ПЭТ и КТ при подготовке 

больных к лучевому лечению, определение лучевых нагрузок на пациентов). 

Таким образом, широкое внедрение самостоятельной работы студентов в практику 

обучения, тщательный подбор учебного материала, приѐмы его изложения, ситуационные 

задачи, систематический контроль и управление обучением активизируют студентов и 

приучают их умело использовать полученные сведения в практической деятельности. Всѐ 

это способствует созданию модели специалиста, отвечающего современным требованиям. 

Для подготовки высококвалифицированного специалиста необходимо использовать 

современные программы, включающие интегрирование с базисными, профильными 

кафедрами и практическими учреждениями. Для эффективной учебной деятельности 

необходимо иметь специально разработанные учебно-методические пособия и другие 

средства обучения. Необходимо осуществлять принцип единства обучения и воспитания, 

формируя профессиональные и личностные качества врача.  

В процессе обучения центральной фигурой является преподаватель. Педагог должен не 

только знать определѐнные приѐмы и методы, но уметь правильно и уместно их применять в 

конкретной форме обучения – лекции, практическом занятии, учебно-исследовательской 

работе, организации самостоятельной работы, практики. Мастерство преподавателя 

неразрывно связано с его профессиональными качествами и способностью к разработке и 

проверке эффективности новых средств и приѐмов обучения, обобщению старого и 

приобретению нового педагогического опыта, знанию психологии студента. Педагог должен 

обладать искусством педагогического общения, без чего невозможно организовать и 

эффективно управлять процессом обучения и воспитания. 

Качественная подготовка будущего специалиста обеспечивается такими факторами, как 

педагогическим мастерством и высокой научной квалификацией преподавателей, так и 

улучшением материально-технической базы вуза. 

Перспективы дальнейшего развития и эффективности преподавания лучевой терапии 

видятся в расширении тем занятий и иллюстрации к ним, быстрой компьютерной обработки 

результатов контроля в ходе занятия для возможности их корректировки и расширения 

площадей для обучения. В ближайшей перспективе это будет возможно в связи с вводом в 

эксплуатацию нового корпуса с учебной базой кафедры и постройкой нового современного 

радиотерапевтического отделения онкологического диспансера. 
 

Литература: 

1. Национальный стандарт Российской Федерации. ГОСТ Р ИСО 9000-2008 Системы 

менеджмента качества. Основные положения и словарь. – М.: ИПК «Издательство 

стандартов», 2001. – 26 с. 

2. ГОСТ Р 52614.2-2006 Системы менеджмента качества. Руководящие указания по 

применению ГОСТ Р ИСО 9001-2001 в сфере образования – М.: Стандартинформ, 2007.  

3. Калягин А.Н. Факторы качества образования: анализ и ориентиры. // Система 

менеджмента качества: опыт и перспективы: Сборник материалов научно-практической 

конференции, Иркутск, 18 июня 2012 года. / Под ред. А.Н. Калягина, И.В. Орловой. – 

Вып. 1. – Иркутск: РИО ГБОУ ВПО ИГМУ, 2012. – С. 6-7. 

4. Менеджмент образования: Учебное пособие. / Под ред. А.П. Егошина. – М.: Логос, 2009. – 

308 с. 

5. Минько А., Минько Э. Менеджмент качества: Учебное пособие. – СПб: Питер, 2013. 

 



24 

 

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ПРЕПОДАВАНИИ НА КАФЕДРЕ 

ОБЩЕЙ ХИРУРГИИ С КУРСОМ УРОЛОГИИ 
 

В.А. Белобородов, Е.А. Кельчевская 

Иркутский государственный медицинский университет 

 

Приоритетным направлением в работе высших учебных учреждений, в том числе и 

медицинских, в настоящее время является внедрение системы менеджмента качества, 

основная цель которой – повышение уровня образованности выпускников. Качество 

образования специалиста зависит от объема приобретенных знаний и умений, а также 

сформированных общеобразовательных и профессиональных компетенций, которые 

позволят молодому врачу применить эти знания в текущей лечебной, научной, 

аналитической работе, в том числе и в нестандартных ситуациях. Формирование творческой 

личности специалиста, способного к саморазвитию, самообразованию, инновационной 

деятельности, проявлению творческой инициативы, самостоятельности, 

конкурентоспособности, мобильности является основной задачей высшего образования на 

современном этапе. Современная система высшего медицинского образования должна 

готовить молодых специалистов с высоким уровнем теоретической подготовки по своей 

врачебной специальности, способных быстро и эффективно реагировать на современные 

достижения медицинской науки, владеющих широким спектром клинического мышления и 

навыками эпидемиологической оценки ситуации, готовых внедрять новые технологии в 

практическое здравоохранение [7]. 

«Компетентный» (лат. competens, competentis – надлежащий, способный) – знающий, 

сведущий в определенной области; имеющий право по своим знаниям или полномочиям 

делать или решать что-либо, судить о чем-либо. «Компетентность» – основывающийся на 

знаниях, интеллектуально и личностно-обусловленный опыт социально-профессиональной 

жизнедеятельности человека [4, 6]. 

Основным документом в современном вузовском образовании является рабочая 

программа. Внедрение компетентностного подхода находит отражение в ее структуре. В 

связи с переходом на ФГОС нового поколения на кафедре были переработаны программы 

дисциплины «общая хирургия, лучевая диагностика» для 2-3 курса специальности 060103 

педиатрия и рабочая программа вариативной части «Основы ухода за больными (хирургия)» 

для 2 курса специальности 060101 лечебное дело очное обучение и 2 курса специальности 

060105 медико-профилактическое дело. В новых рабочих программах указаны 

общеобразовательные и профессиональные компетенции, которыми должны овладеть 

обучающиеся. Многие включают большой объем знаний и умений, и их формирование – 

задача не одной кафедры. Необходимо отметить, что в ближайшем будущем, вероятно, 

данные программы буду переработаны в связи с тем, что создавались они без типичных или 

хотя бы примерных программ Министерства здравоохранения. Кроме того, логичнее было 

бы преподавать «Основы ухода за больными» на 1 курсе, так как учебная практика по уходу 

за больными проводится уже после первого семестра обучения. 

Формирование компетенций в медицинском ВУЗе происходило и раньше. Ключевые 

выходные компетенции фактически совпадают с требованиями курса, которые, как известно, 

формулируются на трех уровнях: знания-знакомства (по окончании курса студент должен 

иметь представление…), знания-копии (по окончании курса студент должен знать…), и 

знания-умения (по окончании курса студент должен уметь…). 

В настоящее время, возможности формирования компетенций все более расширяются. 

Кафедра общей хирургии с курсом урологии использует в обучающем процессе 

традиционные и инновационные технологии. Данное сочетание позволяет поднять качество 

образования на более высокий уровень. Учебный процесс в вузе предусматривает поэтапное 

и последовательное овладение каждым студентом знаниями на теоретическом и 

практическом уровне с обязательной реализацией таких функций, как формирование 
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личности и, конечно же, развитие интеллектуальных способностей, определяющих 

индивидуальный способ мышления, способствующих саморазвитию личности. 

Этапы формирования профессиональных компетенций на кафедре общей хирургии с 

курсом урологии включают: 

1. Изучение студентами темы (учебник, лекционный материал); 

2. Использование учебных пособий для аудиторной и внеаудиторной работы студентов; 

3. Обсуждение темы на занятии; 

4. Тестирование; 

5. Решение ситуационных задач; 

6. Подготовка рефератов, подготовка к докладу – виды самостоятельной работы, 

используются в учебных и внеаудиторных занятиях, способствуют формированию навыков 

поиска научной информации, исследовательской работы, расширяют познавательные 

интересы, приучают практически мыслить; 

7. Отработка практических навыков на симуляторе «Витим» по темам «Терминальные 

состояния. Сердечно-легочная реанимация», «Методы временной остановки кровотечений», 

«Транспортная иммобилизация»; 

8. Отработка практических навыков по темам «Десмургия», «Методы временной 

остановки кровотечения», «Транспортная иммобилизация»; 

9. Знакомство с планировкой и организацией работы хирургических отделений, работа 

в перевязочной; 

10. Использование мультимедийных пособий с тестами и ситуационными задачами по 

темам общей хирургии; 

11. УИРС, олимпиада УИРС; 

12. Производственная практика; 

13. НИРС в молодежном научном кружке. 

В настоящее время все лекции на различных факультетах сопровождаются 

мультимедийными презентациями, что позволяет более наглядно донести информацию до 

студента. 

Важная роль в процессе обучения отводится самостоятельной работе студентов над 

учебным материалом на фоне усиления ответственности преподавателей за развитие 

навыков самостоятельной работы, за стимулирование профессионального роста студентов, 

воспитание их творческой активности и инициативы. К настоящему моменту переработаны и 

изданы учебные пособия для внеаудиторной и аудиторной работы студентов по всем темам 

«Общей хирургии», которые активно используются обучающимися при подготовке той или 

иной темы. 

Сотрудниками кафедры разработаны мультимедийные учебные пособия для 

внеаудиторной работы студентов по темам общей хирургии с тестами и ситуационными 

задачами. После изучения темы студент в интерактивной форме может проверить свои 

знания. 

УИРС – как этап формирования компетенций. С 1984 г. на кафедре создана 

оригинальная форма УИРС, которая эволюционно меняется и совершенствуется в 

последующие годы. Каждая группа лечебного и педиатрического факультетов готовит 

определенную тему по общей хирургии, проявляя самостоятельность в подборе материала, 

его изложении, но под непосредственной курацией преподавателя. Участвуя в создании 

стендов, альбомов, мультимедийных презентаций или учебных кинофильмов, студенты 

получают дополнительные знания и практические навыки. У студентов имеется возможность 

продемонстрировать публично результат своей самостоятельной деятельности. При оценке 

деятельности каждому участнику проекта начисляются дополнительные баллы к 

индивидуальному рейтингу [2]. 

В профессиональные компетенции входят и практические навыки, так называемые 

моторные компетенции, развитие которых необходимо для будущего специалиста, 

поскольку профессиональная деятельность включает в себя ряд сложных и разнообразных 
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моторик [1]. При этом, следует заметить, что в отработке практических навыков в настоящее 

время возможности ограничены, т.к. некоторые манипуляции, как раньше, студентам 

малодоступны (переливание крови, работа в перевязочной). Поэтому большое значение 

имеет возможность отработки ряда навыков на симуляторах и во время производственной 

практики [3]. 

В формировании общекультурных компетенций большое значение приобретает 

воспитательная работа, которая постоянно проводится на кафедре. Кафедра курирует группы 

2 курса лечебного факультета. Для определения наиболее важных направлений 

воспитательной работы проводится тестирование студентов на общий кругозор знаний, 

эрудицию. Тесты состоят из нескольких блоков вопросов уровня средних знаний латинского 

языка и философии, истории России, литературы и музыки. 

Формирование учебной мотивации, стремления стать высококвалифицированными 

специалистами состоит из несколько последовательных этапов, в основе которых лежит 

создание положительного образа врача данной специальности (беседы с куратором, с 

врачами различных специальностей, посещение хирургических отделений, перевязочной). 

В случае заинтересованности студента в избранной специальности, повышение уровня 

учебной мотивации включало участие в УИРС и в работе молодежного научного кружка 

кафедры. 

По инициативе сотрудников кафедры проводится студенческая межфакультетская 

научная конференция «Хирургия на английском языке». 

Для оценки знаний, навыков и формирования компетенций на кафедре используются 

различные оценочные средства: рубежные и итоговые тесты, ситуационные задачи, перечень 

заданий для зачета по практическим навыкам, перечень тем УИРС, вопросы для защиты 

производственной практики, экзаменационные билеты. 

Для качественного преподавания дисциплин необходимо постоянно повышать уровень 

образования и профессорско-преподавательского состава. Коллектив кафедры принимает 

активное участие в различных семинарах и курсах повышения квалификации. Так в 2010 г. 

заведующий кафедрой и доцент прослушали семинары «Формирование системы 

менеджмента качества в ИГМУ» и «Внедрение и внутренний аудит типовой модели системы 

качества образовательного учреждения в ИГМУ». В 2011 г. доцент кафедры прошла 

обучение работе на симуляторе. В 2011 и 2012 гг. сотрудники кафедры принимали участие в 

двух курсах краткосрочного повышения квалификации в институте дополнительного 

образования ФГБОУ ВПО «ВСАГО». Четыре преподавателя в 2012 г. подтвердили высшую 

квалификационную категорию. 

Для оценки и повышения качества преподавания на кафедре соответственно графику 

регулярно проводятся взаимопосещения лекций и практических занятий, что фиксируется в 

соответствующем журнале. 

Кроме того, на курсах проводится анкетирование студентов по вопросам 

удовлетворенности качеством преподавания. Определение степени удовлетворенности 

внутренних потребителей реализуемыми университетом образовательными услугами и 

уровнем подготовки является одной из главных задач менеджмента качества. Такая оценка 

необходима для корректировки действий в образовательных процессах и результативности 

деятельности ВУЗа, внесения изменений в управление организацией учебного процесса, для 

непрерывного процесса повышения качества выпускников университета [5]. 

Согласно опросу, большинство студентов удовлетворены качеством лекций и 

практических занятий, учебно-методическим обеспечением, оснащением и состоянием 

практикумов и качеством преподавания. Результаты анкетирования обсуждаются на 

кафедральных заседаниях и, при необходимости, вносятся соответствующие коррективы в 

учебный процесс. 

Таким образом, освоение компетенций должно осуществляться в рамках единого 

комплекса учебных и воспитательных мероприятий, который в настоящее время имеет 

значительные ресурсы для развития в высшей медицинской школе. 
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РОЛЬ ДЕЛОВЫХ ИГР В ОБУЧЕНИИ СТОМАТОЛОГОВ 
 

В.Д. Молоков, В.М. Галченко, М.А. Васильева 

Иркутский государственный медицинский университет 

 

Модернизация системы образования является необходимым условием формирования 

инновационной экономики. В соответствии с этим, стратегическая цель государственной 

политики в области образования заключается в повышении доступности качественного 

образования, соответствующего требованиям модернизированной экономики.  

Согласно «Концепции развития здравоохранения – 2020», одним из факторов, 

определяющих эффективное функционирование системы здравоохранения, является 

наличие достаточного количества подготовленных медицинских кадров, способных решать 

задачи, поставленные перед здравоохранением Российской Федерации. В новых социально-

экономических условиях реальную ценность для здравоохранения представляет лишь 

широко образованный специалист, способный гибко перестраивать направление и 

содержание своей деятельности в связи с потребностями отрасли. Современная система 

подготовки врача должна формировать у него потребность в самостоятельном непрерывном 

овладении профессиональными знаниями, умениями и навыками в течение всей его жизни. 

В связи с этим, кадровое обеспечение, качественная, целенаправленная подготовка 

специалиста – наиболее важная задача. 

Очень серьезная проблема – поиск методов развития профессиональных компетенций. 

Мы считаем, что наиболее эффективными методами являются моделирование 

(использование компьютерных, механических и иных моделей), ситуационное обучение и 

http://www.eidos.ru/journal/2006/0505.htm
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деловые игры. Широкое использование учебно-тренинговых, симуляционных центров, 

новых форм организации учебного процесса для формирования практических умений 

смогут обеспечить систему максимальной профессионализации, которая должна уже к 4-5 

курсу обучения сформировать направление профессиональной карьеры, а на последнем 

курсе максимально приблизить подготовку к реальной практике. 

Качество медицинского обслуживания населения страны зависит от подготовки 

квалифицированных кадров, от наличия у них комплекса конкретных знаний и умений, 

которые четко обозначены в ФГОС ВПО по специальности «стоматология». Подготовка 

студента к будущей врачебной деятельности является одной из задач додипломного 

образования.  

Основа знаний – тот мыслительный плацдарм, который позволяет самостоятельно 

приобретать новые знания. Обучение студентов на 5-м курсе направлено, согласно ФГОС 

ВПО, на формирование профессиональных компетенций, которые определяют врачебное 

поведение и основы клинического мышления. 

Достичь озвученных выше целей можно разными методами, включая деловые игры. 

Смысл деловой игры заключается в выработке у обучающегося умения безошибочной 

диагностики при установлении своевременного диагноза и проведение им адекватного 

состоянию пациента лечения. Данный метод обучения давно и успешно применяется в 

высших учебных заведениях различных стран. На наш взгляд, внедрение данной методики 

позволит с большей долей достоверности определить «уровень освоения» 4-х или 5-

тикурсниками, например, заболеваний пародонта или слизистой оболочки полости рта. 

Понятно, что организация учебного процесса в виде деловой игры предполагает не 

только скрупулезную разработку сценариев преподавателем, но, что не менее важно, 

тщательную подготовку обучающихся [1-5]. 

Именно подобные методики способны мотивировать обучающегося на не 

прекращающееся в течение всей профессиональной деятельности саморазвитие. 

Деловая игра востребована, что связано с несколькими обстоятельствами. Во-первых, 

при подготовке и проведении деловой игры создается имитационная модель деятельности 

врача (в нашем случае стоматолога), которая аккумулирует в себе системность содержания 

материала, предназначенного для изучения. Во-вторых, правильно сконструированная 

деловая игра моделирует структурную составляющую профессиональной деятельности 

целиком и, в то же время, дает возможность «расчленить» осваиваемую деятельность на 

отдельные фрагменты (функциональные звенья). В-третьих, деловая игра, по сути, 

призвана имитировать реальные условия профессиональной деятельности, что понуждает 

участвующих в ней студентов к активности не только в приобретении знаний, но и 

определенных умений (соответствующих квалификационным характеристикам). Не менее 

важным аспектом является выработка навыков командной игры, что в наши дни не только 

востребовано, но жизненно необходимо, и главная цель разработки подобных игр при 

проведении практических занятий – подготовить врача таким образом, чтобы 

неожиданности в развитии клинической ситуации у реального больного не обескураживали 

молодого специалиста-медика, не ввергали его в ступор при распознавании патологии.   

На кафедре терапевтической стоматологии ИГМУ в течение нескольких лет, деловые 

игры разработаны по наиболее актуальным вопросам терапевтической стоматологии 

(лечение кариеса, осложненных форм кариеса, заболеваний пародонта и слизистой 

оболочки полости рта), деонтологии.  

Из пассивного обучающегося превратился в активного участника процесса 

приобретения знаний, умений, навыков. При хорошей организации и проведении деловой 

игры она неизменно нравится участникам, так как они втягиваются в нее и долго о ней 

вспоминают, когда уже забыты многие другие знания, которые они приобрели иными 

способами. Необходимость решения различных ситуаций стимулирует учебную активность 

студента, побуждает познать больше и заставляет с этой целью искать другие источники 

профессиональной информации (интернет, новые публикации), кроме учебников.  
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После проведения деловой игры студентам предлагается составить алгоритм по 

разбираемой теме (постановка диагноза, дифференциальная диагностика, методы 

обследования, лечение и т.д.). Это позволяет студенту упорядочить и закрепить полученные 

знания в процессе проведения деловой игры. В группах с хорошей теоретической 

подготовкой предлагается самостоятельно разработать и обыграть сценарии деловой игры 

по разбираемой теме. Это еще больше стимулирует к тщательной подготовке, студенту 

нравится быть в роли «педагога», а те, кто на данном занятии исполняет роль эксперта-

аналитика, в большей степени осознают ответственность перед коллегами. 

Что же нам дает «деловая игра» в процессе активного обучения студентов? Во-первых, 

деловая игра дает нам объективно оценить уровень подготовки студента к занятию; во-

вторых – развивает у обучающихся навыки публичных выступлений, развивает умение 

формулировать мысль с использованием профессиональных терминов. И, в-третьих, 

деловая игра сокращает время накопления профессионального опыта. 

Грамотно разработанная имитационная ситуация предназначена не только для 

обучения будущих стоматологов, но и контроля их знаний, умений и навыков в условиях, 

приближенным к реалиям деятельности стоматолога-практика. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ НА 

КАФЕДРЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ И ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ ИГМУ 

НА ПРИМЕРЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 

ДИАГНОСТИКИ, НА ЭТАПЕ ПОСЛЕДИПЛОМНОЙ ПОДГОТОВКИ  
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Перед медицинскими образовательными учреждениями сегодня стоит задача 

подготовки специалистов для практического здравоохранения в условиях непрерывно 

меняющихся подходов к диагностике и лечению заболеваний, появлению нового 

высокотехнологичного оборудования, которое предоставляет новые возможности для 

клиницистов, а также полностью меняет представления о диагностических возможностях 

медицины. Остро стоят проблемы качества подготовки специалистов [3]. 

На заседании коллегии Минобрнауки России 25.01.2011 года отмечалось: «Глобальная 

конкуренция в возрастающей степени захватывает сферы профессионального образования. 

Это означает, что качество образовательных услуг и интеллектуальных продуктов 

образовательных учреждений уже не может оцениваться внутри национальных и 

региональных образовательных систем. И чтобы достичь успеха, образовательные 

учреждения должны не просто повышать уровень образования, но и обеспечить 

международную сопоставимость образовательных программ и результатов обучения, 
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включаться в межнациональные профессиональные сети и потоки академической 

мобильности» [5].  

Организация обучения специалистов по специальности «Функциональная диагностика» 

проводится на нашей кафедре с учетом международного опыта подготовки по данному 

разделу практической медицины. В образовательном процессе мы ориентируемся на цель 

подготовки специалиста, способного к самостоятельному выполнению своих должностных 

обязанностей в соответствии с приказом Минздрава России от 30.11.1993 г. №283 «О 

совершенствовании службы функциональной диагностики в учреждениях здравоохранения 

Российской Федерации», регламентирующем квалификационные требования к врачу 

специалисту функциональной диагностики [5]. Разработка учебно-тематических планов 

подготовки проводится в соответствии с Порядками оказания медицинской помощи по 

различным группам заболеваний, федеральными стандартами по нозологиям, 

утвержденными Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также 

рекомендациями Всероссийского научного общества кардиологов, Европейского общества 

кардиологов (European Society of cardiology), Американской ассоциации сердца (American 

Heart Association AHA) и Американского общества кардиологов (American College of 

Cardiology). 

