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Уважаемые коллеги!  

 

Вы держите в руках Пятый выпуск ежегодника 

«Система менеджмента качества: опыт и 

перспективы». С 2011 г. отдел информационно-

аналитической работы и контроля качества проводит 

учебно-методическую конференцию, посвященную 

вопросам качества образования, издает по ее итогам 

ежегодник. За это время издание стало 

специализированым и политематическим, способным 

поднимать актуальные вопросы, порожденные 

традициями и реалиями системы образования. 

Заметным достоинством многих материалов, 

представленных в ежегоднике, является глубокий 

анализ опыта и возможностей для перспективного 

развития. Несмотря на то, что публикации написаны в 

различных научных жанрах и с различной глубиной 

проработки тем, подавляющее большинство из них 

отражают практическую ценность и содержат 

авторские выводы. Тематическим стержнем 

ежегодника по-прежнему являются вопросы качества 

предоставляемых услуг, включая все грани этого 

сложного процесса: методологические, социокультурные, демографические, политические. 

Важным направлением ежегодника является изучение потенциальных возможностей и роли 

педагога в функционировании менеджмента качества на всех уровнях образования. 

На страницах данного издания раскрываются разнообразные идеи и оригинальные 

подходы по результативной деятельности. Не остались в стороне аспекты реформирования 

системы образования, оптимизации учебного процесса, преемственности методических 

подходов, вопросы тьюторства, инструменты интеграции в международное образовательное 

пространство, условия кластерной системы взаимодействия, проблемы подготовки 

компетентного специалиста.  

Авторский коллектив пятого ежегодника «Система менеджмента качества: опыт и 

перспективы» представлен широкой географией: городами России, Белоруссии, Украины, 

Казахстана, Луганской Народной Республики.  

Администрация ИГМУ, редколлегия благодарит авторов за плодотворное 

сотрудничество и надеется на дальнейшую творческую коммуникацию. 

 

 

 

 

 

Ректор ИГМУ, профессор                                                           И.В. Малов 
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КЛАСТЕРНАЯ КОНЦЕПЦИЯ ВЫСШЕГО МЕДИЦИНСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, КАК НОВАЯ ФОРМА 

ЭФФЕКТИВНОЙ ИНТЕГРАЦИИ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПОТЕНЦИАЛА 
И.В. Малов, И.В. Орлова, А.Н. Калягин, Ю.Н. Быков, Т.С. Крупская 

Иркутский государственный медицинский университет 

 

Современное высшее образование России, находящееся в затяжном периоде 

реформирования, все отчетливее обнаруживает различные проблемы. Основные 

современные трудности высшего образования связаны со сложностью установления связей с 

работодателями, с отсутствием механизмов трудоустройства, с дефектами в реализации 

непрерывного образования, и наконец, с отсутствием единого подхода в создании 

методической базы.  

Одним из инструментов преодоления этих проблем стало создание научно-

образовательных кластеров. Если вузы, подведомственные Министерству образования и 

науки РФ уже испытали на себе все «плюсы» или «минусы» от интеграции усилий в рамках 

кластеров, то вузы, учредителем которых является Минздрав РФ, только постигают «азы» 

кластерной концепции.  

Согласно приказа Минздрава России от 26.11.2015 г. №844 «Об организации работы по 

формированию научно-образовательных медицинских кластеров» все медицинские вузы 

России (46) объединены в 12 территориальных и 2 профильных научно-образовательных 

кластера [3]. Кластерные системы создаются вокруг вуза-координатора, который является 

образцовым в каждом федеральном округе. Целью формирования кластера является 

реализация корпоративной системы подготовки квалифицированных специалистов 

здравоохранения, создание эффективной инновационной системы непрерывного 

профессионального образования, реализация инновационных проектов на основе интеграции 

научного, образовательного и инновационного потенциала участников проекта. Вузы, 

вошедшие в кластер, сохраняют свою самостоятельность, как юридические лица, при этом 

они могут транслировать передовой опыт в пределах одного кластера.  

В декабре 2015 г. было подписано соглашение о создании кластера «Восточный», в 

который вошли вузы Дальневосточного федерального округа и Байкальского региона:   

- Тихоокеанский государственный медицинский университет (координатор); 

- Иркутский государственный медицинский университет;  

- Амурская государственная медицинская академия; 

- Дальневосточный государственный медицинский университет;  

- Читинская государственная медицинская академия. 

25 января 2016 г., в результате совместной работы кластера «Восточный», была 

подписана «Программа развития научно-образовательного медицинского кластера 

Дальневосточного федерального округа и Байкальского региона – «Восточный» на 2016-2025 

годы». Позже каждый вуз определил координатора Программы развития (от ИГМУ – А.Н. 

Калягин) и администратора Программы развития (от ИГМУ – И.В. Орлова). 1 апреля 2016 г. 

в кластер «Восточный» вошел Институт повышения квалификации специалистов 

здравоохранения (г. Хабаровск). Таким образом, кластерной кооперацией вузов руководит 

Тихоокеанский государственный медицинский университет на основании соглашения, 

заключаемого между координатором и участниками кластера. Руководство совместной 

деятельностью координатора и участников кластера осуществляет Совет кластера. 

Координатор – методическое, организационное, экспертно-аналитическое и 

информационное сопровождение деятельности кластера. 

Основными задачами программы развития кластера «Восточный» задекларировано: 

1) Повышение качества и конкурентоспособности медицинского образования и 

медицинской науки в Дальневосточном ФО и Байкальском регионе среди российских и 

мировых научно-образовательных центров. 
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2) Формирование и развитие единого информационного пространства в области 

медицинского образования и медицинской науки. 

3) Развитие новых инфраструктурных форм организации и сетевых технологий 

научно-образовательной деятельности. 

4) Создание и развитие сетевой распределенной системы подготовки и непрерывного 

образования квалифицированных специалистов сферы здравоохранения. 

5) Создание и развитие системы академической мобильности обучающихся и научно-

педагогических работников. 

6) Организация участия кластера в российских и международных конкурсах, 

программах, проектах, продвижение Кластера в проектах международного сетевого 

сотрудничества. 

Безусловно, объединение на основе документов и объединение потенциальных 

возможностей – это две большие разницы. Результаты деятельности кластера на различных 

этапах можно будет рассмотреть через методологию, в основу которой положен цикл 

Шухарта-Деминга. Данный цикл позволяет определять последовательность процессов и 

ключевые аспекты их взаимодействий, он отличается простотой и может использоваться на 

разных уровнях руководства и управления кластерным взаимодействием вузов-партнеров. 

Цикл Шухарта-Деминга, состоящий из стадий PDCA: Plan – планируй, Do – действуй, Check 

– контролируй, Act – воздействуй, зарекомендовал себя, как простой и эффективный подход 

к управлению качеством.  

Во всех образовательных учреждениях основными процессами являются 

«Планирование», «Менеджмент ресурсов», «Проектирование и реализация образовательных 

программ», «Измерение, анализ и улучшение», «Анализ со стороны руководства» [1]. По 

своей природе и отраслевой специфике эти процессы носят цикличный характер, как 

правило, цикл составляет учебный год, в более глобальном масштабе определяется 

программой стратегического развития вуза (3-5-7 лет). Именно эти процессы в рамках 

кластера подлежат интеграции как ресурсной, так и интеллектуальной [2].  

Соотнося деятельность кластера с элементами цикла Шухарта-Деминга, следует 

отметить, что в настоящее время «работают» три первых звена цикла. Что касается стадии 

цикла «Plan», то она воплотилась в создание общей программы развития и закрепление за 

каждым вузом-партнером конкретного проекта. Стадия «Do» уверенно начала 

реализовываться по таким направлением, как совместное участие студентов вузов-партнеров 

в мероприятиях (научных и культурно-массовых). Стадия «Check» в настоящее время в 

рамках взаимодействия в кластере «Восточный» реализуется путем проведения 

перекрестных проверок инфраструктуры вузов, в частности в области противопожарных 

мероприятий и эффективной безопасности.  

Однако, наиболее интересным, с точки зрения менеджмента, на стадии «Do» 

представляется не результативность, а эффективность объединенных усилий. И поскольку 

основными целями при создании кластера декларировались «реализация современной 

эффективной корпоративной системы подготовки квалифицированных специалистов 

здравоохранения, создание эффективной инновационной системы непрерывного 

профессионального образования, реализации инновационных проектов на основе интеграции 

научного образовательного и инновационного потенциала участников кластера», то вопрос 

эффективности становится приоритетным на всех стадиях Шухарта-Деминга (PDCA). 

В стандарте ИСО 9000:2000 термин «результативность» определяется как степень 

достижения запланированных результатов, а «эффективность» – как соотношение между 

достигнутыми результатами и затраченными ресурсами. По существу, результативность 

относится к достижению целей и отражает степень реализации некоторой стратегии (в 

нашем случае – Программы развития), а эффективность скорее относится к оценке 

использования ресурсов вузов-партнеров, анализу сроков достижения желаемого эффекта в 

ходе реализации стратегии. 
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В чем же ИГМУ видит эффективность кластерного взаимодействия? Ответ на этот 

вопрос очевиден: в развитии тех направлений, которые сегодня, по ряду причин являются 

«слабыми сторонами» высшего медицинского образования. Выдвигая свои предложения, для 

общекластерной программы развития, руководство ИГМУ делало акцент на «практическую 

значимость», и интеграцию усилий по следующим вопросам:  

1. Разработка Типовых рабочих программ и Учебных планов по ФГОС 4 (это является 
базисом для реализации целевого показателя «Академическая мобильность обучающихся»), 

цель которых улучшить качество высшего образования, установить внутренние, а в 

дальнейшем и внешние интеграционные связи для более эффективного использования 

внутренних, а затем и внешних образовательных ресурсов. 

2. Создание учебно-методической комиссии Кластера по специальностям высшего 

образования в целях формирования единых методических подходов при формировании 

основных образовательных программ, реализующих вузами кластера. 

3. Разработка унифицированной системы оценки качества образовательной 

деятельности (по различным разделам деятельности вуза), например, унифицированная 

система анкетирования потребителей образовательных услуг (обучающихся, родителей, 

работодателей и т.д.).  

4. Внедрение новых информационных технологий в обучение будущих врачей-

специалистов через дистанционное обучение, мультимедийные и интерактивные средства 

обучения, которые в дополнение к традиционным формам позволяют повысить качество 

образования путем использования в образовательном процессе современных компьютерных 

технологий (обучающие компакт-диски, книги, атласы, презентации, фильмы, тесты и пр.).  

5. Создание и реализация Плана развития как профессиональной, так и студенческой 

науки, с закреплением конкретных отраслей за конкретным вузом-партнером (например, 

хирургия, неврология, терапия – ИГМУ). 

6. Создание единой библиотечной системы для объединения фондов диссертаций, 
учебных изданий. Особое внимание заслуживает вопрос реализации создания единой 

информационно-библиотечной среды. Подразумевается, что студентам вузов, входящих в 

кластер, будет доступна вся электронная составляющая библиотечных ресурсов 

организаций-партнеров. Особый интерес представляет реализация возможности единой 

системы доступа к электронным образовательным ресурсам, представленным сегодня на 

рынке (электронная библиотека Студента, электронная библиотека Врача). 

7. Обмен ценными формами работы вузов, апробированными многолетней практикой, 
например, подготовка публичного доклада, которая прижилась в ТГМУ [5]. 

8. Синхронизация деятельности по выполнению дорожной карты вузов-партнеров 

кластера [4]. 

Понятие эффективности, как экономической категории, для системы образовании 

определить сложно (иногда просто невозможно измерить). Однако, в нашем случае речь идет 

об эффективной совместной деятельности. И ее критерии мы видим в следующем: 

- использование лучшего опыта с целью предотвращения повтора действий и ошибок; 

- создание и сохранения «двустороннего процесса», при котором каждый вуз-партнер 

решает общую проблему, а не чужую; 

- устойчивое и поступательное развитие целевых (приоритетных) направлений; 

- соблюдение принципа «необходимого и достаточного», когда количество 

необходимых усилий не превышает меру, должно быть достаточным для достижения целей; 

- создание индивидуальной конфигурации инфраструктуры вуза в информационном и 

ресурсном выражении, что позволит не дублировать некоторые блоки информационно-

образовательного пространства, а разумно дополнять их вузами внутри кластера и 

эффективно использовать; 

- оптимизация деятельности и усиление позиции, как за счет конкуренции, так и 

посредством кооперации. Конкурентное пространство кластера декомпозируется на 

внутреннее и внешнее. Внутренняя конкуренция имеет место в пределах самого кластера 
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между его участниками, выполняющими один вид деятельности, за потребителя. Внешняя 

конкуренция представляет кластер в качестве единого образования с особой идентичностью, 

который вступает в соперничество с иными кластерами и крупными корпорациями на 

глобальном образовательном рынке. 

А в целом, интеграция научно-образовательного потенциала вузов, 

предусматривающая реализацию принципа кластерности, должна отражать триаду 

взаимоотношений и ответственности: «образование – наука – производство».  
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Отдельная личность может быть только 

тогда рада и счастлива, если она имеет 

мужество чувствовать себя частью целого. 

И. Гѐте 

 

Кадровый менеджмент является одним из важнейших направлений деятельности 

руководителя вуза, а вместе с ним и его непосредственных подчинѐнных и ближайших 

помощников – проректоров, директоров институтов, деканов факультетов, заведующих 

кафедрами. Именно эта «команда» единомышленников должна регулярно следить за 

многими процессами жизни и деятельности образовательной организации и, в частности, за 

соответствием кадров требованиям, которые предъявляются к ним различными 

нормативными и правовыми документами [8-9, 14-20]. 

К числу документов, которые регламентируют «кадровую» проблему сегодня 

относится целый ряд: 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации. 
2. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

3. Приказ Минздравсоцразвития России от 11.01.2011 №1н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 
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раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 

высшего профессионального и дополнительного профессионального образования». 

4. Приказ Минтруда России от 8.09.2015 г. №608н «Об утверждении 

Профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования». 

5. Приказ Минздрава России от 08.10.2015 г. №707н «Об утверждении 

Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим 

образованием по направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки». 

6. Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОСы) по всем 
специальностям. 

В соответствии с Федеральном законом от 2 мая 2015 г. №122-ФЗ «О внесении 

изменений в Трудовой кодекс РФ и статьи 11 и 73 ФЗ «Об образовании в РФ» работодатели 

обязаны применять профстандарты в части требований к квалификации, необходимой 

работнику для выполнения определенной трудовой функции, с 1 июля 2016 года. 

В целой серии публикаций мы останавливались на требованиях к педагогам с позиции 

их профессионального мастерства, вербальных и невербальных коммуникаций, владения 

техническими средствами обучения, умения организовать самостоятельную и 

воспитательную работу [2-7, 9-13], но наряду с этими моментами очень важны 

квалификационные характеристики. 

Преподаватель вуза при поступлении на работу и осуществлении трудовой 

деятельности должен постоянно беспокоиться о своей профессиональной компетентности, не 

только с позиций постоянного самообразования, участия в конференциях, изучения новых 

выпусков журналов по специальности, монографий, учебников и пособий, но и с позиций 

формального соответствия образования осуществляемой педагогической деятельности. 

В частности, важнейшим требованием, прописанным во всех ФГОСах, указано, что 

высшее образованием преподавателя должно соответствовать преподаваемой дисциплине. 

Это указывает на тот факт, что выпускник медицинского вуза по специальности 

«Стоматология» не может преподавать дисциплину «Гастроэнтерология», т.к. уровень его 

базовой подготовки в ее области недостаточен. При наличии профильного высшего 

образования необходимо проследить цепочку поддержания компетентности педагога в 

области его основной педагогической деятельности. Это касается того, что специалист-

невролог должен пройти интернатуру или ординатуру по специальности «Неврология», а 

затем каждые 5 лет осуществлять повышение квалификации по данной специальности или ее 

отдельным разделам, для специалиста-физиотерапевта логичной является траектория, 

включающая интернатуру или ординатуру по специальности «Терапия» и профессиональная 

переподготовка по специальности «Физиотерапия», а далее – повышения квалификации по 

специальности «Физиотерапия» каждые 5 лет.  

В то же время, профессиональный стандарт предусматривает, что преподавать может 

педагог. В связи с этим встает логичный вопрос как с формальных позиций подтвердить 

профессиональную педагогическую компетентность? Это может быть достигнуто путем 

получения высшего образования по специальностям «Педагогика», «Психология», 

«Психолого-педагогическое образование», кроме того, путем прохождения аспирантуры по 

любому направлению подготовки в рамках ФГОС, когда выпускнику аспирантуры 

присваивается квалификация «Преподаватель, преподаватель-исследователь» или путем 

прохождения профессиональной переподготовки «Преподаватель высшей школы» [1]. 