При проведении обучения по специальности «функциональная диагностика» мы 

руководствуемся современными технологиями обучения, в которых можно выделить 

несколько основополагающих моментов: 

1. Ориентация на конечный результат обучения – выпуск специалиста, который 

соответствует требованиям, предъявляемым к врачу функциональной диагностики в 

соответствии с его должностной инструкцией и номенклатурой должностей. 

При подготовке врачей для конкретных лечебных учреждений акценты в преподавании 

могут быть несколько изменены в соответствии с теми разделами работы, которые наиболее 

актуальны для данного слушателя. Например, для подготовки врача функциональной 

диагностики неврологического отделения будет уделено особое внимание разделу 

«функциональная диагностика заболеваний нервной системы» – нейрофизиология, а для 

врача учреждения, имеющего в своем составе сосудистые центры, – по разделу «неотложная 

кардиология». 

2. Разработка на всех этапах системы управления качеством преподавания.  

2.1. Обеспечение достаточной квалификации преподавателя (постоянное повышение 

квалификации путем участия в конференциях и семинарах, в том числе зарубежных, 

возможность следить за новинками специализированной литературы и т.д.). 

2.2. Обеспечение комфортных психологических и физических условий для 

преподавателя – рациональное расписание занятий, атмосфера «сотрудничества» на кафедре, 

нормальный психологический климат в коллективе. 

2.3. Обеспечение материально-технических условий преподавания (наличие 

компьютерной техники, мультимедийных проекторов, экранов, доступ к современному 

оборудованию по функциональной диагностике, хорошая освещенность и температурный 

режим в помещении). 

2.4. Оптимизация обучения – достижение целей обучения с высоким качеством и с 

минимальными затратами сил слушателей и преподавателя (подготовка методических 

рекомендаций для преподавателя и обучающихся). 

2.5. Высокая мотивация слушателя на получение современных знаний в достаточном 

объеме, способность слушателя по своим психофизиологическим характеристикам освоить 

учебный материал. 

Следует отметить, что при подготовке врачей функциональной диагностики проблем с 

мотивацией на обучение не возникает. Слушатели знают, что через несколько месяцев они 

должны будут самостоятельно работать в своем лечебном учреждении, нередко, одни на весь 

район. Встречается настолько высокая мотивация к получению знаний и практических 

навыков, что слушатели готовы заниматься сверх учебного времени, просят давать 
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демонстрационные материалы домой, много занимаются самостоятельной внеаудиторной 

работой в библиотеке, с электронными Интернет-ресурсами.   

3. Разработка системы критериев оценки показателей, позволяющих оценить усвоение 

материала [1, 4]. 

В процессе подготовки слушателя мы ставим для себя следующие задачи в 

соответствии с тремя этапами подготовки («знать, уметь, владеть»): 

1. Предоставить современные источники информации для получения теоретических 

знаний (предоставляются методические рекомендации, монографии сотрудников кафедры, а 

также учебные пособия ведущих российских и зарубежных специалистов). 

2. Ориентировать слушателя на обновляемые источники информации – периодическая 

печать по специальности, в том числе в электронном виде, медицинские сайты, сайт 

Ассоциации специалистов функциональной и ультразвуковой диагностики Иркутской 

области. 

3. Обеспечить твердое знание нормативных параметров и алгоритма действий при 

проведении всех методик функциональной диагностики. 

4. Проводить обучение с использованием клинических случаев, ситуационных задач, 

деловых игр. 

5. Обеспечить хорошую материально-техническую составляющую качества 

образовательного процесса. Обучение проводится на базах отделений функциональной 

диагностики Клинической больницы №1 г. Иркутска и Иркутской областной клинической 

больницы, оснащенных современным высокотехнологичным оборудованием. 

6. На этапе уверенного владения теоретическими знаниями, способствующими 

формированию компетенций, обеспечить практическую работу слушателя в отделении 

функциональной диагностики под руководством и постоянным контролем преподавателя. 

Кафедра функциональной и лучевой диагностики оснащена ноутбуками, на которые 

инсталлированы базы пациентов по холтеровскому мониторированию ЭКГ и суточному 

мониторированию АД. Ординаторы и слушатели циклов по функциональной диагностике 

имеют возможность добиться уверенного владения методиками расшифровки указанных 

методик, формирования стандартного заключения.  

7. На каждом этапе овладения специальностью проводить контроль уровня знаний.  

При овладении теоретическими знаниями мы не только предоставляем готовый 

материал, но и отводим время для самоподготовки и самообучения слушателей. Например, 

по ряду редких клинических состояний и синдромов, приводящих к изменениям на 

электрокардиограмме, слушатели готовят сообщения самостоятельно с использованием 

электронных источников информации и докладывают в группе.  

Широко используется метод «деловой игры»: при разборе в группе сложных 

электрокардиограмм, спирограмм и т.д. назначаем одного слушателя «врачом 

функциональной диагностики», а второго – «врачом-терапевтом, кардиологом». По каждому 

случаю формируем типовое заключение, таким образом, к окончанию обучения врач имеет 

пакет заключений по каждому разделу функциональной диагностики. 

При получении практических знаний при освоении основных методик функциональной 

диагностики на начальном этапе также используем метод «деловой игры»: одни слушатели – 

пациенты, другие – медицинские сестры функциональной диагностики, затем слушатели 

меняются местами. Таким образом, осваиваем методики регистрации ЭКГ в основных и 

дополнительных отведениях, спирографии, методики наложения электродов и манжеты при 

проведении суточного мониторирования ЭКГ и АД.  

При преподавании в системе «малых групп» стараемся на первом же занятии выделить 

индивидуальные типы слушателей. Например, «агрессор», «конструктивный тип», 

«доминантный тип», «застенчивый», «медлительный» [2]. В дальнейшем, в процессе 

преподавания используем личностные особенности слушателей. Наилучшим помощником 

для преподавателя является «конструктивный тип». Подчеркиваем значение его 

выступления, при ролевых играх ставим в пару с «агрессором». Ни в коем случае не 
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составляем пару «агрессор» – «застенчивый» или «доминантный тип» – «застенчивый». 

Стараемся вовлечь в обсуждение «застенчивого». Необходимо распознать, «застенчивый» 

молчит из-за особенностей характера или от отсутствия знаний, непонимания ситуации.  

В завершении необходимо остановиться на перспективах совершенствования качества 

подготовки специалистов по функциональной диагностике. В настоящее время на кафедре 

отсутствует собственное оборудование, мы вынуждены проводить практическое обучение, 

используя оборудование базовых отделений. Это не всегда удобно, так как отделения 

выполняют большую лечебную нагрузку, и во время занятий со слушателями оборудование 

бывает занято. В целях усиления практического раздела подготовки врачей мы планируем 

начать постепенное приобретение собственного оборудования за счет хозрасчетных средств 

кафедры. 

При наличии всех составляющих качества преподавания мы можем надеяться на 

успешное достижение цели: подготовку квалифицированного врача функциональной 

диагностики. 
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Глобализация и ускорение инновационных процессов приводят к возрастанию 

значимости таких ключевых элементов квалификации врача как логическое мышление, 

высокий уровень теоретических знаний и практических навыков, владение компьютерной 

техникой, сложной лечебно-диагностической аппаратурой, знание иностранных языков и 

способности к коммуникации и работе в группе. Актуальность обеспечения качества 

возрастает в связи с интеграцией российской высшей школы с мировым образовательным 

сообществом [2]. В процессе становления системы менеджмента качества используется 8 

принципов. Они сформулированы из основных положений управления качеством, 

выдвинутых У. Демингом в 1947 году [3]. Эдвард У. Деминг (1900-1993 гг.) считается 

патриархом Всеобщего Управления Качеством (Total Quality Management – TQM) – 

идеологии, которая позволила Японии добиться высоких результатов. Цикл Деминга основан 

на 4 этапах: планирование, реализация, проверка, исправление. В основе этой модели СМК 

(системы менеджмента качества) лежит процессный подход. В нашем университете 

выделены процессы, характеризующие основные виды деятельности: образовательную, 

методическую, научно-исследовательскую и инновационную. Повышение качества 

образования и конкурентоспособности выпускников вузов является приоритетными в свете 

http://rosminzdrav.ru/
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нового закона об образовании. Выпускники будут готовы к самостоятельной 

профессиональной деятельности после окончания высшего учебного заведения.  

Использование инновационных и интерактивных симуляционных технологий обучения 

повышает интерес, мотивацию, психологическую адаптацию к экстремальным ситуациям, 

формирует логическое мышление у студентов, повышает качество образовательных услуг. 

Хотя во многих индустриях симуляция используется очень широко в виде виртуальных 

проектов, прототипов, тестирования, оценки тренированности, в медицинской практике она 

развивается только последние 10 лет. В то же время влияние методов симуляции в медицине 

чрезвычайно глубокое и может охватывать практически все аспекты образования от 

начального скрининга обучающихся до профессиональной тренировки, использоваться для 

клинического предоперационного планирования, хирургической репетиции и 

предоперационной разминки. В настоящее время симуляторы используются для обучения и 

объективной оценки обучающихся во многих областях деятельности человека, 

предполагающих высокие риски [4]. Анестезиология и реаниматология являются теми 

областями медицины, где моделирование и симуляция позволяют достигнуть поставленных 

образовательных целей. Одним из направлений кафедры являются проектно-организованные 

технологии обучения – работа в команде над комплексным решением практических задач. 

Занятия, основанные на симуляционных технологиях, разработанных сотрудниками 

кафедры, и имитируют 22 программы экстренной ситуации. Экспериментальная площадка 

развернута на заводе по производству тренажеров ВИТИМ.  

Преподаватели кафедры уже в течение 40 лет осуществляют формирование 

профессиональных компетенций (общепрофессиональные, профилактические, 

диагностические, лечебные, реабилитационные, психолого-педагогические, организационно-

управленческие). Теоретический курс базируется на изучении и знании фрагментов 

фундаментальных дисциплин представляемых на лекциях, семинарских занятиях. Активные 

методы обучения: «контекстное обучение» и «обучение на основе опыта», «метод 

инцидента» позволяют формировать логическое мышление, высокий уровень теоретических 

знаний, владение компьютерной техникой, знание сложной лечебно-диагностической 

аппаратуры [1]. В практической работе мы используем структурированные, 

неструктурированные и первооткрывательские кейсы.  

Структурированные кейсы (highly structured case) – короткое и точное изложение 

ситуации с конкретными цифрами и данными. Для такого типа кейсов существует 

определѐнное количество правильных ответов. Они предназначены для оценки знания и/или 

умения использовать одну формулу, навык, методику в определѐнной области знаний. 

Неструктурированные кейсы (unstructured cases). Они представляют собой материал с 

большим количеством данных, и предназначены для оценки стиля и скорости мышления, 

умения отделить главное от второстепенного и навыков работы в определѐнной области. Для 

них существуют несколько правильных вариантов ответов, и обычно не исключается 

возможность нахождения нестандартного решения.  

Первооткрывательские кейсы (ground breaking cases) могут быть как очень короткие, 

так и длинные. Наблюдение за решением такого кейса даѐт возможность увидеть, способен 

ли человек мыслить нестандартно, сколько креативных идей он может выдать за отведѐнное 

время. Если проходит групповое решение, то может ли он подхватить чужую мысль, развить 

еѐ и использовать на практике.  

Во время обучения на практических занятиях студенты участвуют в клинических 

разборах, во врачебных, научно-практических конференциях, в консультациях, консилиумах, 

курируют пациентов в отделении интенсивной терапии. Овладев теоретической подготовкой 

и базовыми практическими навыками, отработав виртуальный алгоритм лечения 

неотложных состояний, студент направляется в симуляционный практикум, где в условиях, 

приближенных к настоящим (реальная обстановка, оборудование, манекен, самостоятельно 

реагирующий на вмешательства). Студент путем многократного повторения и разбора 

ошибок добивается совершенства своих психомоторных навыков, навыков работы с 
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оборудованием и пациентом, способности к коммуникации и работе в группе. Оснащен 

практикум кафедры анестезиологии и реаниматологии не только приборами, используемыми 

в неотложных состояниях (наркозно-дыхательная и следящая аппаратура, дефибрилляторы, 

инфузионные помпы, реанимационные и травматические укладки и др.), но и системой 

симуляции (манекены различных поколений: для отработки первичных навыков, для 

имитации экстренных клинических ситуаций и тактики неотложной терапии). При этом 

система обучения построена на методе получения знаний от простого к сложному: начиная 

простых манипуляций, заканчивая отработкой действий в имитированных клинических 

ситуациях.  

Именно состояние клинической практической подготовки студента характеризуется, на 

наш взгляд, как очень сложный вопрос в работе любого медицинского вуза независимо от 

его статуса и величины. Новые государственные образовательные стандарты, не в полной 

мере определяют роль и место симуляционного обучения в учебном процессе, не определена 

методика и дидактика обучения. Каждый вуз, двигающийся в этом направлении, 

самостоятельно решает сейчас вопросы комплектования и организации работы 

симуляционного обучения, методической подготовки учебного процесса, также следует 

отметить высокую стоимость симуляторов. В этой связи организация фантомного и 

симуляционного обучения студентов видится нам как необходимое приоритетное 

направление в учебном процессе высшего медицинского образования. Решение задач 

стратегического менеджмента, внедрение системы качества и совершенствование ее 

способствует формированию высококвалифицированных конкурентоспособных 

специалистов. 
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Стратегической задачей отечественной высшей медицинской школы обозначена 

подготовка специалистов с достаточным ресурсом знаний, умений, навыков и компетенций, 

определяющим их повседневную конкурентоспособную практическую деятельность. В 
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конце ХХ века в теории и практике образовательного процесса утвердилось понятие о 

компетентности как совокупности знаний и способностей специалиста. В государственном 

образовательном стандарте нового поколения искомый термин звучит как готовность и 

способность «применять знания, умения, навыки и личностные качества для плодотворной 

деятельности в конкретной области». Таким образом, критерием проявления компетенции 

является достижение специалистом положительного для себя и для социума результата. 

Подготовка врача РФ предполагает достижение 8 общекультурных и 32 специальных 

компетенций. Однако, наш взгляд, трудоемкость заявленных компетенций очень большая, 

смысловая нагрузка расплывчатая. Множество вложенных в них понятий и требований 

усложняют формирование рабочих программ в жестком формате строго регламентированного 

учебного плана. Суть компетентностно-ориентированного образования – умение анализировать 

информацию, самостоятельно принимать решения и действовать функционально грамотно. 

Важнейшей особенностью преподавания уникальной и реализуемой только в России двуединой 

дисциплины было воспитание у студентов сознания осмысливать каждый вектор 

топографической анатомии сознанием и глазами практикующего врача. То есть 

родоначальником необычно структурированной учебной дисциплины Н.И. Пироговым был 

заложен в учебный процесс действенный вектор преобразования образовательного континуума 

«знание-понимание» в концептуальный статус «знание-умение-действие». Уже в начале своей 

педагогической деятельности Н.И. Пирогов коренным образом меняет основы преподавания 

хирургии и вводит анатомо-физиологическое направление. В своей автобиографии, 

адресованной к И.В. Бертенсону, он пишет: «В медицине я как врач и начальник с первого же 

моего вступления на учебно-практическое поприще поставил в основание анатомию и 

физиологию…». В этом проекте он подчеркивает необходимость уже в академии прививать 

слушателям практические навыки: «…Преждевременно вышедшие из академии врачи, вступив в 

госпитали и перевязочные пункты армии, должны к стыду своему заимствовать их дальнейшее 

практическое образование не у матадоров науки, а от грубой эмпирии фельдшеров» [3]. Это 

предложение Н.И. Пирогова раскрывает истоки современных требований приобретения 

профессиональных компетенций студентами медицинских университетов. 

О том, что Н.И. Пирогов придавал большое значение мануальному тренингу по 

оперативной хирургии, говорит его письмо в Университет от 9 января 1859 г. «…разрешить 
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прозектору анатомии Университета в виде опыта практические упражнения студентов в 

делании на трупах хирургических операций в течение настоящего полугодия». 

Н.И. Пирогов убеждал коллег о приобретении и совершенствовании студентами 

практических навыков не только по хирургии, но и по другим специальностям. Например, он 

писал «…желательно, чтобы студентам была дана возможность получить в университетах 

все нужные теоретические и практические сведения». Наконец, он, как известно, учредил 

первый в мире Институт практической анатомии. Обучение скрупулезному клиническому 

анализу симптомов заболеваний и повреждений, а также техники диагностических процедур 

и оперативных приемов было поставлено очень высоко на его лекциях по хирургической 

анатомии. 

Еще до начала работы на кафедре в Дерпте после возвращения из заграничной 

командировки Н.И. Пирогов читал в Петербурге для врачей курс хирургической анатомии. 

«Наука эта, – пишет он, – у нас и в Германии была еще так нова, что многие из врачей не 

знали даже ее названия… Я днем изготовлял препараты, обыкновенно на нескольких трупах, 

демонстрировал на них положение частей какой-либо области и тут же делал на другом 

трупе все операции, производящиеся на этой области с соблюдением требуемых 

хирургической анатомий правил».   

Цель дисциплины «Топографическая анатомия и оперативная хирургия»: анатомо-

клиническая подготовка студентов, необходимая для последующих занятий на клинических 

кафедрах, овладение базовыми навыками лечебных приемов, необходимыми в практике 

каждого врача. Формирование и реализация внутридисциплинарного «портфеля 

компетенций» гарантирует последующую эффективную профессиональную деятельность 

адептов. Самым важным отличием компетенции от традиционной триады «знания – умения 

– навыки (ЗУН)» является концепция, что компетенция проявляет себя эффективным 

действием. В ФГОС ВПО третьего поколения впервые в директивной форме заданы 

требования не к обязательному минимуму содержания образования (дидактические 

единицы), а к результатам освоения ООП, выраженных в форме компетенций. Как известно, 

обязательные минимальные (пороговые) уровни сформированности компетенций 

устанавливаются вузом самостоятельно.  

Уровень владения профессиональными знаниями, способность к общению и умение 

самокритически оценивать личные качества лежат в основе учебно-воспитательной работы 

кафедры. Усилия преподавательских коллективов по формированию профессиональной 

компетенции у подопечных должны реализовываться с первых семестров обучения. 

Благодаря Н.И. Пирогову национальной особенностью медицинских вузов России стало 

преподавание топографической анатомии и оперативной хирургии, которая стала важным 

звеном формирования у студентов клинического мышления, глубокой мотивации 

самостоятельно думать, всестороннего анализа любого явления реальной и конкретной 

анатомо-клинической ситуации. Ведущие медицинские факультеты университетов Северной 

Америки и Старого Света признали целесообразность этой концепции лишь на рубеже 20 и 

21 веков. Для двуединой учебной дисциплины, выпестованной гениальным анатомом и 

хирургом Н.И. Пироговым, был характерен, с момента еѐ зарождения, профессионально-

ориентированный алгоритм обучения, который акцентировал внимание на результате, на 

качестве образования. В качестве результата обучения рассматривается способность врача 

действовать самостоятельно в различных ситуациях, а не только совокупность обработанной 

информации. Эта была и по содержанию, и по организации приоритетная отечественная 

концепция формирования у будущих врачей клинического мышления, блестяще 

выдержавшая испытание временем. Ведущая цель практических занятий по нашему 

предмету – качественное овладение на основе безупречного знания топографической 

анатомии умениями, мануальными навыками и пониманиями необходимых для выполнения 

неотложных и плановых диагностических и лечебных приемов (ПХО, трахеостомия, 

остановка кровотечения, пункция и катетеризация вен, торакоцентез, пункция перикарда и 

плевральной полости и др.) [1]. 
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Также важна объективная оценка и анатомо-клиническая верификация симптомов, 

определяемых при классическом обследовании пациентов, и при использовании 

современных прижизненных визуализирующих технологий. Учебная программа курса 

раскрывает структуру и суть хирургической операции, их анатомическую обоснованность, 

физиологическую дозволенность, прогностическую целесообразность. На решение этих 

задач и направлена дидактическая поддержка учебной дисциплины. Мотивационный 

контекст незримо присутствует в каждом практическом занятии. Заинтересованность к 

погружению в топографо-анатомический мир здорового или больного человека 

обеспечивается не принудительной зубрежкой, а синхронно складывающимися 

потребностями саморазвивающегося творческого потенциала будущего специалиста. При 

этом описательная анатомия перерастает в полнокровную клиническую анатомию, в 

энциклопедию практикующего врача, так как субъект обучения уже понимает, 

самостоятельно конструирует и отстаивает заявленные диагностические и лечебные 

проекты. Так замыкается очередной круг интеллектуальной спирали по Н.И. Пирогову. 

Базовой основой обучения на кафедре, безусловно, является самостоятельная работа 

студентов под управлением преподавателя на анатомическом, симуляционном и 

экспериментальном материале. Муляжи, фантомы и виртуальная хирургия не могут рождать 

адекватные сенсорно-тактильные ощущения и манипуляционные стереотипы. Занятия в 

учебной операционной на трупах, на анатомических органокомплексах, то есть 

систематический тренинг позволяет реально ощутить и взаимодействовать руками с 

естественными анатомическими моделями. При такой методике преподавания у 

обучающихся не возникает негативного барьера между нативным и имитационным. 