Профессиональную компетентность в области педагогики нужно подкреплять прохождением 

1 раз в 3 года повышения квалификации по современным образовательным технологиям. 

К числу квалификационных характеристик относится еще и владение компьютерными 

или информационно-коммуникационными технологиями, что связано с тем, что 

современный педагог должен на высоком уровне готовить методические материалы. Об этом 

будет говорить документ о повышении квалификации объемом от 12 до 250 часов для 100% 

преподавателей и/или профессиональной переподготовке объемом более 250 часов для хотя 
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бы одного преподавателя на одну целостную образовательную программу. Получить такой 

документ нужно 1 раз в жизни. 

Немаловажны требования к владению способностью анализировать и синтезировать 

информацию в своей профессиональной области на высоком квалификационном уровне. Это 

определяется во ФГОСах уровнем остепененности сотрудников. В зависимости от уровня, на 

котором осуществляется педагогическая деятельность, доля сотрудников имеющих ученую 

степень, может колебаться от 50 до 80%, отдельно предъявляются требования к доле 

докторов наук, что особенно важно на уровне подготовки кадров высшей квалификации. 

Наряду с этим сегодня преподаватель должен пройти медицинский осмотр и получить 

допуск к занятиям педагогической деятельностью, а также перед устройством на работу 

получить справку об отсутствии судимости.  

К руководителям структурных подразделений (отделов, кафедр) вуза предъявляются 

дополнительные требования в виде подтвержденных документально компетенций в области 

пожарной безопасности и охраны труда. 

Представители руководства вуза дополнительно должны иметь подготовку в области 

управления, права или экономики. Это может быть высшее образование по специальностям 

«Экономика», «Менеджмент», «Юриспруденция» или профессиональная переподготовка по 

этим же специальностям, в частности по программе «Менеджмент в образовании».  

Пример выполнения квалификационных требований для руководителя или заместителя 

руководителя образовательной организации: 

1. Базовое образование – Иркутский государственный медицинский университет, 

специальность «Лечебное дело», Сибирская академия права, экономики и управления, 

специальность «Менеджмент». 

2. Дополнительное профессиональное образование – Иркутский государственный 

медицинский университет, повышение квалификации «Основы компьютерных знаний» (250 

часов); Байкальский государственный университет экономики и права, повышение 

квалификации «Управление закупками продукции для государственных нужд» (72 часа); 

Восточно-Сибирская государственная академия образования, профессиональная 

переподготовка «Менеджмент в образовании» (1054 часов); Учебный центр комплексной 

безопасности, повышение квалификации «Пожарно-технический минимум», повышение 

квалификации «Охрана труда» (40 часов). 

3. Ученая степень и ученое звание – доктор наук, профессор. 

4. Стаж работы научно-педагогической деятельности – 20 лет. 

Как видно из этого примера выполняются требования для руководителя или 

заместителя руководителя образовательной организации в плане наличия профильного 

образования, а также дополнительной подготовки «в области государственного и 

муниципального управления, управления персоналом, управления проектами, менеджмента 

и экономики», к стажу работы в образовательной организации, к учѐной степени и званию, а 

также дополнительные требования, связанные со спецификой труда – руководство 

госзакупками, необходимость работать с компьютером, соблюдение пожарной безопасности 

и охраны труда. 

Пример выполнения требований заведующим кафедрой: 

1. Базовое образование – Иркутский государственный медицинский университет, 

специальность «Лечебное дело», Иркутский государственный медицинский университет, 

ординатура «Акушерство и гинекология». 

2. Дополнительное профессиональное образование – Иркутский государственный 

педагогический университет, дополнительное (к высшему) образование «Преподаватель 

высшей школы» (1080 часов); Иркутский государственный медицинский университет, 

профессиональная переподготовка «Информационно-коммуникационные технологии в науке 

и образовании» (250 часов); Иркутская государственная медицинская академия 

последипломного образования, повышение квалификации «Акушерство и гинекология» (144 

часа); Иркутский государственный университет, повышение квалификации «Современные 
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педагогические технологии компетентностно-ориентированного образования» (36 часов); 

Учебный центр комплексной безопасности, повышение квалификации «Пожарно-

технический минимум», повышение квалификации «Охрана труда» (40 часов). 

3. Ученая степень и ученое звание – доктор наук, профессор. 

4. Стаж работы научно-педагогической деятельности – 35 лет. 

5. Наличие допуска к медицинской деятельности: действующий сертификат 

специалиста по специальности «Акушерство и гинекология».  

6. При выполнении лечебной деятельности в структурных подразделениях 

университета: высшая категория по специальности «Акушерство и гинекология». 

Квалификационные характеристики к педагогическим работникам подразумевают 

наличие публикаций в научно-практических рецензируемых изданиях различного уровня в 

количестве не менее 2 в год. Дополнительные и более высокие требования предъявляются к 

научным руководителям аспирантов, членам диссертационных советов, экспертам научно-

технического профиля и т.д. Эти требования касаются суммарного импакт-фактора изданий, 

в которых публиковались авторы, а также индекса Хирша, особенно в наукометрических 

базах данных – Scopus, PubMed, Web of Scenes, РИНЦ и др. 

Осветив основные требования к преподавателям образовательных организаций, 

участвующих в реализации программ разного уровня, вместе с тем логично упомянуть, что 

дополнительные требования предъявляются к сотрудникам, являющимся членами 

диссертационных советов, редколлегий научных журналов, членам коллективов, которые 

подают заявки на гранты и т.д. Можно прогнозировать, что в будущем требования к 

квалификации будут только расти. Поэтому правильным будет анализировать собственные 

квалификационные показатели не только руководителям (ректор, проректоры, деканы и 

заведующие кафедрами) и кадровой службе вуза, но и конкретным преподавателям. Именно 

благодаря усилиям каждого человека складывается портрет университета в целом – 

возможность реализовывать конкретные образовательные программы, возможность 

зарабатывать благодаря этому дополнительные средства и получать финансовое 

стимулирование собственной деятельности, возможность выполнять гранты и т.д. Участие 

каждого члена большого коллектива в его общей цели – это правильная позиция педагога. 
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Одним из показателей эффективности международной деятельности вуза является 

выполнение научных и образовательных проектов, финансируемых за счет средств 

выигранных грантов из различных источников, которыми могут стать как отечественные, так 

и зарубежные государственные и частные фонды [4]. Активизация российско-американского 

сотрудничества в сфере высшего образования, профессиональные контакты и большая 
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подготовительная работа привели к тому, что с начала 2015 г. Иркутский государственный 

медицинский университет и Университет Оклахомы (США), совместно реализуют медико-

социальный проект «Дети в неблагоприятной ситуации», финансирование которого было 

получено в результате участия в конкурсе на получение гранта [1].  

Первым шагом стала подача в марте 2015 г. заявки на грант для выполнения 

контактного проекта, чему предшествовало профессиональное общение сотрудников кафедр 

двух университетов на международных форумах по медико-социальным проблемам детства. 

Конкурс на финансирование был организован Программой партнерства университетов 

(далее – ППУ) совместно с Фондом Евразия Государственного департамента США. Победа в 

первом этапе и получение гранта позволили ИГМУ подписать Соглашение о намерениях 

сотрудничества с Советом регентов Центра наук о здоровье (далее OUHSC) Университета 

Оклахомы (Оклахома-Сити, США), а коллеги по обе стороны океана получили возможность 

разработать план совместных действий и подать совместную заявку на второй грант ППУ – 

конкурс проектов по сотрудничеству, которая прошла в финал и получила финансирование 

от Фонда Евразия на реализацию проекта с 17 июня 2015 по 17 июня 2016 г.
1
 

Интерес в проведении совместных исследований и совместной образовательной 

деятельности с Медицинским центром Университета Оклахомы и сотрудниками Центра по 

жестокому обращению с детьми подкрепляется явным сходством штата Оклахома и 

Иркутской области по некоторым параметрам. Так, штат Оклахома был основан в 1907 году, 

а Иркутская область – в 1937 г. Несмотря на разность в плотности населения (21 чел./на км
2
 
 

и 3,12 чел./км
2
 соответственно), общая численность составляет 3,8 млн. чел. в Оклахоме и 2,5 

млн. чел. в Иркутской области. Отличительной чертой обоих регионов является 

многонациональный состав населения, в котором значительна доля коренных жителей: 

индейцев или эскимосов Аляски в Оклахоме – 8,6%, бурят, якутов, эвенков, тофаларов – 

8,97%. Университет Оклахомы был основан в 1910 г., количество человек профессорско-

преподавательского состава: 1 222, из них на педиатрическом отделении – 210, количество 

студентов: около 4 000. В сравнении с Иркутским государственным медицинским 

университетом, который был основан в 1919 г., количество человек профессорско-

преподавательского состава: 1 222, из них на педиатрическом отделении – 55, количество 

студентов: 4 300. 

Выполнение университетского проекта поддержало Министерство здравоохранения 

Иркутской области, аппарат уполномоченного президента по правам ребенка в Иркутской 

области, сотрудники детских клиник, центров психологической помощи детям. Для 

полноценного взаимодействия и реализации поставленных задач была создана 

мультидисциплинарная рабочая группа и внешний аудиторский (консультативный) совет.  

Среди основных целей проекта: 

- обмен информацией и опытом подготовки специалистов и взаимодействия различных 

структур и государственных учреждений в сфере профилактики и оказания помощи детям, 

оказавшимся в неблагоприятной жизненной ситуации; 

- академические обмены преподавателями, специалистами и студентами между нашими 

университетами, с целью обмена опытом, практическими навыками, информацией о раннем 

выявлении, сопровождении, профилактике, а также правовой и законодательной базе в сфере 

жестокого обращения с детьми; 

- совместное медико-социологическое исследование по информированности 

медицинского персонала по теме проекта с участием обучающихся обоих вузов; 

                                                           
1
 Этот проект стал возможным благодаря поддержке Фонда Евразия Программе партнерства университетов 
(UPP) и финансируется за счет гранта Государственного департамента США W15-1007 и W15-1017 

(руководители проекта Барбара Боннер, профессор Центра наук о здоровье Университета Оклахомы и Тамара 

Крупская, доцент ИГМУ. Содержание, мнения и выводы по проекту являются мнениями авторов и не 

обязательно отражают содержание, мнения и выводы Фонда Евразия и государственного департамента США и 

университетов. 



Система менеджмента качества: опыт и перспективы. – 2016. – Вып. 5. 

19 

 

- создание и внедрение в образовательный процесс ИГМУ междисциплинарного 

модуля, посвященного проблеме жестокого обращения с детьми и пренебрежения их 

нуждами; 

- организация и проведение 18-20 мая 2016 г. на базе ИГМУ российско-американской 

научно-практической конференции с докладами российских и зарубежных коллег по 

различным аспектам проблемы жестокого обращения с детьми; 

- проведение в рамках конференции тренингов и мастер-классов для медицинских 

работников и специалистов смежных специальностей (психологи, социальные работники, 

представители административных и правовых структур). 

На начальном этапе выполнения проекта, в сентябре 2015 г. состоялся визит делегации 

ИГМУ в Университет Оклахомы, Центр наук о здоровье. Он позволил познакомиться со 

структурой университета и Медицинского центра (аналог медицинского факультета), 

педиатрической университетской клиникой (отделениями неонатологии, педиатрии, 

радиологии, неотложной медицинской помощи детям, родильное отделение), а также 

образовательными и профессиональными центрами, входящими в структуру университета и 

имеющими узкую специализированную направленность. Так, в структуре Медицинского 

Центра работают Центр по жестокому обращению с детьми и пренебрежению их нуждами и 

Центр по изучению детства, сотрудники которого участвуют в выполнении совместного 

российско-американского проекта.  

Центр по жестокому обращению с детьми и пренебрежению их нуждами осуществляет 

образовательную, консультативную и практическую деятельность, поскольку его сотрудники 

– это профессора и доктора педиатры, психиатры и психологи, социологи, юристы. Центр 

реализует образовательную междисциплинарную программу подготовки специалистов в 

сфере жестокого обращения с детьми для обучающихся различных направлений подготовки 

Университета Оклахомы: врачей различных специальностей, среднего медицинского 

персонала, психологов, специалистов по социальной работе, юристов, педагогов, 

специалистов организации здравоохранения и связанных дисциплин. Целью курса является 

представление знаний, концепций и навыков для междисциплинарного подхода к 

диагностике, лечению и предотвращению надругательств над детьми и безнадзорности. На 

одном из занятий по данной программе удалось побывать и увидеть, какие подходы в 

обучении используют преподаватели и сотрудники Центра, изучить отдельные компоненты 

программы, цели и задачи, контингент обучающихся, возможности использования 

полученных знаний, умений и навыков в будущей профессиональной жизни. Основные 

технологии в обучении по междисциплинарной программе – это наблюдение, проектная 

деятельность. Обучающиеся наблюдают за работой Совета по профилактике жестокого 

обращения с детьми, присутствуют на собеседовании с семьей, на медицинском осмотре в 

педиатрической клинике, на судебных заседаниях по рассмотрению административных и 

уголовных правонарушений, на заседаниях больничного комитета по защите прав детей, 

социальных и общественных организаций, полицейских служб.  

Поэтому одной из целей совместного проекта стало создание и внедрение в 

образовательный процесс ИГМУ междисциплинарного модуля, охватывающего все аспекты 

проблемы жестокого обращения с детьми и пренебрежения их нуждами. К его реализации 

были привлечены несколько кафедр ИГМУ: педиатрии №1, акушерства и гинекологии с 

курсом гинекологии детей и подростков, психиатрии и медицинской психологии, 

общественного здоровья и здравоохранения, судебной медицины и правоведения. В 

настоящее время разрабатывается рабочая программа учебной дисциплины «Жестокое 

обращение с детьми и пренебрежение к их нуждам», которая относится к вариативной части 

учебного цикла С.3 Профессиональный цикл. Данный модуль планируется как дисциплина 

по выбору для студентов педиатрического факультета и изучается в XI семестре. Его 

трудоемкость составляет 2 зачетные единицы и включает в себя традиционно лекции, 

аудиторную и самостоятельную работу студентов по изучаемой теме. В ходе изучения 

дисциплины реализуются все требования, предъявляемые к результатам освоения 
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дисциплины, включающие формирования компетенций как общекультурных, так и 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, заявленных в рабочей 

программе. Программа данной дисциплины разрабатывается в русле междисциплинарного 

подхода, что делает ее инновационной и актуальной, а также отвечает запросам 

современного образования – повышает эффективность познания [6]. В реализации курса 

принимают участие сразу несколько кафедр ИГМУ: судебной медицины с основами 

правоведения, общественного здоровья и здравоохранения, госпитальной педиатрии, 

акушерства и гинекологии с курсом гинекологии детей и подростков, психиатрии и 

медицинской психологии. В ходе изучения дисциплины предусматривается детальное 

рассмотрение правовых аспектов защиты прав детей, оказавшихся в сложной жизненной 

ситуации, медико-социальные аспекты, диагностические критерии всех видов раннего 

выявления жестокого обращения с детьми и пренебрежения их нуждами, в том числе в 

пренатальный период (фетальный алкогольный синдром и фетальный алкогольный спектр 

нарушений), сексуального насилия, психопатологические аспекты последствий жестокого 

обращения, профилактика синдрома жестокого обращения. 

Опыт внедрения в учебный процесс на педиатрическом факультете и успешная 

апробация данного модуля, позволит включить его в дальнейшем и в образовательный 

процесс на других факультетах нашего университета, а также разработать программу 

междисциплинарного курса по данной теме для факультета повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки специалистов с целью обучения интернов и ординаторов, 

а также в рамках тематического повышения квалификации, как медицинских работников, так 

и других специалистов, чья профессиональная деятельность связана с профилактикой 

жестокого обращения и оказанием помощи детям в неблагоприятной ситуации: педагогов, 

психологов, социальных работников, юристов, служащих полиции и других. 

Необходимость внедрения такого междисциплинарного курса в образовательный 

процесс ИГМУ подтверждается также результатами общения членов рабочей группы, 

координационного совета с представителями государственных органов, общественных 

организаций, врачами городских поликлиник, психологами и педагогами. Для того, чтобы 

более детально изучить существующий в Иркутской области образовательный контекст и 

потребности медицинских работников, уровень их информированности по проблеме, в 

рамках проекта выполняется совместная студенческо-преподавательская работа – 

социологическое исследование по информированности медицинских работников 

поликлиник г. Иркутска и Иркутской области о профилактике, раннем выявлении, 

своевременной экспертизе и реабилитации детей, подвергшихся жестокому обращению со 

стороны взрослых.  