Преподаватель добивается активного участия каждого студента в освоении умений, навыков 

и пониманий, всего того что можно постулировать как «готов и способен» Воспитание у 

студентов начальной профессиональной компетенции осуществляется при должном 

обеспечении тренажерами и аппаратами, обеспечивающих знакомство с миром современных 

технологий. Клиническая анатомия – это увлекательное и ответственное путешествие в глубь 

человеческого тела, продолжающееся всю жизнь. Оно позволяет понять бесконечную 

сложность, удивительную красоту и мудрое величие человеческого тела. При оценке 

перспектив изучения топографической анатомии иногда смешивают два понятия: 

содержание предмета и знание его. Не может быть дискредитирована научная дисциплина 

только потому, что не все врачи безупречно освоили методологию прикладной анатомии и 

не все полученные знания используют в повседневной практической работе. Клиническая 

анатомия – это анатомия болезни человека в режиме реального времени. Хирургическая 

анатомия – это всегда перманентно трансформирующаяся ситуативная анатомия и содержит 

в себе элементы уникального консолидированного плана: реальность взаимоотношений 

морфологических структур, вовлеченных в патологический процесс.  

Следует сформулировать следующим образом модульную компетенцию 

топографической анатомии и оперативной хирургии – способен и готов использовать в 

лечебно-диагностической деятельности знания о топографической анатомии тела человека 

для выбора рациональных хирургических доступов и видов оперативных вмешательств; о 

способах и технике хирургических операций, хирургических инструментах и аппаратах; 

пользоваться хирургическим инструментарием общего пользования; владеть 

хирургическими приемами, техникой выполнения общехирургических манипуляций и 

операций.  

Уровни дисциплинарной компетенции:  

а) по топографической анатомии – способен и готов использовать в лечебно-

диагностической деятельности знания о клинической анатомии клетчаточных пространств, 

проекции магистральных сосудов и нервов, коллатеральное кровообращение при нарушении 

проходимости магистральных кровеносных сосудов; органов, их скелето- и синтопии для 

выбора хирургических доступов и видов оперативных вмешательств, предупреждения 

ятрогенных ошибок;  
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б) по оперативной хирургии – способен и готов использовать в лечебно-

диагностической деятельности знания о видах, способах и технике хирургических операций, 

хирургических аппаратах и инструментах, пользоваться хирургическим инструментарием 

общего назначения; выполнять на тренажерах, биологических объектах и 

экспериментальных животных основные оперативные приемы (разрез тканей, разрезы для 

вскрытия панарициев, флегмон кисти и стопы, хирургический доступ, вязание узлов, 

наложение и снятие швов, пункция плевральной полости) и операции (коникотомия, 

трахеостомия, венесекция, экспозиция и лигатура магистральных артерий и др.).  

Общекультурная компетенция: способен и готов анализировать социально-значимые 

проблемы и процессы, использовать на практике методы естественнонаучных, медико-

биологических наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ОПОП (текущая и промежуточная аттестация) создаются 

фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и уровни компетенции. 

Фонды оценочных средств, для промежуточной аттестации разрабатываются и 

утверждаются кафедрой самостоятельно [2]. 

Широкое использование в учебном процессе компьютерных технологий, ситуационных 

задач, тренингов предполагает разработку новых рабочих программ, методических 

документов, учебных пособий и их адаптацию к современным инновациям. Еще больших 

усилий, чем внедрение быстро развивающейся КТ и еѐ приложений, требует процесс 

практического освоения еѐ будущими врачами на преддипломном и последипломном этапах. 

Обучение сегодня направлено на безупречное знание клинической анатомии современных 

визуализирующих технологий. Это целеполагающая задача остается краеугольным камнем 

компетентностного обучения. Сегодня приходится изучать и осваивать гораздо больше, чем 

вчера, а завтра нужно будет уметь намного больше, чем сегодня. Топографическая анатомия 

и оперативная хирургия нужна всем обучающимся, чтобы заниматься практикой на высоком 

конкурентоспособном уровне. Исследование каждой области, каждой системы должно быть 

адаптировано, как завещал Н.И. Пирогов, всесторонне к клинической задаче. Знание 

фундаментальных принципов клинической анатомии является основой индивидуального 

подхода к пациенту. Вертикальная интеграция и стратегия системного контроля знаний – 

векторы улучшения качества преподавания. 

Образовательный процесс по нашей дисциплине должен быть настолько эффективным, 

насколько это возможно, т.к. никто не будет отрицать, что клиницисты не могут обойтись 

без компетенций по клинической анатомии. 
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РАБОТА ФАКУЛЬТЕТСКОГО МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА В РАЗРЕЗЕ  

ТРЕБОВАНИЙ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА  
 

Е.Г. Горячкина 

Иркутский государственный медицинский университет 

 

Методические советы факультетов – структура, обеспечивающая качество такой 

образовательной услуги университета, как учебно-методическое обеспечение и технологии 

обучения. Вся необходимая информация доводится до студентов в виде лекционного 

материала, учебных, методических изданий. Причѐм эта информация должна быть 

подготовлена на современном высокотехнологическом уровне, унифицирована и 

соответствовать нормам Федеральных государственных образовательных стандартов по 

специальностям [1, 2]. 

Эффективная методическая работа преподавателей может быть обеспечена путѐм 

адекватного и критического планирования на уровне кафедр и факультетских методических 

советов. 

На фармацевтическом факультете в прошедшем 2011-2012 учебном году работа 

проходила в рамках перехода на новый образовательный стандарт (ФГОС). Однако кафедры, 

обучающие студентов на 1 и 2 курсах, перешли на новые основные образовательные 

программы ранее. В частности, кафедры фармакогнозии и ботаники (дисциплины 

«Биология» и «Ботаника»), общей химии (дисциплина «Физическая и коллоидная химия»), 

философии и социальных наук (дисциплина «Культурология») и физвоспитания (дисциплина 

«Физическая культура»). На каждом заседании обсуждены и утверждены к использованию в 

учебном процессе методически материалы, разработанные кафедрами факультета. В том 

числе, рекомендованы для рассмотрения Центральной методической комиссией 

университета.  

Основные проблемы предоставляемых для рассмотрения материалов – выполнение 

требований соответствующих положений ИГМУ по системе менеджмента качества и 

методического отдела в плане оформления, наличия тестовых заданий, ситуационных задач 

и эталонов ответов. 

Следует отметить, что в прошедшем году увеличилось количество методических 

материалов в электронном виде, обладающих дополнительными возможностями в сравнении 

с печатными вариантами. Регулярно рассматривались оценочные средства, лекционные 

курсы (в том числе с использованием мультимедийных средств), рабочие программы 

дисциплин, учебно-методические комплексы (УМК) дисциплин. Внедрены и признаны 

инновационными мультимедийные лекции, электронные методические издания, а также 

активные методы обучения студентов на кафедрах технологии лекарственных форм, 

фармакогнозии и ботаники для очного и заочного обучения. Соотношение различных видов 

методической работы, выполненной кафедрами фармацевтического факультета, 

представлено на диаграмме (рис.). 

На заседаниях ФМС фармацевтического факультета проводится обсуждение и 

утверждение тем дипломных работ, научных руководителей, консультантов, а также в 

процессе контролируются этапы подготовки и окончательного завершения. Дипломные 

работы на фармацевтическом факультете по специальности «Фармация» являются 

выпускными квалификационными работами, которые выполняются студентами, 

отвечающими определѐнным требованиям (обучение в течение всего периода только на «4» 

и «5», склонность к научной работе) в рамках Государственной итоговой аттестации (ГИА). 

В то время как все выпускники специальности «Медицинская биохимия» выполняют и 

представляют к защите дипломные работы в качестве выпускных квалификационных. В 

2011-2012 учебном году по специальности «Фармация» запланировано 8 дипломных работ: 

одна работа выполнялась совместно по кафедре технологии лекарственных форм и кафедре 
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фармакогнозии и ботаники, 2 работы по кафедре фармацевтической и токсикологической 

химии и 5 работ по кафедре управления и экономики фармации. Следует отметить, что 

количество дипломных работ, выполняемых на кафедре управления и экономики фармации, 

в последние годы, как правило, составляет большую часть. По специальности «Медицинская 

биохимия» запланировано и представлено к защите 18 дипломных работ. 
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Рисунок 1. Структура материалов, утверждѐнных на заседания методического совета фармацевтического 

факультета в 2011-2012 уч. г. Примечание: ФМС – гриф ФМС; ЦКМС – гриф ЦКМС; РП – Рабочие 

программы; УМКД – Учебно-методический комплекс дисциплины; Л – лекции (в том числе мультимедийные); 

ЭП – электронные пособия; ОС – оценочные средства 

 

Важным показателем уровня методической работы на факультете является результаты 

анкетирования студентов. На заседаниях ФМС представлен мониторинг по вопросу 

удовлетворѐнности студентов качеством процесса реализации ООП по кафедрам 

фармацевтической и токсикологической химии, фармакогнозии и ботаники, а также общей 

химии. 

Кафедра фармакогнозии и ботаники: 

Анализ удовлетворенности студентов показал, что все 40 (100%) анкетируемых 

студентов 3 курса удовлетворены качеством аудитории для проведения лекций и 

помещением для проведения практических занятий.  

Качество чтения лекций и проведение практических занятий оценено студентами на 

«отлично» (62,5%) и «хорошо» (37,5%). 

Дополнительным учебным обеспечением (учебные пособия, дополнительная 

литература) почти все студенты удовлетворены в полной мере, не в полной мере 

удовлетворены 4 студента (10%). 

Все студенты ответили положительно на вопросы по обеспечению практических 

занятий методическими пособиями и рекомендациями и другими раздаточными 

дидактическими материалами (гербарий, образцы сырья, таблицы). 

Что касается формы контроля знаний студентов, то здесь их мнения разделились 

следующим образом: 37% студентов предпочитают устный опрос, 35% – письменный, 12,5% 

– ситуационные задачи и 17,5% – тестирование. 

Отработку практических занятий студенты предпочитают проходить в виде 

дополнительных занятий (37,5%), а также презентаций (25%) и реферативной форме (27,5%) 
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– последнее, в общем, то неприемлемо, т.к. практическая часть работы должна быть 

выполнена в практикуме в виде какой-то практической работы. 

Студентами отмечено, что лекции по дисциплине «Фармакогнозия» начинаются и 

оканчиваются вовремя. При этом большая часть студентов (82,5%) считают, что лекции 

отвечают современным тенденциям и в них достаточно объема и иллюстративности.  

Балльно-рейтинговая система на кафедре используется в течение 1 года, поэтому не все 

студенты сумели пока разобраться в ее тонкостях и 27,5% студентов отмечают, что она для 

них «непонятна» или «не совсем понятна». 

Не всех студентов удовлетворяет организация проведения учебной практики по 

фармакогнозии. 20% студентов считают, что она их «не вполне удовлетворяет», а 5% – «не 

удовлетворяет». 

Это видимо, зависит от того, что база практики в Ново-Грудинино не может полностью 

предоставить студентам условия, необходимые для прохождения практики. 

Обеспеченностью методическими материалами и организацией самостоятельной 

работы студенты в основной своей массе (87,5%) довольны. 

Кафедра общей химии: 

Анализ удовлетворенности студентов качеством реализации ООП показал, что 93% 

студентов удовлетворены содержанием преподаваемой дисциплины. 

Организацией учебного процесса полностью удовлетворены 89%. При этом 98% 

респондентов оценивают проведение практических занятий на «отлично». 

Большая часть студентов предпочитают форму контроля знаний в виде устного опроса 

с обсуждением под руководством преподавателя. 

В целом студенты удовлетворены качеством реализации образовательных программ на 

кафедре общей химии. 

Кафедра фармацевтической и токсикологической химии: 

Анализ удовлетворенности студентов качеством реализации ООП показал, что из 35 

анкетируемых студентов 4 курса удовлетворены оснащением аудитории для проведения 

лекций и помещением для проведения практических занятий 80%, а оснащением аудитории 

для проведения практических занятий около 50%.  

Дополнительным учебным обеспечением (учебные пособия, дополнительная 

литература) почти все студенты удовлетворены в полной мере 62%, не в полной мере 

удовлетворены 32% и не удовлетворены 6%. 

Все студенты ответили положительно на вопросы по обеспечению практических 

занятий методическими пособиями и рекомендациями и другими раздаточными 

дидактическими материалами (гербарий, образцы сырья, таблицы). 

При ответе на вопрос о достаточности времени предоставляемого для освоения 

практических навыков «полностью достаточно» ответили 73%, «не совсем» – 24%, «нет» – 

3%. 

Относительно формы контроля знаний студентов: 31% студентов предпочитают 

устный опрос, 35% – письменный, 5% – ситуационные задачи и 29% – тестирование. 

Отработку практических занятий студенты предпочитают проходить в виде 

дополнительных занятий (21%), устные ответы на контрольные вопросы – около 30% и в 

виде реферата и презентации около 49%. 

Студентами отмечено, что лекции кафедры фармацевтической и токсикологической 

химии начинаются вовремя, однако время окончания не всегда вовремя у 13%. При этом 

большая часть студентов (70%) считают, что лекции отвечают современным тенденциям и в 

них достаточно объема и иллюстративности.  

Балльно-рейтинговая система на кафедре используется в течение 1 года, поэтому не все 

студенты сумели разобраться в ее тонкостях и 30% студентов отмечают, что она для них «не 

совсем понятна». 

33% студентов пользуются материалами, размещѐнными на сайте кафедры.  
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В результате обсуждения представленного анализа анкетирования студентов внесены 

предложения: обсудить и внести предложения администрации вуза для улучшения условий 

прохождения практики по фармакогнозии и ботаники, включить в анкетирование вопросы 

использования студентами материалов, размещѐнных на сайте кафедр общей химии, 

фармакогнозии и ботаники, на первом занятии по дисциплинам подробно рассматривать со 

студентами оценку знаний в рамках балльно-рейтинговой системы. 

В связи с необходимостью увеличен состав ФМС. Предложено внести в список членов 

ФМС заведующего кафедрой химии и биохимии профессор Л.С. Колесниченко.  

Общий анализ работы ФМС фармацевтического факультета позволяет сделать выводы: 

методическая работа на кафедрах факультета активизировалась, внедряются методы 

обучения студентов с использованием мультимедийной техники, электронных методических 

пособий и баз данных, Рабочие программы дисциплин составляются и редактируются в 

соответствии с требованиями, анкетирование студентов выявляет наиболее уязвимые 

стороны реализации ООП, количество дипломных работ по специальности «Фармация» 

остаѐтся практически на том же уровне, оценочные средства вовремя пересматриваются, 

рецензируются и актуализируются. 

Основные проблемы, выявленные за период 2011-2012 учебного года: не все рабочие 

программы утверждаются после первого рассмотрения на ФМС, не все рабочие программы и 

методические материалы предоставляются на рассмотрение заблаговременно. 

План работы ФМС фармацевтического факультета разработан на текущий 2012-2013 

учебный год на основании результатов работы за прошедший год. При этом особое внимание 

уделено таким показателям, как обеспеченность методическими материалами основных 

образовательных программ в связи с переходом на обучение по ФГОС, формированию 

оценочных средств текущего и промежуточного контроля и своевременное их утверждение, 

методическому обеспечению практик, утверждению УМК дисциплин, внедрению 

инновационных методов обучения, а также обеспечению доступности данных материалов на 

сайте университета для студентов и преподавателей. 
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ВНУТРЕННИЙ АУДИТ НА КАФЕДРЕ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ 
 

М.В. Субботина,  

Иркутский государственный медицинский университет 

 

Определение степени удовлетворенности внутренних потребителей реализуемыми 

ИГМУ образовательными услугами и уровнем подготовки является одной из главных задач 

менеджмента качества. Такая оценка необходима для корректировки действий в 

образовательных процессах и результативности деятельности вуза, внесения изменений в 

управление организацией учебного процесса, для непрерывного процесса повышения 

качества выпускников университета. Информация обеспечивает возможность обратной 

связи, необходимую для эффективного обучения [1].  

В рамках системы менеджмента качества на основе положения «Об организации и 

проведении анкетирования в ИГМУ» была проведена оценка деятельности кафедры 

оториноларингологии глазами студентов посредством их анонимного анкетирования в 2011-
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2012 и 2012-2013 учебных годах. Студентам 5 курса лечебного очного, очно-заочного, 

медико-профилактического, 4 

курса стоматологического и 

педиатрического факультетов по 

окончанию обучения перед 

экзаменом (зачетом у 

стоматологического факультета) 

на последней лекции была 

роздана анкета, согласованная с 

психологом и юристом. 

Вопросы в анкете касались 

качества лекций: наглядность 

информативность, доступность, 

условия в аудитории; качества 

практических занятий: условия 

на занятии (свет, тепло, мебель), 

компетентность преподавателя, 

его доброжелательность, 

дисциплина на занятиях; 

способа получения информации 

по предмету: использование учебника, методичек кафедры, лекций, Интернета. Также 

студентам предлагалось провести самооценку знаний по предмету и ответить на вопрос: что 

является более объективным для оценки их знаний – компьютерное тестирование или 

собеседование с преподавателем. На лечебном факультете в анкету входила информация, 

определяющая интерес к предмету, по мнению кафедры: какова будущая профессия 

студента. Все ответы оценивались в 5-балльной шкале. 

Результаты анкетирования студентов 5 курса лечебного факультета в 2011-2012 и 

2012-2013 учебных годах соответственно (N = 150/123). 

Оценка качества практических занятий: 

- условия на занятиях 3,8/3,8 

- компетентность преподавателя 3,8/4.4 

- доброжелательность преподавателя 4,4/4,5 

- дисциплина на занятиях 4,3/4,3.  

Оценка качества лекций (лектор зав. кафедрой к.м.н. М.В. Субботина): 

- наглядность 4,5/4,7 

- информативность 4,8/4,8  

- доступность 4,5/3.8 

- условия в аудитории 2,9/3,4. 

Основной способ получения информации по оториноларингологии (в % от общего 

числа анкетированных студентов): лекции 30/54%, методички кафедры 20/63%, учебник 

60/51%, Интернет 20/26%. При этом только методички 15%, только лекции 5%, лекции и 

методички 25%, несколько источников информации – 54%. 

Будущая специальность студентов 5 курса лечебного факультета (N=123): гинекология 

– 20 человек, хирургия – 20 человек, терапия – 14, эндокринология – 11, неврология – 9, 

анестезиология и реаниматология – 9 человек, дерматовенерология – 3 человека, 

оториноларингология – 4 человека, не решил – 33 человека. Ориентация на будущую 

специальность, конечно, влияет на мотивацию к изучению оториноларингологии. 

Результаты анкетирования студентов 5 курса лечебного факультета очно-

заочного отделения в 2011-2012 и 2012-2013 учебных годах (N=30/16). 

Оценка качества практических занятий по оториноларингологии: 

- условия на занятиях 4,5/4,4 

- компетентность преподавателя 4,7/4.4 
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- доброжелательность преподавателя 4,6/4,7 

- дисциплина на занятиях 4,5/4,7.   

Оценка качества лекций (лектор проф. А.Г. Шантуров): 

- наглядность 3,8/4,0 

- информативность 4,0/4,1  

- доступность 4,0/4,3 

- условия в аудитории 4,0/4,2. 

Основной способ получения информации по оториноларингологии: лекции 30/18%, 

методички кафедры 20/32%, учебник 45/41%, Интернет 20/9%. 

Результаты анкетирования студентов 5 курса медико-профилактического 

факультета в 2011-2012 и 2012-2013 учебных годах (N= 85/73). 

Оценка качества практических занятий по оториноларингологии: 

- условия на занятиях 4,0/3,5 

- компетентность преподавателя 4,7/4.4 

- доброжелательность преподавателя 4,6/4,7 

- дисциплина на занятиях 4,5/4,3.   

Оценка качества лекций (лектор зав. кафедрой М.В. Субботина): 

- наглядность 4,5/4,5 

- информативность 4,7/4,5  

- доступность 4,5/4,6 

- условия в аудитории 4,0/3,5. 

Основной способ получения информации по оториноларингологии: лекции 30/34%, 

методички кафедры 20/44%, учебник 45/44%, Интернет 20/26%. 

Результаты анкетирования студентов 4 курса педиатрического факультета в 2011-

2012 учебном году (N= 50), в 2012-2013 учебном году они еще не сдавали экзамен.  

Оценка качества практических занятий по оториноларингологии: 

- условия на занятиях 3,9 

- компетентность преподавателя 4,3 

- доброжелательность преподавателя 4,4 

- дисциплина на занятиях 4,3.  

Оценка качества лекций (лектор М.В. Субботина): 

- наглядность 4,4 

- информативность 4,6  

- доступность 4,6 

- условия в аудитории 3,6 (душно, нет столов). 

Основной способ получения информации по оториноларингологии:  лекции 60%, методички 

кафедры 66%, учебник 42%, Интернет 26%. 

Результаты анкетирования студентов 4 курса стоматологического факультета в 

2011-2012 и 2012-2013 учебных годах (N= 78/80).  

Оценка качества практических занятий по оториноларингологии: 

- условия на занятиях 4,0/4,2 

- компетентность преподавателя 4,7/4.7 

- доброжелательность преподавателя 4,6/4,8 

- дисциплина на занятиях 4,5/4,7.   

Оценка качества лекций (лектор зав. кафедрой М.В. Субботина): 

- наглядность 4,5/4,5 

- информативность 4,7/4,7  

- доступность 4,5/4,7 

- условия в аудитории 4,0/4,0. 

Основной способ получения информации по оториноларингологии:  лекции – 30/33%, 

методички кафедры – 20/31%, учебник – 45/15%, Интернет – 20/20%. 
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Что лучше выявляет знания студента по предмету (форма итогового контроля в % 

от общего количества тестируемых) – см. диаграмму 1:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основной способ получения студентами информации по оториноларингологии в 2012-2013 

гг. (в %) отражен на диаграмме 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самооценка знаний по оториноларингологии студентами разных факультетов в 

сравнении с данными последующего экзамена (различия между группами не достоверны) 

была проведена в 2012 году:  

- лечебный дневной факультет 3,6/4,4 

- стоматологический факультет 3,9/не сдавали экзамен 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

леч дн стом леч веч мед проф пед

компьютерное

тестирование

собеседование

Диаграмма 1. 