Помимо образовательных целей, российско-американский грант предусматривает 

совместные публикации, участие в конференциях, выступление с совместными и 

отдельными докладами. Так, мы совместно приняли участие в Ежегодной 23-й 

международной конференции «Child Abuse and Neglect» 31 августа и 1 сентября 2015 г. в г. 

Норман, штат Оклахома, где подробно познакомились с системой выявления, оказания 

помощи детям, подвергшимся жестокому обращению в США, с системой их медицинской и 

социальной и психологической реабилитации, а также другими проблемами детства и 

путями их решения. Там же был представлен совместный доклад «Two Sides of the Globe: 

Does Child Maltreatment Differ in Oklahoma and Siberia?», проведены семинары, презентация 

нашего региона и университета, этнический, гендерный, возрастной и социальный состав 

населения Иркутской области, ее культурные традиции, образовательный и научный 

потенциал.  

В свою очередь, коллеги из Университета Оклахомы и университетской 

педиатрической клиники примут участие в мае 2016 г. в российско-американской 

конференции «Дети в неблагоприятной ситуации: проблемы и пути решения», которая 

состоится на базе ИГМУ и станет площадкой для обсуждения различных аспектов этой 

многогранной темы.  
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Таким образом, подача заявок на гранты, в том числе и социального направления, 

может способствовать созданию и внедрению инновационных образовательных технологий 

в процесс подготовки специалиста [2]. Мы уверены, что создание междисциплинарного 

модуля и многопрофильной профессиональной группы в рамках проекта будет 

способствовать, на наш взгляд, выработке более эффективной идеологии помощи детям в 

неблагоприятной ситуации, профилактике, раннему выявлению и реабилитации.  
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Важнейшей составляющей практической подготовки студентов медицинских вузов 

является формирование профессиональных компетенций, необходимых для осуществления 

будущей профессиональной деятельности. Несмотря на активное внедрение в учебный 

процесс симуляционных технологий, без знания особенностей работы в реальном 

медицинском коллективе, формирование специалиста-медика высокого качества 

практически невозможно [3]. Именно поэтому процесс организации практики студентов в 

медицинском вузе требует постоянного совершенствования. Наиболее доступным способом 

оценки качества организации практики с точки зрения студента является анкетирование, 

которое проводится в ИГМУ ежегодно на протяжении 5 лет.  

В соответствие с п.8.5.1 МС ИСО 9001:2008 «Организация должна постоянно 

повышать результативность системы менеджмента качества посредством … анализа данных, 

корректирующих и предупреждающих действий, а также анализа со стороны руководства». 

Результаты каждого анкетирования обрабатываются отделом практики и доводятся до 

сведения руководства в лице проректора по УР и деканов факультетов в форме 

аналитической справки [4, 5]. В данной работе представлены результаты мониторинга 

удовлетворенности студентов процессом проведения практики. 
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Количество студентов, принимавших участие в анкетировании, составило в 2012 г. – 

152, в 2013 г. – 292, в 2014 г. – 270, в 2015 г. – 161 и в 2016 г. – 190; общее количество 

респондентов – 1065. Распределение студентов в зависимости от специальности в 2012-2013 

гг. было практически равномерным; в 2014 г. в анкетировании принимали участие студенты 

специальностей «Лечебное дело» – 175 (64,8%) и «Медико-профилактическое дело» (35,2%); 

в 2015-2016 гг. наибольшую активность при прохождении анкетирования проявили студенты 

специальности «Лечебное дело» (64,3%). Основная масса студентов, принимавших участие в 

анкетировании, проходили практику в учреждениях г. Иркутска (61,8%). 25,6% респондентов 

проходили практику в учреждениях Иркутской области и 12,5% – в других субъектах РФ. 

По результатам, проведенного мониторинга доля студентов, проходящих практику по 

месту будущего трудоустройства, возросла с 13% в 2012 г. до 22,1% в 2016 г. Отчасти это 

объясняется введением более жесткого контроля за прохождением практики студентов, 

обучающихся по договорам о целевом обучении. Так, среди студентов-целевиков в 2015 г. 

69,7% проходили практику по месту будущего трудоустройства. 

Показатель удовлетворенности студентов процессом организации и проведения 

практики в ИГМУ за 5 лет, к сожалению, значимо не изменился. Максимальный показатель 

был зарегистрирован в 2014 г. и составил на специальности «Лечебное дело» – 76,0%; на 

специальности «Медико-профилактическое дело» – 68,4%.  

Вместе с тем, если проанализировать материально-техническое обеспечение практики 

студентов ИГМУ, оно более чем достаточно. На сегодняшний день договоры о проведении 

практической подготовки студентов заключены с 60 учреждениями на территории г. 

Иркутска и 33 учреждениями на территории Иркутской области. Качество работы структур и 

должностных лиц, осуществляющих непосредственное руководство практикой, по 

результатам анкетирования студентов, постоянно повышается. Так, в период 2012-2016 гг. 

средний балл оценки качества работы отдела практики повысился с 3,9 до 4,3; средний балл 

оценки качества работы курсового руководителя практики колеблется в пределах 4,3-4,5. 

На наш взгляд, существует несколько причин, обуславливающих недостаточную 

удовлетворенность студентов процессом проведения практики, что подтверждают 

результаты анкетирования.  

Во-первых, учебно-методическое обеспечение практики студентов. Несмотря на то, что 

практически по всем практикам в ИГМУ разработаны учебно-методические комплексы, 

показатель удовлетворенности студентов остается на низком уровне и составляет 41,1% в 

2012 г.; 44,8% – в 2013 г.; 56,6% – в 2014 г.; 50,9% – 2015 г.; 49,2% – 2016 г. Кроме того, 

сохраняется доля студентов (средний показатель за 5 лет – 8,5%) полностью не 

удовлетворенных учебно-методическим обеспечением практики. Наиболее вероятная 

причина заключается в том, что большинство кафедральных коллективов ограничиваются 

разработкой стандартных составляющих учебно-методических комплексов практики, таких 

как методические указания по прохождению практики и дневник практики. Следует 

подумать о разработке дополнительных учебных материалов, не только для учебных, но и 

для производственных практик, что поможет студенту в освоении программы практики и 

соответственно повлияет на показатели мониторинга процесса проведения практики. 

Второй, достаточно сложный в решении вопрос, касается полноты освоения программы 

практики. Полное соответствие выполняемых работ программе практики отмечают менее 

половины опрошенных студентов. Причем, в течение 5 лет этот показатель имеет тенденцию 

к уменьшению. Так, в 2012 г. он составлял – 2%; в 2013 г. – 42,1%, в 2014 г.– 39,4%, в 2015 г. 

– 32,9%, в 2016 г. – 32,7%. Основная масса студентов отмечает частичное несоответствие 

выполняемых в период практики работ, в среднем за 5 лет этот показатель составил 53,5%. 

Настораживает, что в среднем 8,4% респондентов отмечают полное несоответствие работ, 

выполняемых ими в период прохождения практики, существующей программе практики.  

Объем освоенных в период практики умений и навыков оценивался студентами в 

процентном отношении к объему, предусмотренному программой практики. Практические 

навыки в количестве более 75% от предусмотренных программой практики, по результатам 
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проведенных анкетирований, освоили в 2012 г. – 25,0%, в 2013 г. – 26,1%, в 2014 г. – 23,8%, в 

2015 г. – 24,8%, в 2016 г. – 23,6%. Основная масса опрошенных (49% в 2012 г., 42,5% в 2013 

г., 44,2% в 2014 г., 37,3% в 2015 г., 37,7% в 2016 г.) указываетна то, что практические навыки 

освоены в объеме от 50% до 75%. К сожалению, есть часть студентов, указывающих на 

объем освоения практических навыков менее 25% (средний показатель за 5 лет – 10,6%). При 

этом большая часть студентов (66% в 2012 г.,75% в 2013 г.,61,1% в 2014 г.,68,6% в 2015 г., 

67,3% в 2016 г.) считает, что уровень теоретических знаний оказался достаточным для 

освоения практических навыков.  

По мнению студентов, причинами недостаточно полного освоения практических 

навыков, являются: недостаточные материально-технические условия (19% в 2012 г., 22,3% в 

2013 г., 24% в 2014 г, 24,2% в 2015 г., 21,1% в 2016 г.); нежелание медицинского персонала 

(19% в 2012 г., 22,3% в 2013 г., 35,8% в 2014 г., 24,2% в 2015 г., 25,6% в 2016 г.); нежелание 

пациентов (9% в 2012 г., 12,3% в 2013 г., 20% в 2014 г., 18,6% в 2015 г., 16,1% в 2016 г.).  