Форма итогового контроля 

0

10

20

30

40

50

60

70

учебник

методички каф
едры

лекции

интернет

леч.дн.

стом

леч.веч

мед.проф.

педиатр

Диаграмма 2 

Основной способ получения информации по 
оториноларингологии 



46 

 

- лечебный очно-заочный факультет 3,6/3,8 

- медико-профилактический 3,7/3,8 

- педиатрический 3,5/3,6. 

Выводы: 

1. Качество практических занятий по оториноларингологии на всех факультетах в 

пределах 4,5 баллов, за год оно улучшилось по разделам: компетентность и 

доброжелательность преподавателя. Низкая оценка в 3,5-3,9 баллов за условия на практике у 

лечебного дневного, медико-профилактического и педиатрического факультетов, 

занимающихся в светлых, теплых оборудованных помещениях, требует объяснения. 

2. Качество лекций (наглядность, информативность) в среднем 4,5 баллов, условия в 

аудитории в среднем 3,5 баллов для студентов лечебного, педиатрического и медико-

профилактического факультетов (душно в аудитории глазной клиники), из-за чего, вероятно, 

доступность информации снизилась с 4,5 до 3,8 у лечебного дневного факультета. 

3. Резервом улучшения качества лекций является увеличение количества мест в 

аудитории для лечебного факультета (при его численности более 150 человек). 

4. На лечебном дневном факультете у студентов стали более популярными для 

подготовки к занятиям по предмету методички кафедры на 43% и лекции на 24%, учебник 

используется мало. Повысить эффективность и востребованность лекций можно путем 

организации их чтения в начале семестра в виде лекционной недели. 

5. Интернетом для подготовки к занятиям по оториноларингологии пользуются только 

20-26% студентов при очной форме обучения и 9% при очно-заочной. 

6. Студенты объективно оценивают свои знания – итоговые экзаменационные оценки 

только немного выше, чем самооценка. 

7. Выявляет знания студента лучше собеседование с преподавателем, чем 

компьютерное тестирование – так считают студенты всех факультетов, кроме медико-

профилактического. 
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ПОСЛЕДИПЛОМНАЯ ПОДГОТОВКА ЗУБНЫХ ТЕХНИКОВ 
 

А.Я. Вязьмин, О.В. Клюшников, Ю.М. Подкорытов 

Иркутский государственный медицинский университет 

 

В соответствии с действующим законодательством зубные техники должны раз в пять 

лет проходить усовершенствование и подтверждать сертификат по специальности 

«стоматология ортопедическая». Учебные циклы, как правило, проводятся на 

стоматологических факультетах высших учебных заведений или институтов 

усовершенствования врачей. В штатах этих учреждений занятия проводят 

высококвалифицированные специалисты, а учебные базы оснащены современным 

оборудованием, аппаратами, приборами и материалами. Программа и тематический учебный 

план содержат все разделы зуботехнического производства, представляющего собой 

сложный конгломерат многих технологий и методик. По окончании учебного цикла 

курсанты проходят государственную (итоговую) аттестацию: демонстрируют практические 

навыки, тестовый контроль на компьютере и предметное собеседование. Продолжительность 

учебного цикла усовершенствования зубных техников определена в 144 часа (Приказ 

Минздрава России от 05.06.1998 г. № 186). 
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Личность воспитывается личностью. Грамотное общение преподавателя – врача и 

пациента способствует адекватному общению преподавателя – врача и курсанта. Происходит 

совместный личностный рост, совместное личностное развитие участников взаимодействия. 

Важен принцип диалогизации педагогического взаимодействия как личностно 

равноправного сотрудничества курсанта и преподавателя. 

Принцип проблематизации раскрывает творческий характер деятельности 

преподавателя и курсанта. Роль преподавателя заключается в создании условий и мотивации 

к личностному росту курсанта, самостоятельной активной деятельности, к 

интеллектуальному нравственному совершенствованию [1]. 

Принцип персонализации направлен на преодоление недостатков традиционного 

педагогического взаимодействия, когда зачастую взаимодействуют не личности, а роли. 

Персонализация педагогического взаимодействия направлена на выявление дополнительных 

ресурсов, возможностей участников этого взаимодействия: чувств, эмоций, отношений, 

действий и поступков, которые носят глубоко личностный характер и могут не 

соответствовать ролевым нормативам. 

Существует принцип индивидуализации педагогического взаимодействия, который 

направлен против фронтального взаимодействия, ориентированного на так называемого 

«среднего», «сильного» либо «слабого» курсанта. Индивидуализация взаимодействия 

реализуется на основе результатов педагогического наблюдения, психодиагностики, знаний, 

возможностей, склонностей, способностей курсантов [2]. 

Использование всех перечисленных выше принципов приведет к успеху в подготовке 

курсантов, будет способствовать осмыслению педагогической идеологии, принципов нового 

педагогического мышления. 

Сложность, неоднозначность, динамизм, противоречивость педагогических ситуаций и 

необходимость немедленного принятия решений, постоянной коррекции, предвидения их 

дальнейшего развития преподавателей, привели к тому, что в течении длительного времени 

обсуждается вопрос о том, можно ли считать педагогику наукой, если педагогическая 

деятельность будучи по существу творческой представляет вид практического искусства и 

можно ли формировать педагогическое мышление? 

Поэтому в настоящее время повышается авторитет психолого-педагогической и 

методологической подготовки преподавателей проводящих занятия на курсах 

последипломной подготовки.    

Курсанты на циклах формируются по группам, которые состоят из 4-6 человек. Эта 

процедура, вроде бы простая, с психолого-педагогических позиций имеет важное значение и 

в большей степени определяет организационную структуру учебного занятия и специфику 

преподавания [4]. 

Особенностью контингента курсантов является резкое различие по ряду важных 

показателей: возрасту (молодые, зрелые и пожилые), образованности, стажу работы, 

квалификационной категории, узкой производственной специализации. 

Указанные особенности существенно затрудняют или делают невозможным 

однородных по перечисленным показателям групп, что является необходимым для 

использования традиционных, стандартных приемов обучения, когда учебный материал 

изучается в строгой последовательности. Преподавателям приходится использовать не 

стандартные способы решения сложной задачи: как системно, в полном объеме выполнить 

программу обучения, учитывая, что заинтересованность курсантов в освоении отдельных 

разделов программы разная, а также то обстоятельство, что значительная часть курсантов 

приходит на усовершенствование не по своей инициативе, а по обязанности. 

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 содержания 

обучения, умения выстраивать схемы ориентировочной основы действий диагностики, 

лечения, профилактики и др. стоматологических заболеваний, а также использовать 
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психолого-педагогические принципы разработки задач и включать понятие «существенного» 

и «несущественного» в условиях задачи [3]. 

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 

курсантов. 

Современная организация педагогического процесса в медицинском вузе должна 

строиться на основе следующих современных психолого-педагогических принципов 

обучения: 

- ставить цели и добиваться принятия их курсантами; 

- отбирать и структурировать содержание обучения в соответствии с различными 

целями и этапом обучения; 

- выбирать метод и средство ведения занятий в зависимости от цели, темы. 

Проведение занятия может осуществляться методами: 

- группового решения задач; 

- ситуационно-ролевой игры; 

- групповой дискуссии; 

- коллективно мыслительной деятельности. 

Педагогическое общение, слагается из умения: 

1. Создавать на занятиях атмосферу, благоприятствующую личностному росту 

курсанта. 

2. Выявлять индивидуальные возможности курсантов. 

3. Использовать обратную связь в процессе обучения. 

4. Активизировать творческие возможности курсанта в процессе обучения. 

Эффективность учебного процесса в значительной степени страдает от того, что 

знакомство с такими сложными технологиями, как литейное дело, моделирование и 

получение сложных цельнолитых конструкций, компьютерное моделирование, работа с 

артикуляторами, фрезерование и рядом других сложных технологий, требующих 

значительно больше времени, чем это обозначено в программе. 

Перечисленные обстоятельства вынужденно приводят к выводу, что учебный процесс в 

значительной мере приобретает ознакомительный характер и может вызвать интерес только 

у некоторых курсантов. 

Освоение сложных технологий в зуботехническом производстве предполагает 

использование дорогостоящего оборудования, инструментов, приборов и материалов, в 

связи, с чем процесс обучения является затратным для учреждения и курсанта. 

Практический опыт проведения циклов усовершенствования зубных техников в 

Иркутском государственном медицинском университете, а также изложенные выше данные 

сформировали убеждение о необходимости пересмотра системы усовершенствования 

зубных техников и создание новой модели основанной на необходимости 

дифференцированного подхода к организации учебного процесса и учета личного интереса 

каждого зубного техника. Этому способствовало бы законодательное положение, 

предоставляющее каждому специалисту – зубному технику право самостоятельно выбирать 

способ повышения квалификации с сохранением гарантии получения документа об общем 

усовершенствовании, а также сертификате специалиста при условии успешной сдачи 

экзамена. 
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Преобразования в медицинском образовании, происходящие в настоящее время, имеют 

целью формирование специалиста, обладающего комплексом профессиональных и общих 

компетенций [1]. В рамках компетентностного подхода особое значение имеет качество 

медицинского образования [8, 9]. 

С позиций современного менеджмента качество – это категория потребитель 

ориентированная. Еѐ слагаемыми является множество факторов, среди которых важнейшее 

значение имеют ресурсы: кадровые (профессорско-преподавательские сотрудники), 

материально-технические (здания, сооружения, технические средства обучения и др.) и 

иные. Предполагается, что чем выше будет качество ресурсов, тем выше качество 

образовательной услуги [5, 7]. 

Технические средства обучения (ТСО), широко используемые в образовательном 

процессе различного уровня, решают такие задачи как: наглядность преподавания, передача 

значительного объема информации, облегчение ее восприятия, обеспечение обратной связи 

от студента к преподавателю, контроль знаний, организация самостоятельных занятий и т.д. 

Перечисленные характеристики определяют высокую значимость ТСО в качестве слагаемых 

качества. 

Все это достигается благодаря определенным дидактическим особенностям 

технических средств обучения, к которым относятся: а) информационная насыщенность; б) 

возможность преодолевать существующие временные и пространственные границы; в) 

возможность глубокого проникновения в сущность изучаемых явлений и процессов; г) показ 

изучаемых явлений в развитии, динамике; д) реальность отображения действительности; e) 

выразительность, богатство изобразительных приемов [6]. 

Выделяются следующие виды обучения с использованием ТСО: рецептивное – 

восприятие и усвоение знаний, передаваемых с помощью аудиовизуальных средств 

(мультимедийных проекторов, в том числе с эффектами 3D-графики, DVD-плейеров, 

эпидиапроекторов, магнитофонов, видеомагнитофонов, телевидения и т.д.); интерактивное 

– обучение в процессе взаимодействия человека и компьютера в диалоговом режиме, а также 

в системе гибридного человеко-машинного антропоцентрического интеллекта, в экспертных 

обучающих системах и др. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=15501547
http://elibrary.ru/item.asp?id=15501547
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=922925
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=922925
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=922925&selid=15501547
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Использование ТСО позволяет выйти за рамки учебной аудитории, сделать видимым 

то, что невозможно увидеть невооруженным глазом (деление клеток, развитие эмбриона, 

механизм генных поражений), имитировать любые ситуации (прямое и опосредованное 

воздействие какого-либо фактора на клетку, орган или систему организма и т.д.). 

Кроме того, ТСО интенсифицирует передачу информации, значительно расширяет 

иллюстративный материал, создает проблемные ситуации и организовывает поисковую 

деятельность студентов, усиливает их эмоциональный фон, формирует учебную мотивацию, 

индивидуализируют и дифференцируют учебный процесс.   

В последние годы особенное звучание среди ТСО приобретают симуляционные 

технологии. Симуляционное оборудование современного уровня позволяет решать задачу 

отработки практических навыков оказания помощи больному, различных медицинских 

вмешательств в условиях максимально приближенных к реальным.  

На сегодня существует 6 уровней симуляционных методик (Г. Алинье, 

Великобритания, 2007):  

0 – письменные ситуационные задачи,  

1 – объѐмные модели (низкореалистические тренажѐры, фантомы, манекены),  

2 – изделия с экраном (компьютерные тестовые программы, видеофильмы, симуляторы 

виртуальной реальности и т.д.),  

3 – стандартизованные пациенты и ролевые игры,  

4 – манекены среднего класса с электронным или компьютерным управлением,  

5 – компьютерные манекены-симуляторы высшего класса реалистичности [4]. 

Ярким примером может быть использование различных форматов представления 

данных при преподавании различных клинических дисциплин (анестезиологии-

реаниматологии, внутренних болезней, хирургии и т.д.), как на практических занятиях, так и 

на лекциях. Например, использование аудиоформата является наиболее привычным в курсе 

пропедевтики внутренних болезней. Записи, различных звуковых явлений, выявляемых при 

аускультации сердца и лѐгких, является неотъемлемой частью изучения студентами 

семиотики на 2-м и 3-м курсе. С использованием записей преподаватель поясняет студентам, 

что же такое везикулярное или бронхиальное дыхание и т.д. Широкое применение 

аудиозаписей обусловлено тем, что во время проведения практических занятий в 

терапевтической клинике не всегда удаѐтся продемонстрировать студентам больных с 

некоторыми из звуковых феноменов. В то время как из всех диагностических искусств ни 

одно не является столь трудным, как аускультация. Выслушивание требует не только 

отличного слуха, но и способности дифференцировать тончайшие различия звука по их 

высоте и по времени. Только многократное выслушивание записей позволяет добиваться 

хорошего узнавания студентами тех или иных феноменов в реальной практической 

деятельности.  

Для проведения практических занятий используются различные варианты 

тематического прослушивания аудиозаписей:  

1) семиотика основных и побочных дыхательных шумов,  

2) дыхательные шумы при отдельных наиболее распространѐнных нозологических 

формах,  

3) семиотика тонов и шумов сердца,  

4) звуковые явления сердца при наиболее распространѐнных заболеваниях.  

Кроме этого студентам предлагаются фонозадачи типа: узнай этот шум, определи 

наиболее вероятное заболевание, сопровождающееся такой аускультативной картиной.   

Такая методика должна быть признана наилучшей для аудиторного изучения 

аускультации лѐгких и сердца. В последующем, во время практических занятий происходит 

дальнейшее закрепление материала путѐм выслушивания тематических больных, 

подобранных преподавателем, и самостоятельной курации больных.  

Безусловно, важным и необходимым компонентом подготовки является использование 

видеоинформации. Материалы видеотеки на кафедре пропедевтики внутренних болезней, 
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прежде всего, направлены на освещение навыков обследования больного (общий осмотр, 

исследование больных с заболеваниями органов дыхания, кровообращения, пищеварения, 

мочевыделения и т.д.). Также существенное число записей рассказывают о типичных 

нозологических формах, изучаемых в курсе пропедевтики внутренних болезней (пневмония, 

язвенная болезнь и др.). Студенты, активно принимая участие в создании видеофильмов, не 

только тем самым пополняют запас учебных пособий кафедры, но и сами лучше осваивают 

навыки обследования больного. Учитывая, что видеофильм продолжается около 30-60 мин, 

наиболее целесообразно использовать его для самостоятельной внеаудиторной работы, а 

также в виде коротких фрагментов на лекции. 

Для освоения практических навыков сердечно-лѐгочной реанимации на этой же 

кафедре широко используются манекены-тренажѐры («Витим», «Оживающая Анна»). Они 

позволяют сформировать, закрепить и продемонстрировать навык оказания неотложной 

помощи [2, 3]. 

Однако необходимо помнить, что дидактические возможности обучающих, так же как 

и контролирующих технических средств обучения, определяются степенью совершенства 

программ, которые в них реализуются. Программа и технические средства обучения 

органически взаимосвязаны и дополняют друг друга. Какими бы совершенными ни были 

технические средства обучения, без соответствующей программы, разработанной на основе 

принципов теории обучения и с учѐтом достижений в области изучаемого предмета, они 

утрачивают свою ценность в дидактическом плане и становятся малоэффективными при 

контроле знаний. В то же время любая совершенная обучающая программа требует для 

своей реализации устройства с высокими техническими данными.  

Таким образом, одним из важнейших условий повышения качества подготовки 

специалистов и конкурентноспособности вуза в целом является внедрение различных ТСО в 

подготовку всех категорий обучающихся. 
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Важность решения проблемы активизации учебно-познавательной деятельности 

студентов медицинского вуза резко возрастает в последнее время, когда в связи с Болонским 

процессом приказом № 16 от 14.01.11 г. Министерства образования и науки Российской 

Федерации введен федеральный государственный образовательный стандарт по 

специальности «Стоматология», который нацелен на подготовку специалистов, умеющих 

четко определить цель, анализировать ход и результаты своей деятельности, способных 

самостоятельно компетентно принимать решения, нести ответственность за них. Реализация 

стандартов нового поколения в вузах выдвигает на первый план компетентностный подход, 

который актуализирует проблему использования межпредметных связей и создает 

возможности для междисциплинарного переноса знаний. Это требует новых подходов в 

обучении. Обучение должно основываться не на передаче готовых знаний, а на создании 

условий для творческой активности и предполагает освоение студентами процесса 

самообразования [2, 3]. В качестве средств, реализующих такой подход, все большее 

признание находят активные методы обучения, в частности деловые игры. 

В своих работах P.A. Низамов [4], А.Ф. Эсаулов [6] раскрывают содержание и 

структуру активизации познавательной деятельности учащихся и студентов, исследуют 

компоненты, с помощью которых активизируется учебно-познавательная деятельность. 

Активизации учебно-познавательной деятельности с помощью игр посвящена работа 

П.И. Пидкасистого [5]. В работе М.М. Бирштейна [1] рассматриваются сущность, 

назначение, теоретические вопросы применения деловых игр. 

Анализ научных исследований свидетельствует, что рассматриваемый вопрос не 

является новым для педагогики, где исследовались различные его стороны: познавательная 

активность учащихся; познавательная самостоятельность; психология различных видов 

мышления, задействованных в процессе активизации. Особенности преподавания для 

активизации деятельности учащихся были учтены при составлении деловых игр, однако 

анкетирование студентов 3, 4 и 5 курса на кафедре терапевтической стоматологии (КТС) 

Иркутского государственного медицинского университета (ИГМУ) дало неоднозначный 

результат. После проведения деловых игр осуществленный опрос мнения участников на 

необходимость включения деловых игр в образовательный процесс указали 68% студентов 3 

курса, 76,3% студентов 4 курса и 45,1% студентов 5 курса. 

Следовательно, возникает противоречие, с одной стороны, между возросшей 

потребностью здравоохранения в квалифицированных стоматологах, способных 

самостоятельно компетентно выполнять профессиональные обязанности и необходимостью 

совершенствования в этой связи учебно-познавательного процесса на кафедре 

терапевтической стоматологии ИГМУ, а с другой – недостаточной эффективности 

активизации учебно-познавательной деятельности студентов. 

На основании анализа педагогической практики, анализа научной литературы, 

педагогической деятельности ассистентов кафедры терапевтической стоматологии и 

выдвинутых противоречий была сформулирована проблема исследования: оптимизация 

применения учебно-деловых игр для активизации учебно-познавательной деятельности 

студентов. 
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Объект исследования – процесс учебно-познавательной деятельности студентов на 

КТС. 

Предмет исследования – учебно-деловая игра как средство повышения активности 

студентов на КТС. 

Цель исследования – определение педагогических условий, при которых учебно-

деловая игра является эффективным средством активизации учебно-познавательной 

деятельности студентов на КТС. 

В основу исследования была положена гипотеза, согласно которой учебно-деловая игра 

может явиться эффективным средством активизации учебно-познавательной деятельности 

студентов на КТС, когда сценарий учебно-деловой игры соответствует уровню развития 

познавательной активности студентов.  

Для оценки уровня развития познавательной активности студентов использовали 

рекомендации С.Н. Казначеевой [3]: 

- низкий уровень 

1) включение в деятельность после обращения к нему преподавателя. Постоянное 

занятие делами, не относящимися к занятию (разговаривает, рисует и т.д.);  

2) не может воспроизвести информацию после многократного повторения (как вслух, 

так и визуально);  

3) не может сделать выводов без помощи посторонних (преподавателя, сокурсника);  

4) отсутствие дополнительных вопросов по содержанию лекции. Нет навыков 

использования дополнительной литературы. Неявка на дополнительные занятия, 

консультации; 

5) неинициативен. Не проявляет интерес к познанию. Не использует самостоятельно 

полученные знания и умения при решении новых задач;  

6) не умеет конспектировать и пользоваться теоретическим материалом 

(определениями, концепциями и т.д.); 

- средний уровень 

1) может задать 1-2 вопроса по изучаемой теме, но только в том случае если занятие 

необычно (например, беседа);  

2) воспроизведение информации после 3-кратного повторения и двух повторений 

визуально;  

3) осуществление самостоятельных выводов после 3-х посылок; 

4) использование дополнительной литературы, посещение дополнительных занятий, 

при условии, если это повлияет на зачет;  

5) инициативен в изучении отдельных вопросов темы (выборочно);  

6) конспектирование лекции под запись, использование теоретического материала на 

семинарском занятии; 

- уровень выше среднего  

1) в течение занятия задает более от 2-4 вопросов по изучаемой теме;  

2) воспроизведение информации после 2-кратного повторения вслух и одной 

демонстрации визуально;  

3) осуществление самостоятельных выводов после 2-3-х посылок;  

4) использование дополнительной литературы и посещение дополнительных занятий, 

если изучаемая информация интересна;  

5) инициативен в изучение отдельных вопросов темы;  

6) умение работать в заданном темпе, конспектировать лекцию под запись, 

пользоваться теоретическим материалом; 

- высокий уровень 

1) в течение занятия задает более от 4-6 вопросов по содержанию изучаемой теме;  

2) воспроизведение информации после 1-кратного повторения и одного повторения 

визуально;  

3) осуществление самостоятельных выводов после 1-2-х посылок;  



54 

 

4) постоянное обращение к дополнительной литературе. Посещение дополнительных 

занятий возможно, если изучаемый вопрос интересен, личностно значим;  

5) инициативен в изучении отдельных вопросов. Проявление стремления поделиться 

знаниями и умениями с другими;  

6) умение работать в заданном темпе, конспектировать лекцию под запись, 

пользоваться теоретическим материалом на семинарском занятии, рецензировать ответы 

других; 

- очень высокий уровень 

1) в течение занятия задает более 6 вопросов по изучаемой теме;  

2) воспроизведение информации после однократного повторения вслух и визуально;  

3) осуществление самостоятельных выводов после одной посылки. Нахождение 

взаимосвязи нового и уже ранее изученного материала;  

4) самостоятельный поиск дополнительной литературы и посещение всех 

дополнительных занятий по собственной инициативе;  

5) самостоятельное расширение границ содержания учебных дисциплин. Инициатива в 

изучение отдельных вопросов. Стремление делиться знаниями и умениями с другими. 

Участие в олимпиадах, конкурсах;  

6) умение работать в заданном темпе, конспектировать лекцию под запись, 

пользоваться теоретическим материалом на семинарском занятии, рецензировать ответы 

других и выражать свое мнение, приводя в защиту убедительные аргументы. 

Оптимизацию учебно-деловой игры на практическом занятии КТС ИГМУ реализовали 

с учетом: 

во-первых, инвариантная составляющая (личностная характеристика) и вариативная 

составляющая (квалификационная характеристика) преподавателя соответствовала 

требованиям вуза; 

во-вторых, при подготовке заданий к учебно-деловой игре преподаватель 

разрабатывает последовательность прогнозируемых им трудностей решения задач на основе 

уровня развития познавательной активности студентов, постепенно, поэтапно переходя от 

нейтральных задач к задачам проблемным, причем роль проблемы на основе 

межпредметных связей, должна усиливаться от задачи к задаче. Межпредметные связи при 

подготовке заданий рассматривались как дидактический принцип и как условие, захватывая 

цель и задачи, содержание деловой игры по терапевтической стоматологии.  

Задания для студентов с низким уровнем развития познавательной активности 

включали изучение понятий собственного предмета, а также понятий смежных дисциплин, с 

целью формирования умения обучающихся переносить межпредметные знания на 

изучаемую дисциплину. 

Для студентов с выше средним и средним уровнем развития познавательной 

активности построение заданий в учебно-деловой игре требовало воспроизведения знаний 

материала смежной дисциплины и основное внимание уделялось самостоятельному 

применению обучающимися сведений из родственных курсов. 

Задания для студентов с высоким и очень высоким уровнем развития познавательной 

активности содержали проблему, требующую для ее решения умения применять понятия, 

факты, законы и теории для иллюстрации единства специальности, а также использовать 

общие законы диалектики для объяснения явлений и процессов изучаемой дисциплины.  

Поскольку студенческая группа представлена обучающимися с различным уровнем 

развития познавательной активности, проведение учебно-деловой игры зависит от умения 

преподавателя рационально применить задания различной сложности. Использование 

заданий различной сложности, в свою очередь, направлено на то, чтобы вызвать интерес, 

эмоциональное напряжение у студентов с более низким уровнем развития познавательной 

активности, так как с одной стороны решение сложной (проблемной) задачи для одних 

является самоутверждением, у других становится стимулом для активизации учебно-

познавательной деятельности.  
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Теоретически выявленные педагогические условия оптимизации учебно-деловой игры 

требовали практической проверки и определения наиболее эффективного их сочетания для 

активизации учебно-познавательной деятельности студентов. На кафедре терапевтической 

стоматологии разработали деловую игру на тему «Комплексное лечение заболеваний 

пародонта». Выбор темы игры определялся возможностью наиболее полно реализовать 

межпредметные связи и применить задания различной сложности по терапевтической, 

хирургической и ортопедической стоматологии. После проведения деловой игры на 

необходимость включения деловых игр в образовательный процесс указали 89,4% студентов 

5 курса. 

Таким образом, реализация использования межпредметных связей специальности и 

поэтапное повышение уровня сложности заданий в учебно-деловой игре является одним из 

важных моментов в оптимизации проведения практического занятия для активизации 

учебно-познавательной деятельности студентов. 
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Компетентность – совокупность знаний, умений, навыков, опыта, необходимых для 

эффективной деятельности в заданной предметной области и обновление содержания 

образования в ответ на изменяющуюся социально-экономическую реальность. Компетенции 

и результаты образования рассматриваются как главные целевые установки в реализации 

Федеральных государственных образовательных стандартов высшего профессионального 

образования (ФГОС), как интегрирующие начала «модели» выпускника [5]. 

Компетентностный подход наиболее успешно может быть реализован на основе 

контекстного обучения – формы активного обучения, включающей постепенное насыщение 

учебного процесса элементами профессиональной деятельности [1]. Единицей работы 

преподавателя и студента становится ситуация во всей ее предметной и социальной 

неоднозначности и противоречивости. Созданная ЮНЕСКО Международная комиссия по 

образованию в XXI веке, возглавляемая Жаком Делором, выделила четыре столпа, на 

которых покоится все здание высшего, в том числе медицинского, образования: научиться 

познавать, научиться делать, научиться жить, научиться жить вместе. Если первым двум 

составляющим (познавать и делать) уделяют внимание в вузе, то умению жить и жить в 

коллективе практически не учат. Хотя еще в 19 веке знаменитый русский хирург Н.И. 
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Пирогов писал: «Истинный предмет учения состоит в приготовлении человека быть 

человеком» [4]. 

ФГОС по любой медицинской специальности предусматривает формирование 

общепрофессиональной компетенции (ПК-1) [2], состоящей в способности и готовности 

реализовать этические и деонтологические аспекты врачебной деятельности в общении с 

коллегами, средним и младшим медицинским персоналом, взрослым населением, детьми и 

подростками, их родителями и родственниками, т.е. обучению слушать и слышать 

сотрудника и больного. С другой стороны, как строить свои отношения с пациентом, когда 

врач в условиях ОМС может лечить только заболевание (по стандартным схемам), а не 

больного. К сожалению, повсеместно распространился в медицине дух техницизма. 

Уменьшился непосредственный контакт между врачом и пациентом, личное общение между 

ними, сократились духовные связи [3]. Умная машина не умеет клинически мыслить – 

отсюда многочисленные, дорогостоящие обследования, призванные выявить патологию. В 

этих условиях значительно возрастает основная задача врача – внушить пациенту 

уверенность в выздоровлении и, если это невозможно, облегчить страдания вниманием и 

добрым словом. Компетентность студентов на кафедре формируется на основе контекстного 

обучения, предполагающего, что предметом профессионального внимания настоящего врача 

является не только болезнь человека, а, прежде всего, он сам, как цельное биосоциальное 

явление, как неразрывное единство соматического и психического [3]. Формирование у 

студентов опыта самостоятельного поиска новых знаний – это самая важная способность, 

которую необходимо развивать. Среди практических навыков наиболее ценно общение с 

больным, так как формирует у будущих врачей правильный подход к пациенту, умение 

задавать вопросы, детализировать жалобы, терпение. При этом студенты перенимают манеру 

общения с больным и его родственниками у преподавателя, научиться чему они не смогут ни 

по какой книге. И здесь на первый план должна выходить личность преподавателя, его 

умение сформировать положительную мотивацию к изучению предмета, своим поведением 

быть примером для подражания в человеческом и профессиональном плане.  

К сожалению, общение студентов с пациентами на клинической базе порой 

ограничивается нежеланием отдельных больных быть осмотренными студентами (тем более, 

если они сами оплачивают лечение); отсутствием тематических больных в профильном 

отделении; негативным отношением персонала клинической базы к студентам, как 

изменяющим ритм их работы (чего, к счастью, нет в ЛОР клинике, как исторически 

сложившейся базе медицинского университета); санитарно-эпидемиологическими 

требованиями в период эпидемий гриппа и других инфекционных заболеваний.  

Для оценки эффективности применяемых методов работы на кафедре мы провели 

анкетирование 89 студентов 4 курса педиатрического факультета, в котором выяснили их 

мнение по двум вопросам: что лучше применять для освоения практических навыков на 

цикле оториноларингологии: осмотр друг на друге, на муляжах или осмотр больных в 

клинике и что наиболее полно позволяет раскрывать знания студентов на практических 

занятиях: тестирование с готовыми вариантами ответов, решение ситуационных задач или 

собеседование с преподавателем.  

Были получены следующие ответы (можно было давать несколько ответов на один 

вопрос): овладевать практическими навыками интереснее всего в клинике на больных (75%), 

друг на друге (54%), на муляжах (11%). Собеседование с преподавателем лучше всего в 

качестве контроля знаний по предмету (79%), на втором месте – решение ситуационных 

задач (43%) и меньше всего отражают знания студентов ответы на тестовые задания с 

готовыми вариантами ответов (30%). Мнение студентов, безусловно, можно учитывать лишь 

приблизительно в оценке правильности обучения выпускника медицинского вуза. Решающее 

слово здесь скажет будущий работодатель, врачебная практика и благодарность исцеленных 

пациентов. 

С другой стороны, чтобы развить способность и готовность реализовать этические и 

деонтологические аспекты врачебной деятельности студенты должны обладать 
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определенным уровнем нравственных качеств. Этот уровень можно определить, получив 

ответ на вопрос, что они считают целью своего обучения в медицинском вузе, целью жизни. 

Это второй основной вопрос, определяющий качество подготавливаемых специалистов. Для 

ответа на него было анкетировано 540 студентов ИГМУ, из них 5 курса лечебного дневного 

отделения 263 человека (в 2010 и 2011 гг.), 5 курса медико-профилактического – 173 

человека (2010-2011 гг.), 6 курса лечебного вечернего – 30 человек (2011 г.) и 4 курса 

стоматологического 74 человека (2011 г.). Им было предложено выбрать 3 из 19 

высказываний классиков, которые бы наиболее полно отражали смысл их жизни. Можно 

было написать собственные мысли по этому поводу, этим правом воспользовались более 20 

респондентов. 

В результате анализа ответов выяснили, что у студентов старших курсов всех 

факультетов на первом месте в качестве цели жизни (42%) высказывание Ф. Фенелона 

«Никого не любить – значит не жить», на втором месте по количеству ответов (30%) слова 

Ф. Достоевского «Жизнь – это дар, счастье, каждая минута которого могла бы быть веком 

счастья». На третьем месте (23%) – цитата И. Северянина «Познал восторг – познай 

страданье. Раз я меняюсь – я живу. Застыть пристойно изваянью, а не живому существу». 

Четвертое место разделили фразы В. Белинского «Борьба есть условие жизни» и Д. Писарева 

«Труд есть естественное доступное человеку на земле и единственное достойное его 

счастье» (по 21%). Совсем немного (19%) уступает по популярности цель жизни, 

сформулированная Ю. Цезарем «Veni, vidi, vici – пришѐл, увидел, победил». «Жить – значит 

действовать» (А. Франс) – так считают 18% студентов; 17% будущих медиков согласны с В. 

Шекспиром, что жизнь – это игра: «Весь мир театр, а люди в нѐм актѐры»; 16% – с Н. 

Федоровым: «Поиск смысла – поиск цели, задачи, общего дела»; 15% анкетируемых, как Р. 

Тагор, согласны с выражением: «Жизнь человеческая должна всегда походить на эту реку, 

текущую передо мной: постоянно одно и то же русло и в нѐм каждый момент свежая вода»; 

14% студентов, как Н. Рерих, видят в творчестве природный смысл жизни; с М. Монтенем 

согласны 13% опрашиваемых: «Жизнь – неровное, неправильное и многообразное 

движение»; 7% считают, что «Первый шаг младенца есть шаг к его смерти» (Козьма 

Прутков). Редко кто выбрал высказывание Августина, что жизнь – поиск Бога «Ты создал 

нас, и нашим сердцам не ведом покой, пока не придут они в обитель Твою» (4%) и А. 

Сумарокова, что жизнь – это страдание «Родился, жил в слезах, в слезах и умираю» (2%). У 

стоматологов на втором месте в качестве цели жизни перемены (Северянин), на третьем – 

путь к победе (Цезарь), только на четвертом месте – счастье (Достоевский). На 

стоматологическом и лечебном факультете вечернем отделении относительно больше 

«Цезарей», чем на медико-профилактическом, где больше ценят труд. Высказывания А. 

Чехова «Если в жизни есть смысл и цель, то смысл этот и цель вовсе не в нашем счастье, а в 

чѐм-то более разумном и великом. Делайте добро!», Л. Толстого «Чем больше человек даѐт 

людям и меньше требует себе, тем он лучше», М. Горького «Самая высокая радость жизни – 

чувствовать себя нужным и близким людям» и У. Гэзлитта «Самое высшее удовольствие в 

жизни – сознание выполненного долга» являются жизненным кредо только у 7-11% будущих 

врачей. Самостоятельно сформулированные цели жизни: «Жизнь – гармония счастья и горя», 

«Жизнь – школа, а учиться надо с удовольствием!», «Каждый сам творит свою жизнь и от 

любого его поступка, хорошего или плохого, зависит качество жизни», «Жизнь – 

самосовершенствование на пути к царству гармонии и величия», «Цель – познание своей 

души, усовершенствование себя», «Жизнь – существование белков», «Состояться как 

личность», «Жить, чтобы видеть улыбку своих детей», «Оставить после себя что-то хорошее, 

стоящее», «Жизнь – это моя семья».  

Заключение. Формирование компетентностного подхода у специалиста-выпускника 

медицинского вуза возможно на основе контекстного обучения, в основе которого, наряду с 

формированием умений познавать и делать, должно быть научиться жить и научиться жить 

вместе, то есть, прежде всего, человеческое общение: преподавателя и студента, 

преподавателя с больным при студенте, студентов с пациентами и друг с другом, чему 
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невозможно научиться вне клиники, занимаясь дистанционно, заочно, на муляжах, в 

интернете. 

Будущие врачи целью своей жизни видят любовь и счастье, ожидают в ней борьбу, 

перемены, готовы действовать, трудиться, побеждать, но только 10% воспитывают в себе 

способность быть нужными людям, настроены и готовы служить другим, давать другим 

больше, чем себе и следовать чувству долга. Развивая последние качества у студентов 

медиков в настоящее время можно повысить в будущем нравственность медицинского 

сообщества и общества в целом. Полезно было бы провести подобное тестирование 

абитуриентов, зачисляя в вуз при равенстве баллов более высоконравственных. 
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ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ ЦИКЛА «СТОМАТОЛОГИЯ 
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«СТОМАТОЛОГИЯ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ»  
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В разработанной и утвержденной в Московском государственном медико-

стоматологическом университете концепции о совершенствовании единой системы 

непрерывного стоматологического образования, т.е. интеграции среднего специального, 

высшего, послевузовского и дополнительного профессионального образования, была 

предложена программа подготовки стоматолога общей практики. В этой программе 

предусмотрены первичная специализация в интернатуре, которая стала обязательной 

формой одногодичной профессиональной подготовки для лиц, получивших диплом врача-

стоматолога. 

Формирование клинического мышления у интернов осуществляется на всех этапах 

обучения. В своей работе педагогический коллектив кафедры ориентируется на достижение 

конечных целей обучения, сформулированных в модели специалиста и выступающих в 

качестве главного критерия отбора содержания, методов и форм организации учебно-

воспитательного процесса. 

Мы ставим задачу, чтобы в процессе преподавания развить у интернов не простое 

запоминание и накопление в памяти фактов, а воспитывать у будущего стоматолога на 
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основе фактического материала логическое, научное мышление, обязательное для любого 

высококвалифицированного специалиста. 

Сегодня на первый план выступает проблемное обучение – это такой вид обучения, 

при котором врач интерн под руководством педагога совершает поиск той или иной 

истины. Одной из форм проблемного обучения являются деловые игры. Деловые игры 

являются активным методом решения проблемных ситуаций, с помощью которых 

обучающиеся самостоятельно осваивают профессиональную деятельность и приобретают 

знания без прямого вмешательства преподавателя. Эта форма обучения используется на 

кафедре в течение нескольких лет, деловые игры разработаны по наиболее актуальным 

вопросам терапевтической стоматологии, деонтологии. Понятно, что организация учебного 

процесса в виде деловой игры предполагает не только скрупулезную разработку сценариев 

преподавателем, но, что не менее важно, тщательную подготовку обучающихся [1-5]. 

Большинство опрошенных интернов отмечают, что деловые игры: 

- способствует восприятию тонких различий в усвоении учебного материала; 

- стимулирует самостоятельные занятия; 

- повышает интерес к занятиям, лучше ориентирует в конкретной учебной ситуации; 

- способствует концентрации внимания, лучшему запоминанию, развивает 

воображение. 

Безусловно, все эти качества для врача являются профессионально значимыми. 

Для развития навыков клинического мышления на практических занятиях также 

используют учебные ситуационные задачи (кейсы) для контроля исходного уровня знаний и 

результатов усвоения. Часть ситуационных задач иллюстрируется слайдами, фотографиями, 

рентгенограммами. Разбор и обсуждение ситуационных задач повышает интерес к учебе, 

создает возможность самостоятельной творческой работы. 

Семинарские занятия – одно из самых действенных и информативных форм 

аудиторной работы. В процессе проведения семинара углубляются, расширяются и 

закрепляются полученные знания. Подготовка к семинару развивает научное мышление, 

пробуждает профессиональный интерес. 

Одной из важнейших задач высшей школы является усовершенствования 

педагогического процесса, его становления на уровень научного творчества. На научно 

исследовательскую конференцию ежегодно врачам интернам готовятся доклады по 

актуальным вопросам терапевтической стоматологии. 

Особый интерес у врачей интернов вызывают круглые столы, на которых обсуждаются 

наиболее актуальные вопросы стоматологии. Врачи интерны готовят доклады, презентации, 

в подготовки которых участвуют врачи всех стоматологических специальностей и врачи 

смежных дисциплин. Вопросы диагностики, дифференциальной диагностики, 

профилактики, лечения, протезирования обсуждаются в комплексе. Это дает возможность 

видеть проблему в целом, развивать логическое и клиническое мышление. Проводятся 

круглые столы по эндодонтии, реставрации, заболеваниям пародонта, заболеваний 

слизистой оболочки полости рта и др.  

Все вышеизложенное позволяет построить процесс таким образом, чтобы врач интерн 

полностью освоил теоретический материал и необходимый уровень практических навыков. 

Подтверждением эффективности проводимых мероприятий являются результаты 

тестирования и государственной (итоговой) аттестации выпускников интернатуры по 

специальности «Стоматология общей практики», средний балл которых составляет 4,2-4,4 

на протяжении последних лет. 
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Образование – ресурс, обеспечивающий устойчивое экономическое развитие любой 

страны. Приоритеты развития образования, такие как разработка новых образовательных 

стандартов, объединение целей воспитания и образования, многоуровневая и непрерывная – 

«через всю жизнь» – система подготовки специалиста, приведение содержания 

образовательных программ в соответствии с ожиданиями потребителей ставят задачу 

модификации сложившейся системы подготовки специалистов в вузе и на постдипломном 

этапе [2, 3]. Повышение качества медицинского образования – приоритет развития и 

реформирования системы здравоохранения РФ. Федеральные государственные требования к 

структуре основной профессиональной образовательной программы послевузовского 

профессионального образования в интернатуре и ординатуре (приказ Минздравсоцразвития 

России от 5.12.2011 г. №1475н). Стандарт III поколения предусматривает обучение в 

ординатуре до пяти лет по модульному принципу, значительное увеличение доли 

практической подготовки – 90 зачетных единиц трудоемкости. Особое место в 

Образовательной программе нового поколения занимает самостоятельная работа 

клинического ординатора под руководством преподавателя в операционной, палате 

интенсивной терапии, работа с литературой, проведение научно-исследовательской 

деятельности. Предпринимаются шаги, направленные на евроинтеграцию отечественной 

системы высшего образования. Впрочем, не доказано, что классическое российское 

медицинское образование уступает образованию, полученному, например, в Румынии 

(страны участницы соглашения в Болонье). В рамках Болонской декларации, подписанной 

Россией в 2003 году, предполагается достижение уровня подготовки молодых 

анестезиологов-реаниматологов идентичного зарубежному уровню образованию. 

Необходимо отметить, что сроки подготовки за рубежом составляют от 3 до 5 лет. Согласно 

приказа Минздравсоцразвития России от 20.08.2007 г. №553 подготовка специалистов 

должна проводиться через обучение в интернатуре и (или) ординатуре по основной 

специальности «Анестезиология-реаниматология». Между тем возвращение интернатуры по 

анестезиологии и реаниматологии, вероятно обусловленное желанием обеспечить 

отдаленные населенные пункты, крупные города, большим количеством молодых врачей, 

учитывая дефицит, утечку квалифицированных кадров, невысокий рейтинг среди других 

специальностей, что связано с низкой оплатой труда, высокой напряженностью, 

стрессогенностью, ответственностью, социальной и юридической незащищенностью врачей 

анестезиологов-реаниматологов. Глобализация и ускорение инновационных процессов, 

непрерывное движение в сторону улучшения качества медицинского образования, 

стремительное развитие технологий наряду с вопросами безопасности пациентов, 
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предъявляет новые требования к образовательному процессу в высшей школе. «То что я 

слышу – я забываю, то что я вижу – я запоминаю, то что я делаю – я умею» (Конфуций).  