Вне всякого сомнения, объем освоения студентами программы практики, и 

соответствие выполняемых работ находятся в прямой зависимости и в основном зависят от 

организации процесса практики студентов непосредственно в учреждении, базовом для 

прохождения практики. В соответствии с договорами «О проведении практической 

подготовки студентов» на учреждение возложена обязанность по содействию в 

максимальном формировании, закреплении, развитии практических навыков и компетенции 

у студентов в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. Вместе с тем, учреждение обязуется не допускать 

использования студентов на должностях, не предусмотренной программой практической 

подготовки. Более того, Положением о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования [2] предусмотрена 

процедура согласования содержания и планируемых результатов практики с руководителем 

практики от профильной организации. То есть, с точки зрения нормативных документов, 

отклонений от программы практики быть не должно. Однако, в практическом 

здравоохранении, на сегодняшний день, существует несколько объективных причин, 

влияющих на качество практической подготовки обучающихся. В частности, дефицит кадров 

в медицинских учреждениях (особенно в период летних отпусков), в связи с чем, или 

студенты-практиканты привлекаются для решения производственных проблем, или 

непосредственным руководителям практики, перегруженным работой, попросту не хватает 

времени для обучения студентов. Немаловажным фактором, «препятствующим» освоению 

навыков работы врача, является экспертиза качества медицинской помощи в системе ОМС и 

существующая система штрафов. Зачастую, практические врачи, опасаясь дефектов в 

ведении медицинской документации со стороны студентов, попросту не допускают их даже 

к этим видам работ. В результате у студента отсутствует возможность полного погружения в 

лечебный цикл, что приводит к формированию позиции стороннего наблюдателя. Ну и 

наконец, отсутствие материальной заинтересованности непосредственных руководителей 

практики в учебном процессе, поскольку с 1 января 2012 г. практическая подготовка на базе 

государственных и муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере 

охраны здоровья, организуется для государственной или муниципальной образовательной 

или научной организации на безвозмездной основе [6]. 

Конечно, судить о качестве проведения практики в ИГМУ только на основании 

результатов анкетирования студентов, было бы не совсем корректно. Тем более, что 

показатели успеваемости (средний балл) студентов на протяжении многих лет остаются 

достаточно стабильными в пределах 4,4-4,5 в среднем по ИГМУ.  

Вместе с тем, некоторые моменты, на которых акцентируют внимание студенты, 

заставляют искать возможные пути их решения. Например, более активное внедрение 

симуляционных технологий не только в учебный процесс, но и в процесс проведения 

учебных и производственных практик, придание особого статуса клиническим медицинским 

учреждениям и учреждениям, базовым для прохождения практики студентов, 
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совершенствование учебно-методического обеспечения процесса проведения практики 

студентов. 
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РАЗРАБОТКА КУРСА «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРКЕТИНГ»: 

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД 
Л.М. Яновский, Т.К. Шкавро, Е.А. Маковецкая 

Иркутский государственный медицинский университет 

 

Ключевым вопросом в любой отрасли хозяйства страны и во всех сферах деятельности 

человека в условиях рыночной экономики является выбор маркетинговых целей и задач, 

которые учитывали бы влияние большого количества факторов и ограничительных условий 

социальной среды, а так же ее специфику. Особенно остро этот вопрос стоит в сфере 

высшего образования в связи с ее уникальностью. Желающий получить образование 

выступает в роли заказчика, получает права заказчика и требует соответствия 

предоставляемых услуг запросам абитуриента или обучающегося и его родителей. В связи с 

этим повышается актуальность маркетинговой деятельности, т.е. проведение мероприятий 

по изучению рынка и активному воздействию на потребительский спрос для расширения 

сбыта производимой продукции. Удовлетворение нужд потребителей также является целью 

маркетинговой деятельности. 

Маркетинговая деятельность в образовательных учреждениях крайне необходима. Она 

способствует: 

- охвату потребителей (абитуриентов, обучающихся и их родителей) через 

предложения оказания разнообразных образовательных услуг; 

- росту профессионального мастерства управленцев и педагогов, мотивированных на 

качество образовательного процесса; 

- совершенствованию образовательной среды, обслуживаемой образовательным 

учреждением и насыщаемой выявленными и возросшими потребностями заказчиков.  

При анализе практики образовательного маркетинга выявляется несоответствие 

между мотивацией к маркетинговой деятельности отряда управленцев учреждения 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=922925
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=922925&selid=15501539
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образования и малым опытом ее реализации. В составе антимаркетинговых стереотипов, 

препятствующих использования маркетинга в полной мере, можно назвать: 

- некоторый консерватизм взглядов педагогов образовательных учреждений; 

- сложность восприятия рыночно-ориентированной теории и нежелание 

интерпретировать ее в соответствии с образовательным процессом. 

Организация и проведение курса «Образовательный маркетинг» при повышении 

квалификации педагогических кадров поможет во многом снять эти расхождения. 

Компетентность определяется как субъективный опыт человека, реализуемый через 

интимные, внутренние компетенции в определенных контекстах. 

По теме этой же публикации контекстом является маркетинговая деятельность, а 

субъективный опыт выражается через маркетинговую подготовленность педагогов высшей и 

средней специальной школы, т.е. через педагогов образовательного учреждения.  

Таким образом, компетентностный подход – это выделение наиболее важной 

компетентности, т.е. в нашем случае, маркетинговой подготовленности, основанной на 

знаниях, умениях, творческом и ценностном отношении педагогов образовательного 

учреждения к маркетинговой деятельности.  

Уровень, класс, «подготовленность» следует рассматривать как интегративную 

характеристику личности каждого педагога образовательного учреждения, состоящую из 

следующих составляющих:  

- мотивационного компонента; 

- информационно-знаниевого компонента; 

- предприимчивости компонента. 

Мотивационный компонент – это потребность, необходимость, актуальность, 

внутренняя мотивация педагогов образовательного учреждения к осуществлению 

маркетинговой деятельности.  

Информационно-знаниевый компонент предполагает знание теории образовательного 

маркетинга, осведомленность и грамотность в этих вопросах.  

Компонент предприимчивости – учитывает маркетинговые умения педагогов 

образовательного учреждения, т.е. умение проводить маркетинговые исследования, 

планировать маркетинговые стратегии, организовывать маркетинговые коммуникации.  

Результатом предложенной маркетинговой деятельности могут стать педагоги 

образовательного учреждения, готовые к осуществлению маркетинговой деятельности на 

мотивационном, ценностном, содержательном, знаниевом, технологическом, 

квалифицированном уровне.   

Достижение положительных результатов возможно: 

- при рассмотрении теоретико-методологических философских аспектов маркетинга, 

которые давали бы возможность осмыслении миссии образовательного учреждения, 

обеспечивали бы его философией выживания и конкурентоспособности; 

- при углублении в теорию маркетинга, ее познание; 

- при доказательствах универсальности рыночной концепции и возможностей ее 

использования в управленческо-педагогической деятельности образовательного учреждения; 

- при анализе деятельности педагогов, демонстрирующих практическое применение 

образовательного маркетинга.  

Теоретико-методологические, философские основы обучения маркетингу могут быть 

представлены следующим образом: 

- использование российского дореволюционного и современного опыта в области 

маркетинга; 

- адаптация к условиям российского образования зарубежного опыта; 

- практическая направленность программ обучения; 

- использование методик обучения, обеспечивающих активное взаимодействие 

преподавателей и обучаемых. 
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Образовательный комплекс взаимосвязанных дисциплин, учебные курсы основных и 

специальных предметов должны обеспечивать возможность овладения методологией 

системного подхода к выявлению и анализу конкретных проблем на уровне 

образовательного учреждения, а также развитие самостоятельного мышления, способностей 

быстро и эффективно адаптироваться к рыночной среде и ее динамическим изменениям.  

Составлять программу курса «Образовательный маркетинг» лучше всего, на наш 

взгляд, для двух категорий слушателей – это для резерва руководителей образовательных 

учреждений и для действующего состава управленцев.  

Была использована методика построения целей, состоящая из четырех уровней, 

определяющих глубину проработки материала изучения. Однако, ко всему этому 

необходимо добавить и вопросы выработки у руководителей эмоционально-ценностного 

отношения к маркетинговой деятельности.  