Наиболее перспективными в медицине признаны образовательные технологии, 

позволяющие формировать и совершенствовать профессиональные знания, умения и навыки 

у студентов, а также у дипломированных специалистов с использованием специальных 

муляжей, фантомов и тренажеров, а также виртуальных симуляторов, которые обеспечивают 

создание реальности медицинских вмешательств и позволяют обрести необходимые 

профессиональные врачебные компетенции. Наряду с высокой эффективностью усвоения 

мануальных навыков, главным достоинством данной технологии обучения является его 

безопасность, что особенно актуально в настоящее время, в условиях внедрения страховой 

медицины и повышения требований к качеству лечения больных.  

С сентября 2011 года в медицинских вузах России началось обучение студентов по 

новым образовательным стандартам. Их принципиальным отличием стало увеличение доли 

практической подготовки в процессе обучения, начиная уже с младших курсов. 

Приоритетной задачей практического занятия является обучение навыкам, перечень которых 

определяется Государственными стандартами и Квалификационной характеристикой врача. 

Процесс приобретения практического навыка студентом включает в себя 4 этапа:  

1) неосознанная некомпетентность: «знать» – теоретические основы навыка;  

2) осознанная некомпетентность: «знает как» – делать с помощью педагога;  

3) неосознанная компетентность: «показать как» – умение студента (обладание 

способностью делать под контролем педагога);  

4) осознанная компетентность: «делать» – довести умение до автоматизма, на основе 

многократного тренинга.  

Так выпускники будут готовы к самостоятельной профессиональной деятельности 

после окончания высшего учебного заведения. 

В настоящее время современная медицина требует знаний не только по основной 

специальности, но и по смежным дисциплинам, что в полной мере невозможно получить за 

11 месяцев учебы в интернатуре. Глобализация и ускорение инновационных процессов 

приводят к возрастанию значимости таких ключевых элементов квалификации врача как 

логическое мышление, высокий уровень теоретических знаний и практических навыков, 

владение компьютерной техникой, сложной лечебно-диагностической аппаратурой, знание 

иностранных языков и способности к коммуникации и работе в группе. Требования к 

повышению качества образования в свою очередь предполагает поиск альтернативных, 

инновационных форм проведения занятий, лекций способствующих достижению первого 

уровня усвоения (знакомство с материалом и общая ориентировка), а также второго уровня 

усвоения (воспроизведение материала). Применение знаково-контекстного (или просто 

контекстного) обучения – формы активного обучения, предназначенной для применения в 

высшей школе, ориентированной на профессиональную подготовку клинических 

ординаторов и реализуемой посредством системного использования профессионального 

контекста, постепенного насыщения учебного процесса элементами профессиональной 

деятельности. Концепция разработана А.А. Вербицким в 1991 году [1]. Контекстное 

обучение опирается на теорию деятельности, в соответствии с которой, усвоение 

социального опыта осуществляется в результате активной, пристрастной деятельности 

субъекта. В нѐм получают воплощение следующие принципы: активности личности; 

проблемности; единства обучения и воспитания; последовательного моделирования в 

формах учебной деятельности слушателей содержания и условий профессиональной 

деятельности специалистов. Особое внимание обращается на реализацию постепенного, 

поэтапного перехода клинических ординаторов к базовым формам деятельности более 

высокого ранга: от учебной деятельности академического типа к квазипрофессиональной 

деятельности (деловые и дидактические игры) и, потом, к учебно-профессиональной 

деятельности (научно-исследовательской работе, практике, стажировке). Преподавание 

общеобразовательных дисциплин предлагается трактовать в контексте профессиональной 
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деятельности, отходя в этом от академичного изложения научного знания. В качестве 

средств реализации теоретических подходов в контекстном обучении предлагается в полном 

объеме использовать методы активного обучения (в трактовке А.А. Вербицкого – методы 

контекстного обучения). Вместе с тем отмечается, что необходимо комплексно подходить к 

использованию различных форм, методов и средств активного обучения в органическом 

сочетании с традиционными методами. 

Считаем нецелесообразным сокращение сроков обучения, и внедрять интернатуру по 

специальности анестезиология и реаниматология, в связи с возросшими требованиями к 

выпускникам последипломного образования. Перспективно увеличить время подготовки в 

клинической ординатуре до 3-5 лет, что позволит сформировать личность врача, позволит 

овладеть сложной наркозной, дыхательной, следящей аппаратурой, современными 

методиками интенсивной терапии. Необходимо модернизировать учебные программы и 

создать определенные условия для углубленного изучения учебного материала, в том числе 

дистанционного, предназначенного для самоподготовки (в связи с катастрофической 

нехваткой учебных часов). При практической подготовке шире использовать патолого-

анатомические отделения. Разработать единые всероссийские методики отбора при 

зачислении в клиническую ординатуру, интегрировать отечественную и европейские 

образовательные программы, персонифицировать обучение на клинических базах. Оснастить 

кафедры анестезиологи и реаниматологии России современными манекенами и 

симуляторами, систематически финансировать научно-исследовательскую работу, уделить 

внимание психологическому обучению и правовой поддержки выпускников вузов, 

обучающихся в клинической ординатуре. На пути реализации принципов Болонского 

соглашения существуют проблемы, преодолеть которые возможно при тщательном подходе 

и разработке этапов перехода программ обучения, приказов по специальности. В 

перспективе, и в настоящее время, проблемно-ориентированное обучение на основе 

моделирования клинических ситуаций и формирования тактики диагностики и лечения, 

«контекстное обучение» и «обучение на основе опыта», «метод инцидента» позволяют 

формировать логическое мышление, высокий уровень теоретических знаний, владение 

компьютерной техникой, знание сложной лечебно-диагностической аппаратуры, участие в 

клинических разборах, во врачебных, научно-практических конференциях, в консультациях, 

консилиумах позволят начинающему анестезиологу-реаниматологу реализовать 

профессиональные компетенции (общепрофессиональные, профилактические, 

диагностические, лечебные, реабилитационные, психолого-педагогические, организационно-

управленческие).  

Таким образом, обучение по программе III ФГОС приведет к достаточной качественной 

подготовке молодых специалистов, обладающих соответствующими теоретическими 

знаниями и практическими навыками по специальности анестезиология и реаниматология в 

соответствии с требованиями квалификационной характеристики, готового к 

самостоятельной работе в органах и учреждениях здравоохранения, способного к 

самосовершенствованию и повышению профессиональной квалификации.  
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

УПРАВЛЕНИЕ ИНФРАСТРУКТУРОЙ В ИРКУТСКОМ 

ГОСУДАСРСТВЕННОМ МЕДИЦИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 
 

А.А. Жиров 

Иркутский государственный медицинский университет 

 

В настоящее время на балансе 

ИГМУ имеется 45 объектов 

недвижимости, которые находятся в 

оперативном управлении. Также 

университет имеет право на бессрочное, 

бесплатное пользование земельными 

участками в черте города и пригородной 

зоне общей площадью 610 га. В данной 

статье будут проанализированы 

показатели целей процесса 3.7 

«Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности и управление 

инфраструктурой» в измеримом 

значении. 

Обеспечение подразделений 

ИГМУ материальными ресурсами, выполнение текущих и капитальных ремонтов, 

обеспечение противопожарной безопасности и охраны труда, осуществляет 

административно-хозяйственная часть (далее – АХЧ). В составе АХЧ имеются службы 

материально-технического снабжения, инженерно-строительного, энергетическая служба, 

гаражное хозяйство и складские помещения общей площадью 455 м². 

В данной статье будет проведен анализ выполнения следующих разделов работы АХЧ: 

- выполнение текущих и капитальных ремонтов; 

- организация работы по обеспечению охраны труда и техники безопасности; 

- обеспечение противопожарной безопасности на объектах. 

1. Выполнение текущих и капитальных ремонтов 

Все объекты недвижимости университета имеют удовлетворительное состояние. За 

прошедшие три года 2010-2012 гг. затрачены значительные средства на ремонт и содержание 

учебных корпусов и общежитий, а также обеспечение материальными ресурсами. 

За период 2010-2012 гг. выполнены следующие виды работ: 

в 2010 г. 

- ремонт фасада здания административно-хозяйственной части; 

- облицовка керамогранитом части фасада учебного теоретического корпуса; 

- ограждение кровли теоретического корпуса; 

- огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли биологического корпуса; 

- ремонт теплотрассы биологического корпуса; 

- установка пластиковых окон в санитарно-гигиеническом корпусе (120 шт.); 

- капитальный ремонт электропроводки в санитарно-гигиеническом корпусе; 

- капитальный ремонт общежития №5 (усиление фундамента). 

в 2011 г. 

- капитальный ремонт электропроводки в общежитии №1; 

- капитальный ремонт кровли Института сестринского образования; 

- капитальный ремонт кровли общежития №1; 

- ремонт оконных и дверных блоков общежития №1; 

- капитальный ремонт общежития №5 (устройство железобетонных колон, балок, 

перекрытий); 
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- ремонт оконных и дверных блоков общежития №2; 

- капитальный ремонт электропроводки фармацевтического корпуса; 

- капитальный ремонт центра лабораторной диагностики; 

- ремонт фасада биологического корпуса; 

- ограждение территории общежития №1. 

в 2012 г. 

- капитальный ремонт общежития №5 (капитальный ремонт кровли, устройство 

перегородок, окон, теплового узла, отопления, канализации, водопровода, электроосвещения, 

монтаж силового оборудования); 

- ремонт кабельной линии электроснабжения в санитарно-гигиеническом корпусе; 

- ремонт асфальтового покрытия территорий биологического корпуса, 

административно-хозяйственной части; 

- ремонт 15-ти секций общежития №1; 

- ремонт кровли кафедры физического воспитания; 

- ремонт фасада кафедры физического воспитания; 

- установка пластиковых окон на кафедре физического воспитания; 

- устройство ограждения биологического корпуса (70 м.). 

Из запланированных мероприятий согласно ежегодному «Реестру ремонтных работ» 

выполнено: в 2010 г. – 44%, в 2011 г. – 47%, в 2012 г. – 40%. 

Невыполнение в полном объеме запланированных видов работ связанно с 

недостаточным бюджетным финансированием. В связи с этим университет дополнительно 

использует внебюджетные средства. К 2012 г. соотношение израсходованных бюджетных и 

внебюджетных средств на проведение капитальных и текущих ремонтных работ составило 

1:1.  

2. Организация работ по обеспечению охраны труда и технике безопасности 

Организация работы по обеспечению охраны труда и технике безопасности возлагается 

на ведущего инженера по охране труда и на руководителей структурных подразделений. За 3 

последних года 2010, 2011, 2012 в ИГМУ проведена полная аттестация рабочих мест по 

условиям труда, аттестовано 547 рабочих мест. По результатам аттестации рабочих мест 

установлены размеры компенсационных надбавок за вредные и опасные условия труда, а 

также разработан план мероприятий по улучшению условий труда в организации. 

Основными пунктами, которого является проведение ремонта системы вентиляции в 

учебных корпусах на кафедрах анатомии, химии и кафедрах фармацевтического факультета. 

На I квартал 2013 г. предписания инспекции по труду отсутствуют. 

3. Обеспечение противопожарной безопасности  

Организация работы по обеспечению противопожарной безопасности в ИГМУ 

возложена на инженера по пожарной безопасности и руководителей структурных 

подразделений. В 2010 г. было проведено обучение всех руководителей структурных 

подразделений и выданы квалификационные удостоверения по пожарной безопасности. За 

2010-2012 гг. были выполнены все требования правил пожарной безопасности. По 

результатам внеплановой проверки, проведенной органом государственного пожарного 

надзора в декабре 2011 г. было выдано заключение от 30 декабря 2011 г. № 3202 о 

соответствии всех объектов ИГМУ обязательным требованиям пожарной безопасности.  

В перспективном планировании на 2013-2016 гг. АХЧ ставит следующие задачи 

совершенствования и обновления материально-технической базы ИГМУ: 

1. Завершение в 2014 г. капитального ремонта общежития №5, что даст дополнительно 

330 мест для проживания студентов. В настоящее время, согласно заявлений, от учащихся 

дефицит мест по заселению иногородних студентов достигает 900 человек. 

2. Ремонт фасадов и кровли зданий обеспечит улучшение технического состояния 

объектов ИГМУ. 
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3. Установка пластиковых окон в общежитиях приведет к увеличению срока службы 

оконных блоков и повышению энергетической эффективности по энергосбережению 

тепловой энергии. 

4. Ремонт системы вентиляции в учебных корпусах на кафедрах анатомии, химии, 

кафедрах фармацевтического факультета приведет к снижению концентрации вредных 

веществ в воздухе. 

5. Ремонт мест общего пользования в общежитии №2 обеспечит улучшение условий 

проживания студентов в общежитии. 

6. Проведение капитального ремонта Дома фармацевтов, расположенного в спортивно-

оздоровительном лагере «Медик», даст дополнительную базу для проведения летней 

практики студентов фармацевтического факультета и обеспечит возможность отдыха 

студентов и сотрудников ИГМУ. 

7. Реализация мероприятий по программе «Доступная среда» подразумевает создание 

условий для доступа и пребывания лиц с ограниченной возможностью в учебных корпусах и 

общежитиях ИГМУ. 

8. Устройство спортивной площадки с мини-футбольным полем, волейбольной 

площадкой и кортом для тенниса расширит спортивную инфраструктуру ИГМУ. 

9. Ремонт теплотрассы в общежитии №6 обеспечит безаварийную эксплуатацию 

отопительного хозяйства в период отопительного сезона. 

Вышеуказанные целевые направления стали основой стратегического планирования 

ИГМУ, и призваны улучшить материально-техническую базу вуза для совершенствования и 

перехода на новые принципы организации учебного процесса, обеспечивающие реализацию 

компетентностно-ориентированной модели подготовки специалистов, формирование новой 

модели хозяйственной деятельности нашего университета. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ СРЕДИ 

ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ АБИТУРИЕНТОВ ИГМУ ИЗ ИРКУТСКА И 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА СПЕЦИАЛЬНОСТИ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НА ПРИМЕРЕ ПРИЁМНОЙ КАМПАНИИ 2012 года 

 

А.В. Щербатых, В.А. Дульский, Л.Н. Пазюкова 

Иркутский государственный медицинский университет 

 

Важнейшей задачей для каждого образовательного учреждения высшего образования 

является формирование состава студентов из предлагаемого контингента абитуриентов. 

Приоритетной же целью современного образования является достижение его высокого 

качества. От качественного набора студентов первого курса непосредственно зависит 

реализация главной цели вуза – подготовки востребованных на рынке труда специалистов, 

конкурентоспособность вуза. Решение этой задачи тесно связано с приѐмной кампанией. 

Набор наиболее подготовленных, с чѐткой мотивацией абитуриентов на предлагаемые вузом 

специальности, это фундамент будущего профессионального становления студента как 
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специалиста. Маркетинговые исследования по изучению спроса предоставляемых 

образовательных услуг помогает наметить основные тенденции в развитии вуза. 

Для формирования целостной системы под названием специалист на начальном этапе 

необходимо обладание суммой знаний, 

умений, навыков и способностей для 

освоения вузовской программы. 

Соответственно школьная подготовка 

играет немаловажную роль. ИГМУ 

регулярно проводит работу в своѐм 

регионе по привлечению наиболее 

подготовленных школьников в ряды 

абитуриентов вуза. Проводится 

профориентационная работа с учащимся 

школ, рекламные акции по популяризации 

ИГМУ, пропагандируется медицинская 

профессия. 

На фоне демографического провала, 

когда каждый вуз борется за «своего» 

абитуриента, хорошим показателем конкурентоспособности вуза, доказательством 

соответствия качества представляемых им образовательных услуг спросу на них у 

потребителей, доказательством устойчивого имиджа вуза, престижности профессии является 

сдача подлинника документа государственного образца об образовании в приѐмную 

комиссию уже при подаче документов в вуз. Выбор вуза для выпускника школы это 

мотивированный выбор профессии, важный этап в становлении будущего специалиста. 

Согласно мониторингу приѐмной кампании 2012 года треть всех абитуриентов, подавших 

документы в наш вуз, – из Иркутска и Иркутской области. На примере профилирующей 

дисциплины – химии, которая не является обязательным предметом при сдаче ЕГЭ, можно 

определить долю абитуриентов, мотивированно подавших документы именно в наше 

учебное заведение. Из всего количества выпускников школ Иркутской области, сдававших 

ЕГЭ по химии, 37% – выбрали ИГМУ, из них 78% сдали оригиналы документов об 

образовании сразу при подаче документов, а 67% от этого числа были зачислены в состав 

студентов. 23% всех выпускников школ Иркутской области, сдававших ЕГЭ по биологии, 

выбрали наш вуз. 

Всего в 2012 году в приѐмную комиссию ИГМУ обратились с заявлением о 

поступлении 1782 абитуриента. Из этого числа 509 (28,6%) составили выпускники учебных 

заведений г. Иркутска и Иркутской области. Большая часть из этого состава – жители города 

Иркутска – 262 чел. (51,5%). Из Ангарска 51 чел. (10%), из Братска 24 чел. (4,7%), Усть-

Илимска 16 чел. (3,1%), Усолье-Сибирское 16 чел. (3,1%), Черемхово 9 чел Данные 

представлены в таблице 1. 
Таблица 1 

Количество 

абитуриентов 

Иркутск Ангарск Братск 
Усть-

Илимск 

У-Сибир-

ское 

Черем-

хово 

Др. насел. 

пункты ИО 

n % n % n % n % n % n % n % 

подавших документы 262 51,5 51 10 24 4,7 16 3,1 16 3,1 9 1,8 131 25,7 

зачисленных на 

бюджетные места 
49  12  4  2  4  1  49  

зачисленных на 

коммерческие места 
107  18  8  4  4  1    

 

С высоким баллом по профилирующему предмету, предоставлением оригинала 

документа об образовании уже на этапе подаче документов, такие абитуриенты 

подтверждают авторитет вуза, его конкурентоспособность в регионе. 
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Мониторинг контингента подавших документы в ИГМУ абитуриентов – выпускников 

учебных заведений Иркутской области, позволил провести оценку качества подготовки, 

сделать анализ по учебным заведениям – количество абитуриентов с высоким баллом, 

количество поступивших абитуриентов на бюджетные места, на места с оплатой стоимости 

обучения. Интересные показатели даѐт анализ результатов ЕГЭ по городам области. В 2012 

году средний балл по предметам, необходимым для поступления в ИГМУ, составил: Русский 

язык – 75,9; Биология – 69,7; Химия – 67,3. 

Основной контингент абитуриентов нашего региона, решивших связать свою жизнь с 

медициной, поставляют нам школы городов Иркутска, Ангарска и Братска. Показатели ЭГЭ 

зачисленных абитуриентов на бюджетные места, к примеру, составляют – химия – 68,9 

балла, биология – 69,7 балла, русский язык – 75,1 балла (рис.1. и 2).  
 

 
Рисунок 1. Средние баллы ЕГЭ по ряду образовательных организаций г. Иркутск и г. Ангарска 

 

 
Рисунок 2. Суммарный балл ЕГЭ абитуриентов, зачисленных на бюджетные места  

 

Показатели конкурсного приѐма 2012 года говорят о всѐ возрастающем рейтинге вуза в 

регионе, стабильном имидже университета. Благодаря отзывам выпускников, средствам 

массовой информации, активной профориентационной работе среди школьников и их 

родителей конкурсные показатели в ИГМУ за последние годы не снижаются (рис. 3). 
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Рисунок 3. Конкурс на специальности ВПО в ИГМУ в 2012 г (чел/место)  

 

Анализ результатов приѐмной кампании 2012 года показал слабые стороны 

профориентационной работы среди школьников г. Иркутска и Иркутской области. Мы 

видим пути совершенствования по следующим направлениям: 

- Расширение информационного пространства (заключение договоров с 

образовательными учреждениями по расширению сети медицинских классов – школы-

партнѐры ИГМУ; создание центров профессионального тестирования и психологического 

консультирования). 

- Совершенствование организации и содержания профориентационной 

деятельности (работа с одарѐнными детьми через усиление аспектов по научно-

исследовательской деятельности; создание банка данных учащихся, имеющих отличные 

оценки по профильным предметам; привлечение для профориентации студентов-медиков). 

- Совершенствование работы с категорией абитуриентов, поступающих по 

целевому набору (Министерству здравоохранения Иркутской области проводить 

конкурсный отбор абитуриентов для выдачи направлений на целевые места).  

- Внедрение компьютерных и дистанционных технологий (приобретение 

программного обеспечения для проведения профдиагностики и профконсультирования; 

размещение на корпоративном сайте ИГМУ профессиограмм и информационных 

материалов; организация интернет-консультаций). 
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СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТИВНАЯ 

МЕДИЦИНА» ВОЗМОЖНОСТИ ЕЁ РАЗВИТИЯ В ИРКУТСКОМ 

ГОСУДАРСТВЕННОМ МЕДИЦИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 
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, Г.И. Булнаева
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, Г.И. Губин
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, Т.М. Максикова
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1
Иркутский государственный медицинский университет, 

2
Иркутский областной врачебно-физкультурный диспансер «Здоровье» 

  

Качество медицинского образования – это актуальный вопрос не только для вуза в 

целом, не только для различных уровней образования (высшее, среднее, послевузовское и 

дополнительное профессиональное), но и для отдельных программ подготовки. Для 

удовлетворения потребностей практического здравоохранения региона актуальным является 

создание особенных образовательных программ, ориентированных на подготовку 

уникальных специалистов. Взыскательные потребности таких программ реализуются за счѐт 

рационального сочетания российского опыта, работы с международными партнѐрами и 

привлечения наиболее квалифицированных кадров вуза и практического здравоохранения. 

Одним из таких примеров является формирование программы подготовки спортивного врача 

в ИГМУ. Эта программа на сегодня подготовлена и нуждается в реализации. 

В связи с организацией XXII зимних Олимпийских игр 2014 года в г. Сочи в 

Российской Федерации началась планомерная подготовка спортивных сооружений, 

спортсменов и, конечно же, спортивных врачей. Для их работы в Олимпийском городе 

строиться центр спортивной медицины площадью 31,85 тыс. м
2
 с объѐмом инвестиций в 

размере более чем 3,8 млрд. рублей. 

 По официальным данным ВОЗ на 2010 год, общее число врачей в России составляет 

614,1 тыс. человек. На первом месте в мире по этому показателю находится Китай с 1862,6 

тыс. врачей. Второе и третье места заняли США и Индия, в которых насчитывается 793,6 и 

614,5 тыс. специалистов с высшим медицинским образованием соответственно. Среди стран 

с наибольшим количеством врачей на душу населения Россия, согласно информации ВОЗ, 

занимает пятое место – на каждые 10 тыс. россиян приходится 42 врача. Лидирует в этом 

списке Куба, на 10 тыс. жителей которой приходится 64 врача. В Греции, Белоруссии и 

Грузии этот показатель составляет соответственно 54, 49 и 45 специалистов. При этом по 

официальным данным Минздрава России дефицит врачей в России составляет 27%. 

Ситуация со спортивными врачами находится ещѐ в худшем положении, т.к. потребность в 

их подготовке долгие годы была минимальной. 

Современная спортивная медицина – это отдельная специфическая область 

медицинской науки и практики, отвечающая за медико-биологическое обеспечение 

подготовки спортсменов. В рамках действующего приказа Минздравсоцразвития России от 

07.07.2009 г. №415н «Об утверждении Квалификационных требований к специалистам с 

высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере 

здравоохранения» выделена объединѐнная специальность «Лечебная физкультура и 

спортивная медицина». Для еѐ освоения могут зачисляться на программу двухгодичной 

ординатуры выпускники специальностей высшего профессионального образования 

«Лечебное дело» и «Педиатрия», а на программу четырѐхмесячной профессиональной 

переподготовки выпускники специальностей послевузовского профессионального 

образования «Неврология», «Общая врачебная практика (семейная медицина)», 

«Педиатрия», «Скорая медицинская помощь», «Терапия», «Травматология и ортопедия». 

Стоит отметить, что подготовить квалифицированного спортивного врача даже за 2 

года представляется очень сложным, т.к. он должен постоянно находиться в условиях 

действующей спортивной команды, совмещая теоретическую подготовку по предмету с 

участием в спортивных сборах, оказании помощи спортсменам. Оптимальной является 

стажировка такого врача в рамках его подготовки по спортивной медицине в зарубежных 

центрах, обладающим достаточным опытом работы со спортсменами высшей квалификации. 
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В настоящее время Иркутский государственный медицинский университет имеет 

лицензию на подготовку специалистов в области «Лечебной физкультуры и спортивной 

медицины», установленные контакты с зарубежными партнѐрами во Франции и Кантон 

Вале, готовыми проводить продолжительные стажировки по спортивной медицине. Опыт 

международного сотрудничества университета на сегодняшний день очень высок и 

соответствует самым взыскательным запросам обучающихся. Наиболее серьѐзно он 

развивается на уровне послевузовского профессионального образования (ординатура, 

аспирантура) [1-4]. Возможности медицинского образования в крупных клиниках 

зарубежных стран позволяют сформировать профессиональный диапазон, соответствующий 

международным стандартам, получить языковую стажировку. 

Организация работы по спортивной медицине в Российской Федерации подробно 

изложена в приказе Минздравсоцразвития России от 9.08.2010 г. N 613н "Об утверждении 

Порядка оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных 

мероприятий". В этом документе отмечается, что оказание медпомощи спортсменам и 

физкультурникам включает динамическое наблюдение за состоянием здоровья, оформление 

заключения о допуске к занятиям физкультурой и спортом, первичную медико-санитарную, 

специализированную помощь. 

Медосмотр для допуска к занятиям физкультурой и спортом и к участию в 

соревнованиях проводится в амбулаторно-поликлинических учреждениях, отделениях 

спортивной медицины, врачебно-физкультурных диспансерах на основании результатов 

обследований. Этим занимаются терапевты (педиатры), врачи по лечебной физкультуре и 

спортивной медицине. 

Организаторы соревнований, в частности, должны определить места и пути 

медэвакуации. Они ведут медицинский и статистический учет по заболеваемости и 

травматизму участников. 

Этапы оказания медпомощи при проведении соревнований – предварительный, 

непосредственного медобеспечения и заключительный. На первом создается медкомитет, 

оценивается готовность сооружений. Медперсонал должен иметь отличительные знаки на 

одежде. На втором этапе спортсменов допускают к соревнованиям и оказывают им помощь в 

случае необходимости. На заключительном этапе главврач составляет отчет. Его направляют 

главному судье соревнований, в региональный орган здравоохранения, во врачебно-

физкультурный диспансер. 

Регламентирован порядок оказания медпомощи при проведении учебно-

тренировочного процесса, восстановительных мероприятий, текущего наблюдения и 

периодических осмотров. 

Прописан процесс углубленного медобследования, в том числе спортсменов сборных 

команд России и их резервного состава. 

В целом, в Российской Федерации начата работа по развитию спортивной медицины, 

создан приказ по организации этого вида медицинской помощи, определены требования к 

квалификации специалистов. Ключевые проблемы заключаются в нехватке врачей 

спортивной медицины и инфраструктуры для их деятельности. Иркутский государственный 

медицинский университет готов к построению индивидуальной образовательной траектории 

для специалиста спортивной медицины, желающего повысить свой профессиональный 

уровень. 
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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. Настоящий момент 

характеризуется перспективой перехода от квалификационного подхода в профессиональном 

образовании к компетентностному. «Вопрос о компетенциях и квалификациях – это вопрос о 

целях образования, которые выступают активным ядром нормы качества образования, его 

стандартов» [1]. Что нас не устраивает в четко разработанном и ныне действующем 

квалификационном подходе? 

Квалификация – степень готовности к какому-нибудь виду труда, уровень 

подготовленности [3]. Квалификация включает содержание и уровень образования, 

переобучение, профессиональный опыт и достижения, знания, умения, навыки [4]. Краткая 

формула толкования предполагает, что квалифицированный специалист должен «знать», 

«уметь», «делать». 

Компетенция – это модель или эталон успешной работы. Такая краткая формула ясно 

определяет цель наших устремлений по реформированию высшей школы образования. 

Значит надо так учить студента, чтобы по окончании вуза, в идеале, он соответствовал бы 

образцу, то есть работнику именуемым «профессионал». Профессионал действительно не 

только «знает», «умеет», «делает», то есть соответствует своими знаниями, 

профессиональными умениями, навыками, интеллектуальными и личностными 

характеристиками требованиям профессии. Говоря о компетенции, мы имеем в виду 

«взаимообусловленную совокупность успешной технологии и личности, обладающей 

способностями эту технологию осуществлять». 

Взаимообусловленность характеризуется наличием функционального единства 

противоположно направленных связей. Первичным функциональным активатором этого 

единства является личность, создающая технологию. Вторичным функциональным 

активатором противоположного направления выступает технология, выдвигающая 

требования к личности по еѐ освоению. 

Компетенция является нераздельной совокупностью двух объектов, подлежащих 

исследованию – личности работника и технологии успешной работы. Компетенция – это 

оптимальное и синергичное единство личности и технологии, приводящее к наилучшему 

результату деятельности. Согласно, принципа Ле-Шателье – достижение результата при 

минимуме энергозатрат. 
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Предметом нашего разговора является личность и связанные с нею профессионально 

важные качества, определяющие успешность деятельности. Ими являются здоровье, 

психологические способности, интерес к профессии и специальные знания и квалификация 

[4, 7, 9]. 

Ориентироваться следует на способности, от которых зависит успешность любой 

деятельности, они состоят из: во-первых, способностей к обучению и познавательной 

деятельности (когнитивных), во-вторых, способностей к общению (коммуникативных), в-

третьих, способностей к саморегуляции (адаптивных), управлению своим состоянием и 

поведением.  

Первая категория способностей представляет собой интеллект, вторая и третья – 

основные составляющие личности. 

Интеллект и личностные особенности человека являются его устойчивыми 

характеристиками, от которых зависит успешность любого вида профессиональной 

деятельности. Мотивация является не стабильной: интерес и положительное отношение 

могут формироваться в процессе профессиональной деятельности, с другой стороны человек 

может этот интерес терять. 

Доказано, что именно неразвитость определенных интеллектуальных операций не 

позволяет человеку, какие бы он ни прикладывал усилия, овладеть соответствующей 

деятельностью или сферой знаний [6, 7]. 

Каждая область знаний или деятельности, с которой приходится иметь дело человеку, 

обладает определенной специфичностью не только по содержащейся в ней информации, но и 

методам еѐ организации и изложения. Для усвоения каждой науки и понимания задач, 

которые в еѐ рамках решаются требуется кроме общих (понятийных и абстрактных) 

соответствующие специфичные интеллектуальные операции. Например, для работы 

конструктора требуется пространственное мышление, для изучения иностранных языков – 

владение вербальной категорией, для счетно-вычислительной деятельности – 

математическая интуиция. На ранних этапах освоения деятельности или вхождения в науку, 

пока излагаются основные, относительно простые общие положения, понимание может 

обеспечиваться за счет замещающих операций общего типа: понятийного и абстрактного 

мышления. Однако замещающее мышление не может обеспечить скорость и глубину 

восприятия информации. Используя замещающее мышление, человек вне зависимости от 

своих нейродинамических особенностей вынужден действовать медленно, так как ему 

приходится применять не вполне адекватные приѐмы анализа и обработки информации, то 

есть, возможно, формирование только общих представлений, но высокое качество 

деятельности в соответствующей области не достижимо. Именно поэтому успешное 

обучение не является гарантией последующих высоких профессиональных достижений. 

Глубина и адекватность понимания, эффективность решений обеспечивается только тогда, 

когда операционная система интеллекта человека находится во взаимно однозначном 

соответствии с операционной системой, используемой в соответствующей области знаний 

или профессиональной деятельности [7, 9]. 

Когда человек начинает работать по освоенной специальности, то активизируется 

комплекс, объединяющий знания и интеллектуальные операции соответствующей 

структуры. На его базе легко формируются необходимые навыки и умения, которыми этот 

комплекс все больше и больше «обрастает», «притягиваются» новые знания, таким образом, 

складываются соответственно профессиональные способности [7]. 

Наличие абстрактного мышления позволяет перевести функционирование интеллекта в 

целом на качественно более высокий уровень. В несколько раз возрастает скорость и 

точность переработки информации, проникновение в еѐ суть, поскольку изменяется сам 

принцип еѐ восприятия. Для понимания сути не требуется накопления знаний, система 

закономерностей и связей улавливает по мере ознакомления с новой информацией. 

Возникающее понимание сразу целостно и системно, даже если информация поступает 

хаотично. Значительно повышается и качество обучения. 
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Наличие интеллекта естественнонаучного типа предоставляет человеку возможность 

освоить управленческую деятельность. Представители общественных наук имеют некоторые 

возможности заняться бизнесом в сфере услуг, туризма, образования. Сильный абстрактный 

интеллект является противопоказанием предпринимательству. 

Во многих профессиях важен творческий потенциал специалиста, умение 

устанавливать и поддерживать отношения с широким кругом людей. На этапе освоения 

профессии немаловажную роль играют такие личностные качества как организованность, 

исполнительность, методичность в учебе, от которых зависит полнота и систематичность 

профессиональных знаний. Все это требует специальных исследований, без которых 

надѐжность прогноза профессиональной эффективности будет невысокой. 

Приоритетными являются данные интеллекта; нейродинамические и личностные 

характеристики являются вспомогательными, но их значимость трудно переоценить. В 

отличие от интеллекта, когда многие его структуры к началу обучения в вузе, тем более к 

моменту его окончания, уже не развиваются, личностные качества поддаются дальнейшему 

развитию и совершенствованию. 

Для работы с людьми (лечебная деятельность) требуются доброжелательная установка 

и объективность в оценке людей, умение устанавливать контакты, взаимодействовать с 

широким кругом людей, повышенная внимательность. Управленческая деятельность требует 

обладания коммуникативной активностью, достаточной доброжелательностью, волевым 

самоконтролем [9]. 

На основании вышеизложенного следует, что интеллект и личностные особенности 

лежат в основании, как освоения профессии, так и деятельности в ней. Это положение носит 

универсальный характер и кардинальным образом определяет успешность освоения 

когнитивных компетенций «знать», приобретения умений «уметь», использования навыков 

«делать», а также характеризует их обладателя личностными компетенциями «быть». 

Таким образом, психологические особенности (компетенции), а именно 

интеллектуальные и личностные наличествуют в структуре любой компетенции, и являются 

тем самым «ядром», которое можно определить как эволюцию общепрофессиональных 

компетенций. «Ядро» компетенции представлено и определяется интеллектуальными и 

личностными свойствами.  

Для успешной профессиональной деятельности недостаточно одних 

квалификационных требований [1]. Необходимо дополнить краткую квалификационную 

формулу «знать», «уметь», «делать» категорией «быть», то есть личностными 

компетенциями. 

Проиллюстрируем это примером. Врач, приходя на работу в детское 

стоматологическое отделение, вставлял беруши в уши. Это был квалифицированный врач, 

имеющий категорию, владеющий многими видами операций, обладающий необходимыми 

знаниями. При этом его работой были недовольны все: родители детей, которых он лечил, не 

говоря при этом ни слова, дети, с которыми он не общался, коллеги, контакт с которыми 

носил формальный характер, руководство, которое устало выслушивать претензии 

родителей к нему. В итоге администрация с ним рассталась. 

Да, этот врач был квалифицированным специалистом, но его личностные 

коммуникативные компетенции не соответствовали требованиям профессии. Он «знал», 

«умел», «делал», но не «БЫЛ»! Отсюда закономерный результат. 

Таким образом, компетентностный подход помимо квалификационных требований к 

профессии предъявляет требования к личностным особенностям специалиста. 

Краткая формула вышесказанного может быть такой: «квалификация + личностные 

особенности = компетенция». С учетом многогранности личности человека допустима 

ситуация наличия достаточного уровня различных квалификаций и, соответственно, 

нескольких компетенций. Поэтому вполне обоснованным мы считаем, говорить о 

компетенциях во множественном числе. Задачей высшего профессионального образования 

является формирование и развитие профессиональных компетенций у выпускников вузов. 
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Система менеджмента качества 

является практическим методом, 

ориентированным на постоянное 

повышение качества продукции и 

услуг за счет совершенствования 

процессов и повышения 

эффективности использования 

предоставляемых ресурсов. Последнее 

невозможно без проведения 

ежегодного мониторинга и измерения 

основных показателей деятельности. В 

работе библиотеки очень значимым 

является измерение качественных 

показателей, таких как читательский 

спрос и удовлетворенность 

предоставляемыми услугами и 

ресурсами. В этой связи в библиотеке 
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ИГМУ было проведено анкетирование всех категорий пользователей «Оценка 

удовлетворенности информационно-библиографическими услугами и ресурсами, 

предоставляемыми библиотекой ИГМУ» (26.03.2012-14.05.2012). 

Анкета состояла из 15 вопросов, которые при обработке данных были 

квалифицированы по следующим направлениям: 

- категория читателей, частота и цель посещения библиотеки; 

- удовлетворенность предоставляемыми ресурсами; 

- удовлетворенность информационно-библиографическими ресурсами и услугами; 

- оценка пользователем собственной информационной грамотности при работе с 

информационными ресурсами библиотеки. 

В целях успешного прогнозирования и предвосхищения ожиданий и потребностей 

пользователей библиотеки, а также в целях дальнейшего улучшения качества 

предоставления информационных ресурсов и услуг, анкета содержала также ряд вопросов, 

предполагающих выражение мнения респондента, его пожеланий. Анализ подобной 

категории вопросов позволил руководству и сотрудникам библиотеки преобразовать, 

совершенствовать и планировать свою деятельность с учетом высказанных претензий и 

пожеланий. 

Перейдем к рассмотрению каждой из категорий вопросов анкеты.  

Подавляющее большинство пользователей библиотеки – студенты ИГМУ (83,3%), что 

вполне закономерно, далее в процентном соотношении идут интерны (6,3%) и преподаватели 

(5,3%). Уровень посещаемости библиотеки ИГМУ достаточно высок, 45,7% опрошенных 

посещают библиотеку несколько раз в месяц, далее по количественным показателям идет 

ответ «несколько раз в неделю» (22%). Наиболее посещаемыми отделами библиотеки 

являются: студенческий читальный зал (37,4%), учебный абонемент (24%) и научный 

абонемент (21%). Высокий уровень посещаемости абонементов объясняется тем, что в этих 

подразделениях библиотеки пользователи имеют возможность познакомиться с книжными 

новинками, взять дополнительную, семестровую и цикличную литературу на дом, в 

студенческом читальном зале – сделать копии документов и самостоятельно поработать с 

необходимыми изданиями. Чаще всего читатели обращаются в библиотеку за конкретным 

изданием (34%), 31% опрошенных предпочитают поиск литературы по узкой теме. 

Следующая категория вопросов анкеты была разработана с целью выявления степени 

удовлетворенности пользователей предоставляемыми библиотекой информационными 

ресурсами. Вопрос №5 предполагал выяснение предпочтений в выборе информационных 

ресурсов – традиционных или электронных. Большинство респондентов (40%) предпочитают 

и тот и другой вид ресурсов, 38% – только традиционный, т.е. работу с книгой, 12% 

опрошенных отдали свои предпочтения электронному каталогу. Учитывая всевозрастающую 

информатизацию общества и компьютеризацию учебного процесса, многообразие спектра 

предоставляемых информационных продуктов в сети Интернет, работа с электронными 

ресурсами, в частности, с электронным каталогом представляется удобной и достаточно 

оперативной. Однако специфика вуза и изучаемых в нем дисциплин предполагает 

использование традиционной формы – учебной литературы, которая остается одним из 

главных источников получения информации. Более того, не все пользователи библиотеки 

имеют постоянный доступ к электронным информационным ресурсам, предпочитая работу с 

книгой. Что касается ассортимента предоставляемых библиотекой электронных ресурсов, то 

предпочтения респондентов были отданы электронному каталогу книг (22,4%), т.к. это 

постоянно обновляющийся и пополняющийся библиотечный ресурс, 20,4% опрошенных – 

базе данных «Консультант студента». К сожалению, достаточно высокий процент 

респондентов (22%) ни разу не обращались к электронным ресурсам библиотеки, что, 

возможно, говорит о недостаточной пропаганде и рекламе имеющихся в библиотеке 

информационных электронных ресурсов. Также, около половины респондентов не 

удовлетворены количеством автоматизированных рабочих мест, организованных в 

библиотеке, что свидетельствует о необходимости увеличения количества АРМов и ПК. 
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Относительно удовлетворенности пользователей результатами поиска информации следует 

отметить достаточно высокий ее уровень. Это свидетельствует о том, что библиотека 

предоставляет любую необходимую информацию и удовлетворяет практически любой 

информационный запрос читателя. 

Далее мы исследовали удовлетворенность наших пользователей предоставляемыми 

информационно-библиографическими ресурсами и услугами, их эффективностью и 

качеством, а также степень информированности пользователей об имеющихся в библиотеке 

ресурсах. Подавляющее большинство респондентов (87,4%) имеют достаточно четкую 

информацию об информационно-библиотечных ресурсах и услугах, что свидетельствует о 

высоком уровне информированности. Наибольшее количество опрошенных отметили 

эффективность и удобство справочно-поискового аппарата библиотеки, 76,2% респондентов 

удовлетворены качеством предоставляемых библиографических продуктов и услуг. В целом, 

можно отметить достаточно высокий уровень удовлетворенности пользователей 

информационно-библиографическими ресурсами и услугами, предоставляемыми 

библиотекой ИГМУ. 

Следующая категория вопросов анкеты предполагала оценку пользователем 

собственной информационной грамотности при работе с ресурсами библиотеки и поиске 

информации. Полученные данные свидетельствуют о невысоком уровне информационной 

грамотности наших пользователей, т.к. 114 человек оценили себя на четыре балла, 94 – на 

три балла и всего 51 человек – на пять. Подтверждением этих данных являются ответы на 

вопрос о предполагаемых действиях в случае возникновения проблем при поиске 

информации, где 85% респондентов выбрали «обращение за помощью к библиотекарю». 

Таким образом, пользователи библиотеки невысоко оценивают свои умения и навыки при 

работе с информационными библиотечными ресурсами и в поиске необходимой 

информации, что свидетельствует о необходимости разработки программ по повышению 

информационной культуры читателей, в частности, для определенных категорий и групп 

пользователей, активизации консультативной работы с читателями. 

Проанализировав данные, полученные в результате проведенного анкетирования, 

можно сделать следующие выводы: 

- Несмотря на то, что уровень посещаемости библиотеки достаточно высок, 

желательно, чтобы такая категория читателей, как научные работники (интерны, 

ординаторы, преподаватели) посещали библиотеку чаще. Возможно, полученные данные 

свидетельствуют об имеющемся у них дефиците времени и возможности доступа к ресурсам 

Интернет, мы же со своей стороны можем воспринимать это как сигнал к действию. 

Существует необходимость в более активной пропаганде научных изданий, новых 

поступлений, периодических изданий; в проведении разного рода информационно-массовых 

мероприятий для данной категории читателей; в организации обучающих занятий по работе 

с электронными ресурсами библиотеки и т.д. 

- Библиотека ИГМУ гармонично сочетает в себе предоставление как традиционных, так 

и электронных ресурсов и, поскольку далеко не все пользователи имеют возможность 

доступа к электронным ресурсам в домашних условиях, существует необходимость в 

улучшении материально-технической оснащенности библиотеки в сторону увеличения 

количества ПК и автоматизированных рабочих мест для пользователей в целях более 

полного, оперативного и качественного предоставления всей интересующей информации.  