Первая степень. Цель: знакомство с маркетингом, как с одним из направлений 

человеческой деятельности. Иметь представление об области его применения. 

Ориентироваться в концептуальном пространстве образовательного маркетинга.  

Вторая степень. Цель: приобретение понятийных интерпретаций об объектах, 

субъектах, принципах и функциях, а также методах образовательного маркетинга. Знать 

типы маркетинговых исследований, этапы планирования, маркетинговых стратегий, виды 

маркетинговых коммуникаций.  

Третья степень. Цель: уметь определить сильные и слабые стороны в деятельности 

образовательного учреждения, потенциал возможностей и круг опасностей. Провести анализ 

состояния внутренней и внешней среды образовательного учреждения. Уметь 

классифицировать маркетинговые стратегии. Уметь планировать коммуникативную 

политику образовательного учреждения. 

Четвертая степень. Цель: овладение навыками проведения маркетинговых 

исследований. Сбор и обработка информации, дифференциация потребительских групп и 

образовательных услуг. Формирование и оптимизация маркетинговых стратегий. 

Организация маркетинговой службы в учреждении. Осуществление маркетинговых 

коммуникаций.  

По своей структуре курс «Образовательный маркетинг» может состоять из центральной 

части – инвариантной, базисной и вариабельной, образующей вокруг центральной части 

коллатерали.  

Инвариантное ядро может включать темы для всех категорий слушателей, но разница 

будет заключаться в объеме предлагаемого материала изучения. 

Центральная, базисная часть, ядро может состоять из следующих вопросов: 

- концепция образовательного маркетинга; 

- типы предоставления образовательных услуг; 

- качество и цена этих услуг;  

- маркетинговые коммуникации; 

- каналы продвижения образовательных услуг; 

- маркетинговые исследования актуальности тем, присутствующих в работе на уровне 

действующих управленцев; 

- информационная маркетинговая система; 

- окружающая маркетинговая среда; 

- оценка конкурентных возможностей родственных образовательных учреждений; 

- маркетинговое планирование; 

- организация маркетинговой службы в образовательном учреждении.  

Потребителем маркетинга является абитуриент, обучаемый. Только маркетинг может 

реально обеспечить личностно-ориентированный подход; права обучаемого защищены 

образовательным процессом, выстроенном в логике удовлетворения его потребностей.  

При планировании учебной деятельности проектируются приемы активизации 

руководителей образовательных учреждений, дающие возможности сформировать 
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положительное мотивационное пространство к занятиям маркетингом, более осознанно 

подойти к пониманию целесообразности и необходимости маркетинговой деятельности в 

образовательном учреждении.  

Некоммерческий маркетинг обладает широкими возможностями – это предоставление 

услуг, выработка идей, формирование личности – вот его продукция. Цели такого 

маркетинга – это соответствие нуждам и ожиданиям конкретных групп населения. 

Назначение – это оптимальное распределение социальных услуг, повышение авторитета 

социальных институтов (образовательных учреждений), что позволяет повысить 

конкурентоспособность образовательного учреждения и реализовать стратегию деятельности 

в современных условиях.   

К особенностям организации учебной деятельности можно отнести модель обучения, 

предполагающую: 

- осознание самоуправляемости обучающимися; 

- учет практического опыта обучающихся; 

- готовность к обучению, определяемую социальными условиями; 

- совместное планирование учебного процесса; 

- определение образовательных потребностей; 

- формулирование целей обучения; 

- оценивание программ обучения. 
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Открытие курса онкологии в Иркутском медицинском институте, как и в большинстве 

медицинских вузов по нашей стране, произошло в 1976 г. Это было связано не только с 

общеобразовательной целью, но и с сугубо практической. Заболеваемость и смертность от 

злокачественных новообразований к тому времени занимает 2-3 место среди остальных 

причин и продолжала неуклонно возрастать. Причем более 30% случаев рака 

диагностировались в четвертой стадии, что предопределяло неблагоприятный исход. Среди 

причин запущенности около 30% случаев поздней диагностики из-за врачебных ошибок. 

Предполагалось, что введение специальности «Онкология» в вузовские программы, повысит 

онкологическую настороженность врачебного сообщества, что положительно скажется на 

состоянии проблемы. 

В 2011 г. в Иркутском медицинском университете создана кафедра онкологии и 

лучевой терапии.  

В настоящее время обучаются студенты всех факультетов. Мы испытываем чувство 

благодарности тем нашим коллегам, которые работают на младших курсах, поскольку 

большинство приходящих к нам студентов уже имеют определенную базовую подготовку, 
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владеют некоторыми практическими навыками, знакомы с основами деонтологии. Есть 

очень важная черта, отличающая современное поколение студентов, это владение 

компьютерной грамотностью, практически каждый студент имеет личный ноутбук, 

персональную связь с интернетом. Это позволяет современным студентам, как никогда 

раньше, оперативно в 1-2 дня готовить качественные презентации на заданную тему. 

Кафедра онкологии и лучевой терапии в настоящее время имеет просторные оборудованные 

практикумы, оснащенные компьютером, интерактивной доской, негатоскопом, здесь же 

книжные полки с открытым доступом к методическим пособиям, монографиям по онкологии 

и радиологии, журнальным периодическим изданиям по специальности. Кафедра 

располагает компьютерным классом, позволяющим проводить входной тестовый контроль 

студентов и итоговое компьютерное тестирование. 

Вся методическая работа сотрудников кафедры направлена на совершенствование 

педагогического процесса и дальнейшего поиска его оптимизации. Нами неоднократно 

освещалась в печати организация учебно-воспитательного процесса на кафедре [2, 4, 5, 6]. 

Для формирования профессиональных и личностных качеств врача необходимо 

осуществлять единство обучения и воспитания применительно к каждой теме занятия, 

соблюдения деонтологических требований и этики педагога [2]. Личность преподавателя 

является центральной фигурой процесса обучения. Эффект личного влияния преподвателя 

осуществляется через общение, при этом необходима правильная организация занятия, 

умение видеть проблемные ситуации и вовлекать студентов в их самостоятельное решение. 

Должная подготовка будущих специалистов обеспечивается как педагогическим 

мастерством и высокой научной квалификацией преподавателей, так и улучшением 

материально-технической базы кафедры (вуза). 

В 2008 г. построен новый корпус Иркутского областного онкологического диспансера, 

на базе которого работает кафедра онкологии и лучевой терапии ИГМУ; это 

специализированное лечебное учреждение, являющееся методическим организационным 

центром оказания медицинской помощи онкологическим больным в Иркутской области. В 

диспансере работает поликлиника на 400 посещений в смену. Поликлинический прием ведут 

онкологи – торакальный хирург, уролог, гинеколог, маммолог, проктолог, химиотерапевт, 

гастрохирург, нейрохирург, врачи по лечению опухолей головы и шеи, мягких тканей и 

костей и др. 

Здесь же размещены клиническая и биохимическая лаборатория, лучевое 

диагностическое отделение, с кабинетами рентгеновской и магнитнорезонансной 

компьютерной томографии, кабинеты эндоскопии и эндохирургии, цитологические 

лаборатории, кабинеты УЗИ, радиотерапевтическое отделение с рентгентерапевтическими 

кабинетами, наружной и внутриполостной гамма-терапии, кабинет медицинских физиков, 

организационно-методический отдел. В стационаре развернуты 18 отделений на 40 коек, 

операционный блок с шестью операционными и шестью реанимационными отделениями. 

Операционные оснащены видеоаппаратурой, запись операций передается в конференц-зал. 

Обучающиеся имеют возможность работать непосредственно во всех отделениях 

онкодиспансера. Прежде, чем прийти на прием в поликлинику, каждый студент получает 

навыки на муляжах, где имитированы различные патологические процессы. По нашему 

опыту очень хорошей темой для самостоятельного занятия является самообследование 

молочных желез, периферических лимфатических узлов, мягких тканей. Освоение навыков 

самообследования будущими врачами может способствовать тому, что они будут 

рекомендовать такое самообследование своим будущим пациентам. Использование таких 

интерактивных технологий обучения повышает интерес, психологическую адаптацию к 

практическим ситуациям [3]. После работы с манекеном и выполнения самообследования, 

студенты допускаются для курации больных в стационар и в поликлинику, где участвуют в 

приеме амбулаторных больных, клинических обходах и консилиумах. 