- По результатам анкетирования обозначилась проблема невысокой информационной 

грамотности наших пользователей, решение которой мы видим в разработке разного рода 

обучающих программ, семинаров, информационных часов для отдельных категорий 

читателей (студентов старших курсов, иностранных студентов, интернов, ординаторов). 

Также существует необходимость более активного и продуктивного продвижения в 

информационном пространстве вуза ресурсов и услуг, предоставляемых библиотекой, 

посредством сайта университета. 
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Следует отметить, что результаты проведенного в библиотеке ИГМУ исследования 

достаточно продуктивны и положительны, т.к. отражают высокую степень 

удовлетворенности наших пользователей информационно-библиографическими ресурсами и 

услугами, предоставляемыми библиотекой. Актуальным и значимым является и то, что 

обозначился определенный круг вопросов и проблем, требующих разрешения и проработки, 

появилась возможность прогнозирования и планирования деятельности с учетом корректив и 

изменений в работе библиотеки. 

Мониторинг читательской удовлетворенности, исследование читательского спроса и 

ожиданий являются одним из ключевых этапов в совершенствовании направлений 

деятельности библиотеки в рамках СМК. На второе полугодие 2013 года запланировано 

анкетирование всех категорий пользователей «Информационно-просветительская 

деятельность библиотеки ИГМУ: реальность и перспективы», результаты которого позволят 

оценить степень удовлетворенности наших пользователей информационно-просветительской 

деятельностью библиотеки, узнать информационные потребности читателей в этом 

направлении, разработать новые формы информационно-массовой работы, заинтересовать и 

привлечь в библиотеку как можно больше читателей. Таким образом, работа по 

совершенствованию и модернизации информационно-библиотечного обслуживания в 

библиотеке ИГМУ продолжается, набирает темпы, планируется и прогнозируется в 

соответствии с информационными запросами и ожиданиями наших пользователей.  
 

 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

ИНСТИТУТА СЕСТРИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ, В УСЛОВИЯХ 

ПЕРЕХОДА НА ФГОС 3 ПОКОЛЕНИЯ 
 

Т.В. Променашева 

Иркутский государственный медицинский университет 
 

Будущее России, наши успехи зависят от образования. 

Путь развития к 2020 году определѐн – это инновации. 

В.В. Путин 

Образовательная цель, прописанная в «Политике ИГМУ в области качества», 

подразумевает оптимальное сочетание традиционных и инновационных технологий при 

подготовке специалистов на всех уровнях непрерывного медицинского образования. 

Сегодня, в условиях перехода на новые стандарты (ФГОС), преподавателю недостаточно 

владеть знаниями только в области преподаваемой дисциплины, он должен владеть 

современными методиками преподавания и быть готовым к осуществлению инновационной 

деятельности на практике. И чем выше готовность преподавателя к восприятию инноваций, 

тем эффективнее этот процесс [3].   

Кафедра общепрофессиональных дисциплин (ОПД) Института сестринского 

образования (ИСО), при планировании своей деятельности на новый учебный год, 

определила основную цель – создание образовательной среды, способствующей 

формированию у учащихся ИСО профессиональных и ключевых компетенций. 
Реализация поставленной перед коллективом кафедры цели, возможна через 

использование в образовательном процессе педагогических инноваций, которые повышают 

интерес, активность, творческую самостоятельность студента в усвоении знаний, 

формировании умений, применении их на практике, способствуют развитию мотивационной 

сферы, умению управлять своими эмоциями, усилению способности к рефлексии. 

Компетентностный подход, который положен в основу ФГОС, требует от преподавателя 

новых форм деятельности, изменения подхода к обучению, овладения новыми 

педагогическими технологиями [4].   
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Проведем анализ деятельности кафедры ОПД ИСО по внедрению в учебный процесс 

технологий, способствующих формированию развивающей образовательной среды и 

повышению качества подготовки специалистов среднего медицинского звена. 

Преподавание дисциплин общепрофессионального цикла начинается на первом курсе. 

В учебное заведение, в основном, поступают студенты со слабой общеобразовательной 

подготовкой, много студентов плохо понимают и говорят на русском языке (студенты из 

республики Тыва и ближнего зарубежья). Поэтому, образовательный процесс на кафедре 

включает не только проведение традиционных лекционных и практических занятий, но и 

таких учебных занятий, которые помогают реализовать личностно-ориентированный подход 

в обучении, обеспечивают индивидуализацию и дифференциацию обучения с учѐтом 

способностей студентов, их уровня обучаемости, склонностей. 

У студентов первого года обучения, наряду со слабой общеобразовательной 

подготовкой, недостаточно развито такое личностное качество, как самостоятельность, 

которая проявляется в самоорганизации всей учебной деятельности студента. Студенты сами 

оценивают собственный уровень самоорганизации довольно низко. Они признают, что не 

умеют правильно организовать самостоятельную работу, испытывают трудности в 

распределении своего времени. Слабая самоорганизация проявляется в пропуске занятий 

(слабые студенты пропускают их значительно чаще), в отсутствии систематической 

подготовки к занятиям, авралах, штурмовщине вовремя сессии. Низкий уровень 

самоорганизации резко снижает продуктивность учебной деятельности студента. 

Поэтому, на этом этапе преподаватели кафедры стараются содержание, формы, 

методы, приемы и средства обучения ориентировать на самоорганизацию, становление 

навыков самостоятельной работы студентов. При работе с большим объемом информации 

преподаватели кафедры учат студентов применять: 

- инсерт анализ работы с текстом (предметная область использования: учебные 

тексты с большим количеством фактов и сведений, такой приѐм работы с текстом 

способствует развитию аналитического мышления, является средством отслеживания 

понимания материала, этапы инсерта соответствуют трѐм стадиям: вызов, осмысление, 

рефлексия); 

- экспресс метод овладения информацией (фреймовая модель сжимания, 

структурирования, систематизирования и визуализирования информации в определенные 

таблицы, матрицы и т.п.). 

Преподаватель дисциплины основы латинского языка с медицинской терминологией, 

Щукина Е.А., учитывая разный уровень подготовки студентов, плохое владение русским 

языком, с учетом принципа индивидуализации и дифференциации составила учебное 

пособие для студентов, в котором контрольные задания репродуктивного и продуктивного 

характера подобраны по разной степени сложности. При проведении занятий она использует 

методы активного обучения:  

- обучение в сотрудничестве (работа в парах и группах при выполнении лексико-

грамматических упражнений по всем темам курса, девиз обучения в сотрудничестве – 

помогая другим, учимся сами); 

- игровые технологии (применение лексических и грамматических игр в учебном 

процессе в качестве тренировочных упражнений способствует коммуникативно-деятельному 

характеру обучения, психологической направленности занятия на развитие 

речемыслительной деятельности учащихся средствами изучаемого языка, оптимизации 

интеллектуальной активности учащихся в учебном процессе, комплексности обучения, 

интенсификации и развитию групповых форм работы);  

- при организации внеаудиторной работы студентов по дисциплине использует 

информационно-коммуникационные технологии (выполнение индивидуальных 

творческих заданий и самостоятельной работы). 

Одна из нетрадиционных форм, применяемых на кафедре – это интегративное 

обучение или бинарное занятие. Цель бинарного занятия – создать условия 
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мотивированного практического применения студентами знаний, навыков, умений, дать им 

возможность увидеть результат своего труда и получить от него радость и удовлетворение. 

На кафедре разработаны и проведены бинарные занятия по теме:  

- «Методика составления родословной» (дисциплины: генетика с основами 

медицинской генетики и информационные технологии в профессиональной деятельности); 

- «Особенности правового регулирования отдельных видов медицинской деятельности» 

(дисциплины: правовое обеспечение профессиональной деятельности и информационные 

технологии в профессиональной деятельности); 

- «Кислород – источник жизни» (дисциплины: анатомия и физиология человека и 

химия). 

Преподавателями кафедры, уже на первом курсе, осуществляется профилирование 

учебной и исследовательской работы студентов, через использование метода проектов в 

заданиях для самостоятельной внеаудиторной работы учащихся. Основное предназначение 

метода проектов состоит в предоставлении студентам возможности самостоятельного 

приобретения знаний в процессе решения практических задач или проблем, требующих 

интеграции знаний из различных предметных областей. Эта технология предполагает 

совокупность исследовательских, поисковых, проблемных методов, творческих по своей 

сути. Преподавателю в рамках проекта отводится роль разработчика, координатора, 

эксперта, консультанта. То есть, в основе метода проектов лежит развитие познавательных 

навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в 

информационном пространстве, развитие критического и творческого мышления. В 

зависимости от преподаваемой дисциплины разработаны различные типы проектов: 

- исследовательские (дисциплина анатомия и физиология человека, тема 

«Исследование состояния опорно-двигательной системы у студентов ИСО»); 

- практико-ориентированные (дисциплина психология, тема: «Разработка программы 

по профилактике СЭВ у средних медицинских работников»);  

- ролевые или игровые (дисциплина основы микробиологии и иммунологии, тема: 

«Учение об инфекциях. Организация противоэпидемических мероприятий»). 

Преподаватели кафедры охотно учатся сами и делятся опытом с коллегами. Все 

взаимопосещения анализируются на заседаниях кафедры, обсуждаются и утверждаются 

методики, используемые преподавателями при проведении учебного занятия.  

Кафедрой ОПД в ноябре 2012 года была организована, в форме круглого стола, 

межкафедральная конференция (присутствовали преподаватели четырех кафедр ИСО) по 

теме: «Инновационные технологии в преподавании дисциплин СПО (ФГОС)». В феврале 

2013 года заведующий кафедрой ОПД Променашева Т.В. провела обучающий семинар для 

преподавателей кафедр общепрофессиональных дисциплин, общегуманитарных и 

социально-экономических дисциплин (ОГСиЭД), по теме: «Компетентностный подход при 

формировании контрольно-оценочных средств для учебной дисциплины». 

В рамках внеаудиторной работы со студентами в апреле 2013 года, совместно с 

кафедрой ОГСиЭД, проведен «Интеллектуальный марафон» среди студентов первых курсов. 

Коллектив кафедры проделал большую работу по методическому обеспечению 

дисциплин общепрофессионального цикла, поиску новых направлений образовательных 

возможностей с использованием современных педагогических подходов и технологий. Но, к 

сожалению, слабым звеном в деятельности педагогов до сих пор остается «неприятие 

«бумаги» [2], и потому «часто креативный подход остается незамеченным из-за нежелания 

оформить его через «бумагу» [2]. Внедрение и развитие системы менеджмента качества на 

кафедре общепрофессиональных дисциплин Института сестринского образования:  

- способствовало обновлению и систематизированию документов и учебно-

методических материалов, обеспечивающих образовательный процесс;  

- превратило процедуру документирования в необходимую часть профессиональной 

деятельности сотрудников кафедры, что позволило инновационным идеям 

трансформироваться в конкретные технологии, цели и задачи; 
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- показало, что анализировать систему учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса, как гаранта качества, возможно, только в том случае, если она 

непрерывно развивается, а путь ее развития определен – это инновации. 

 

Литература: 

1. ГОСТ Р ИСО 9000 – 2008 «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. Лейбович А.Н. Федеральные государственные образовательные стандарты. Основные 

понятия. // Специалист – 2011. – №8. – С.20. 

4. Хороленок Л.А. Инновационная деятельность преподавателя ссуза в условиях перехода на 

ФГОС. // Специалист – 2012. – №4. – С.15. 

5. Орлова И.В. Работать на основе документа, сопровождать работу документом и 

контролировать еѐ через документ. // Медик. – 2011. – № 6. – С. 2. 

6. Орлова И.В. Управление качеством начинается с подготовки кадров. // Медик. – 2011. – № 

1. – С. 2. 

 

 

УЧЕБНАЯ КНИГА ИРКУТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА: РАБОТА НАД ОШИБКАМИ 
 

Е.В. Куликовских 

Иркутский государственный медицинский университет 

 

Повышение качества подготовки специалистов не возможно без эффективного 

управления процессом получения и усвоения знаний студентами, особенно во время их 

самостоятельной работы. Важную роль в этом играет тщательная разработка и внедрение в 

процесс обучения профессорско-преподавательским составом ИГМУ современных, 

качественных, научно обоснованных учебных изданий.  

Несмотря на мощнейшие ресурсы информационно-телекоммуникационных систем и 

СМИ, именно учебные издания являются основным источником информации в 

образовательном процессе и главным обучающим средством. Более того, они выполняют не 

только информационную, но и коммуникативную, познавательную, развивающую, 

воспитывающую, организационную и систематизирующую функции, обеспечивая процесс 

изучения определѐнной предметной области знаний. 

Вполне понятно, что в учебных изданиях недопустимы ошибки любого рода и 

небрежности в оформлении учебного материала, а также выпускных сведений. 

Во многих высших учебных заведениях России функционируют отделы, призванные 

помочь автору учебного издания правильно оформить все его элементы согласно имеющейся 

справочно-нормативной базе по издательскому делу, проработать структуру, продумать 

художественно-техническое оформление в соответствии с целями издания и его 

предназначением, а также обеспечить контроль качества издаваемой учебной литературы. 

Несмотря на то, что качество подготовленной авторской рукописи оценивают кафедра, 

рецензенты, методические советы разного уровня, в ряде случаев требуется еще 

дополнительная работа сотрудников учебно-методического управления, направленная на 

усовершенствование учебного издания. 

Анализ учебной литературы, издаваемой в нашем университете, позволил 

специалистам отдела методической работы и мониторинга выявить наиболее 

распространѐнные ошибки и недочѐты, допускающиеся при еѐ выпуске. Остановимся на 

некоторых из них. 
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Как известно, один и тот же информационный материал может стать основой для 

нескольких изданий разного вида, поэтому приступая к подготовке учебной книги, автору 

следует решить важную проблему – определить еѐ вид. Это связано с тем, что любой вид 

учебного издания подготавливается в соответствии с конкретными требованиями, 

предъявляемыми к нему согласно его целям, задачам, а соответственно, к его содержанию, 

структуре, тексту, дидактическим элементам, оформлению и т.д. Но, как показывает 

практика, зачастую авторы приступают к решению этой проблемы, уже закончив работу над 

рукописью, или определяют вид подготовленного ими издания, опираясь на свои 

субъективные представления, не учитывая требования ГОСТ 7.60-2003 «Издания. Основные 

виды. Термины и определения» [1]. В результате такого подхода к изданию могут быть 

предоставлены: рабочая тетрадь по дисциплине, по виду отнесенная к учебно-методическому 

пособию; монография, содержащая учебный материал и тестовые задания для студентов; 

учебное пособие, в содержании которого большую часть занимают результаты научных 

исследований, и не представлены какие-либо дидактические элементы.  

Авторам необходимо обратить внимание на соответствие данных на титульной 

странице и в библиографическом описании. Например, автор на титульной странице указал, 

что это учебное пособие, в библиографическом описании – учебно-методическое пособие, а 

в аннотации – это уже методические рекомендации! Естественно, подготовленная таким 

образом учебная книга не только не решает стоящие перед ней задачи, но и дезинформирует 

студента, несмотря даже на профессиональные знания и опыт преподавателя, выступающего 

в данном случае в роли автора. 

Не всегда авторы придают серьезного значения работе над системой учебной книги, 

организацией еѐ текста. Подчиняясь целям и задачам конкретного вида учебного издания, 

система учебной книги должна упрощать студенту доступ к предлагаемой информации, 

способствовать еѐ восприятию, помогать еѐ усвоению и запоминанию. Недостаточное 

внимание к организации учебной книги приводит к тому, что с содержащейся в ней важной и 

нужной информацией трудно и неудобно работать, а в содержании сложно ориентироваться. 

Заглавие учебного издания должно точно отражать его содержание, быть ясным, 

простым, кратким, информативным (содержать ключевые слова), избегающим 

двусмысленности, нераскрытых аббревиатур. Но бывает так, что на месте заглавия автор 

приводит подзаголовочные данные, которые оформляет как заглавие, что является 

недопустимым. Например, авторами было подготовлено издание «Учебно-методическое 

пособие для студентов специальности: «Лечебное дело – 040100», 4 курс по изучению 

раздела … для работы на внеаудиторном занятии по теме …» (заглавие приведено в 

авторской редакции). Необходимо обращать внимание на то, чтобы сведения о виде издания, 

читательском адресе и целевом назначении издания являлись именно подзаголовочными 

данными. 

Читательский адрес, являясь важной характеристикой учебного издания, определяет 

особенности информации и объѐм включаемых знаний, соответствующие конкретной 

ступени образования, но нередко встречаются «универсальные» учебные пособия, 

адресованные одновременно студентам, интернам, клиническим ординаторам, аспирантам, 

врачам. В таком случае не исключена ситуация, когда текст будет содержать положения, 

которые студенту пока неизвестны, и ему еще только предстоит их изучить. Или, наоборот, 

читателю с высоким уровнем подготовки будет предлагаться то, что ему уже давно известно 

и хорошо усвоено.  

Небрежное оформление и неполный состав выходных сведений, а иногда и их полное 

отсутствие – один из характерных недостатков подготовленного учебного издания. Состав, 

место расположения выходных сведений и требования к ним определены ГОСТ Р 7.0.4–2006 

«Издания. Выходные сведения. Общие требования и правила оформления», но авторы редко 

прибегают к его помощи [2]. В результате наблюдаем отсутствие классификационных 

индексов (УДК и ББК) и авторского знака, замену заглавия издания подзаголовочными 

данными, вместо официально установленной формы наименования организации, от имени 
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или при участии которой выпускается издание, в надзаголовочных данных можно встретить 

неполное или даже устаревшее наименование нашего университета. Часто встречается 

некорректное изложение содержания грифа, который учебные пособия должны иметь 

согласно ГОСТ 7.60-2003 «Издания. Основные виды. Термины и определения» [1]. Нередко 

можно встретить такую формулировку: «Печатается по решению ФМС … факультета». Не 

указывается ни вид издания, ни специальность, ни наименование дисциплины, для изучения 

которой предназначается издание. 

При составлении библиографического описания и библиографических списков не 

уделяется должного внимания требованиям ГОСТ 7.1–2003 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления», или описание 

составляется по уже не действующим стандартам [3]. 

Рекомендуется обратить внимание на качество издательских аннотаций, которые 

подчиняются нормам ГОСТ 7.86-2003 «Издания. Общие требования к издательской 

аннотации». Согласно этому стандарту издательская аннотация в лаконичной форме 

содержит «краткую характеристику издания с точки зрения его целевого назначения, 

содержания, читательского адреса, издательско-полиграфической формы и других его 

особенностей». В ней приводятся данные об авторе, жанр произведения, краткое раскрытие 

темы издания, которое должно отразить специфику его содержания и его отличия от близких 

по теме (проблеме) и целевому назначению изданий, особенности научно-справочного 

аппарата издания, его состав. Объем издательской аннотации, как правило, не превышает 

500-600 печатных знаков, или абзац, содержащий 10-12 строк. В аннотации на учебные 

издания указывается специальность (если она отсутствует в библиографическом описании), 

программы, какой дисциплины соответствует издание. Приводим пример некорректно 

составленной издательской аннотации на учебное пособие: «Учебное пособие предназначено 

для самостоятельной работы студентов фармацевтического факультета заочной формы 

обучения при изучении …» [4].  

Встречаются издания с недостаточно продуманными рубрикациями, расположением 

заголовков относительно текста, рисунком, начертанием и размером шрифта, которым 

заголовки набраны. Это затрудняет точную ориентацию в структуре и композиции издания и 

восприятие соотносительного значения каждого заголовка и его подраздела. 

Не всегда уделяется должное внимание оформлению текста издания. В нѐм могут быть 

выделены различные элементы: определения, термины, формулировки отдельных 

положений, правила, логические усиления и т.п. Отсутствие внутритекстовых выделений 

или их недостаточное количество снижают эффективность работы с учебной книгой, т.к. 

теряются смысловые акценты, текст, плохо воспринимается и с трудом запоминается. 

Однако не стоит, и злоупотреблять выделениями. Неумеренное использование на одной 

странице всех видов выделения рассеивает внимание, текст, становится 

трудновоспринимаемым, выделения теряют свое значение. В оформлении выделений 

необходимы чувство меры и система. Однородные элементы текста следует выделять одним 

и тем же способом по всему изданию, для элементов, различных по значимости, выбирают 

разные способы выделения. Хорошо оформленное издание привлекает к себе внимание, 

вызывает желание взять его в руки, прочитать, поработать с ним. 

Несколько слов хочется сказать о методических рекомендациях и указаниях, которые 

мы привыкли называть «методичками». Эти небольшие по объѐму и тиражам издания, 

играют важную роль в подготовке будущих специалистов. Именно они помогают студентам 

приобретать необходимые практические профессиональные навыки и умения, проходить 

учебную и производственную практики, правильно организовывать свою самостоятельную 

работу, оформлять рефераты, курсовые и дипломные работы. Поэтому разработка 

действительно полезной «методички» зачастую требует больше времени, более пристального 

внимания и вызывает у автора больше трудностей, чем разработка учебного пособия. 

Некоторые авторы, чтобы облегчить себе работу, ограничивают состав «методичек» 

указанием названия изучаемой темы, того, что студент должен знать, уметь, чем должен 
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владеть, после изучения темы, списком вопросов для самоподготовки и перечнем 

рекомендуемой литературы. Но облегчит ли самостоятельную работу студента «методичка», 

лишенная ориентировочной основы действий, учебных задач, примеров оформления 

выполняемых заданий, рекомендаций по работе с литературой и другими информационными 

источниками, поможет ли она ему хорошо подготовиться к занятию, будет ли полезной ему? 

Авторам «методичек» стоит задуматься над этими вопросами. 

В заключении хочется сказать следующее, Иркутский государственный медицинский 

университет с более чем 90-летней историей достоин своего фирменного стиля, 

отличающего его издания от других, делающего их узнаваемыми, как по содержанию, так и 

по оформлению.  
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