Студент по окончанию курса лучевой терапии должен обладать знаниями и умениями 

для установки диагноза заболевания: сформулировать вопросы к онкологу и радиотерапевту 
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по целесообразности комплексного или лучевого лечения. Он обязан правильно осуществить 

подготовку больного к определенному виду лучевого лечения и знать те мероприятия, 

которые применяются для предупреждения и лечения лучевых реакций. Будущий врач 

должен понимать, что многообразие техники и методов облучения являются лишь средством 

для решения сложных радиобиологических и клинических задач. Изучение средств и 

методов лучевой терапии, клинической дозиметрии, радиобиологии может быть 

осуществлено только в рамках подготовки врача-радиотерапевта. 

Обучение проводится с помощью лекций, практических занятий. Основой 

практических занятий и внеаудиторной подготовки студентов является их самостоятельная 

деятельность [4]. Обучение строится на базе логической структуры курса лучевой терапии, 

которая состоит из полного клинического диагноза, установления показаний к лучевому 

лечению, патогенетического обоснования лучевого воздействия, знания средств и методов 

лучевого воздействия, подготовки больного к курсу лучевой терапии и проведению 

облучения, оценки результатов лечения и реабилитации больного. 

Самостоятельная деятельность регулируется обучающими программами, которые 

регламентируют внеаудиторную подготовку и работу на занятиях. Для студентов изданы 

кафедрой учебные пособия для самостоятельной работы. Студент изучает теоретический 

материал, выполняет письменные задания. На практических занятиях решаются клинические 

задачи. Студенты изучают систему объемного трехмерного планирования, которое 

поддерживает расчет дозовых распределений пучков излучения гамма-терапевтических 

аппаратов. Благодаря этой системе можно существенно увеличить эффективность 

проведения лучевой терапии. 

Студенты самостоятельно оценивают план облучения конкретного больного с 

помощью трехмерной системы планирования по топограммам и гистограммам «доза-объем». 

В кабинете короткодистанционной рентгенотерапии под руководством преподавателя и 

лучевого терапевта разбираются истории болезни пациентов с опухолью кожи. Студенты 

собирают анамнез заболевания, проводят осмотр больного. Знакомятся с данными 

клинического обследования, гистологического заключения, планом лучевой терапии, 

определяют суммарную, разовую очаговую дозу. Помогают выполнить укладку для лучевого 

лечения, подбирают тубус к рентгеновской трубке, фильтр к коллиматору, поле облучения. 

Закрывают просвинцованную дверь в процедурный зал на «блокировку». На пульте 

управления аппарата подбирают физические параметры – напряжение, силу тока, время 

облучения. Через смотровое окно наблюдают процесс облучения. 

После облучения больному дают рекомендации по уходу за полем облучения, 

проведению профилактических мероприятий по предупреждению лучевых реакций. 

Тренинг по проведению короткодистанционной рентгенотерапии проводится у 

нескольких пациентов с разной патологией. 

На компьютере проводят запись в истории болезни конкретного больного. Обращается 

внимание на суммарную, очаговую дозу, выраженность местных лучевых реакций, общее 

состояние пациента, анализ крови. 

При тренинге по дистанционной гамма-терапии проводится анализ представленных 

историй болезни. Разбираются конкретные ситуации со специалистами ООД, связанные с 

дозиметрией, облучением больных. 

В связи с получением новой компьютерной техники и ее освоением, одной из самых 

приемлемых форм интерактивного обучения стали презентации, которые подготовили 

студенты. Темы они преимущественно выбирали сами из предложенных преподавателем тем 

учебного плана онкологии и лучевой терапии. В связи с небольшим количеством учебных 

часов, отводимых на практические занятия (от 15 до 34), презентации студентам 

приходилось готовить в короткое время – от 1 до 4 дней. Но их техническая подготовка, 

умение работать с научными материалами, размещенными в сети интернет, позволяют это 

быстро и в большинстве случаев, качественно делать. Интерактивный компонент обучения 

поддерживался вопросами студентов, которые выступали в качестве оппонентов, 
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дополнениями и пояснениями преподавателя, его заключением. При этом приводились 

клинические примеры, предлагались для решения ситуационные задачи по обсуждаемой 

теме. Пока наш опыт позволяет считать презентации студентов одним из методов 

интерактивного обучения. По времени интерактивные формы занимают до 20% учебных 

часов, отводимых для практических занятий по онкологии и 12% по лучевой терапии. 

Формы интерактивного обучения весьма разнообразны и многие из них успешно 

применялись в далеком прошлом, а также нашими учителями. Мы можем только вспомнить, 

как, не теряя терпения, наши учителя учили нас, к примеру, как принимать больных, ставить 

диагноз, ассистировать на операциях, оперировать, разговаривать с родственниками 

пациентов. Необходимо стремиться к усвоению студентами принципов врачебной этики и 

деонтологии, важны навыки общения, отношения студентов друг к другу, терпимость к иной 

точке зрения. Обучению основным положениям деонтологии может помочь дискуссия. На 

наших занятиях в дискуссионном ключе может быть проведено обсуждение таких вопросов, 

как сообщение пациенту о том, что у него рак. При этом студенты разделяются на несколько 

групп, соответственно своей точки зрения и приводят свои аргументы. В заключение 

дискуссии преподавателю необходимо сообщить об официальной точке зрения, которая 

зафиксирована в законах Российской Федерации. 

При чтении лекций, на практических занятиях используют метод кейсов, или метод 

ситуационного анализа – это техника обучения, использующая описание реальных 

экономических, социальных, а в нашем случае медицинских ситуаций. Лекции, содержащие, 

как правило, большой информационный материал, строим с использованием алгоритма, 

некоторые пункты поясняем яркими клиническими примерами, которые кажутся нам 

убедительными. Наблюдения, основанные на фактическом материале или же приближенные 

к реальной ситуации, помогают студенту не только усвоить учебный материал, но и выйти 

на уровень осознанной компетенции [7]. 

Обучение должно быть воспитывающим, развивающим. В процессе обучения у 

студентов должно развиваться клиническое мышление, доброта, терпимость к слабостям 

больного и деформациям его характера, сдержанность, бескорыстность и уважительное 

отношение к пациентам и медицинским работникам. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ КАЧЕСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

В РАМКАХ ФГОС-III ПОКОЛЕНИЯ НА КАФЕДРЕ 

ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ И ОБЩЕЙ ВРАЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ  
Н.М. Балабина 

Иркутский государственный медицинский университет 
 

В XXI в. отечественная система образования в медицинских вузах направлена на 

решение задачи по обеспечению нового качества образования за счет развития личностно 

ориентированного обучения с позиций компетентностного подхода в образовании. Качество 

образования становится ведущей темой образовательной политики Иркутского 

государственного медицинского университета. Качество образования необходимо 

рассматривать как многомерное понятие. Оно зависит, прежде всего, от качества подготовки 

преподавателя не только по преподаваемой дисциплине, но и по педагогическому мастерству 

[1]. Качество как относительное понятие имеет два аспекта: соответствие государственному 

стандарту и соответствие запросам потребителей образовательной услуги. Подход к 

пониманию качества образования обычно представляется в виде следующей 

последовательности: носитель знаний, навыков и умений (ЗНУ) – передача ЗНУ – 

получатель ЗНУ – восприимчивость методик передачи ЗНУ – фундаментальность 

приобретенного – востребованность полученных ЗНУ – получение новых знаний, навыков и 

умений. Очевидно, что основным критерием качества образовательного процесса является 

результат, показателями которого являются знания, умения, навыки [3]. Они в свою очередь 

обладают качественными характеристиками: системность, действенность, прочность. В этом 

контексте качество образования определяется, прежде всего, качеством носителя ЗНУ 

(профессорско-преподавательского состава), который передает их с помощью различных 

методик обучающимся. 

Одним из условий повышения качества образования является эффективная реализация 

образовательных программ, взаимосвязанных с развитием инфраструктуры университета, 

укреплением материально-технической базы, используемой в образовательном процессе. В 

конце весеннего семестра прошлого учебного года коллективом кафедры в соответствие с 

положением «Об образовательных программах высшего образования – программах 

бакалавриата, программах специалитета, реализуемых в ИГМУ» СМК – П.ОПВО – 08 – 2015 

была разработана рабочая программа по модулю «Поликлиническая терапия» и утверждена 

председателем ЦКМС ИГМУ. Рабочая программа по модулю «Поликлиническая терапия» 

является частью основной профессиональной образовательной программы по специальности 

31.05.01 Лечебное дело. Конечным результатам освоения дисциплины «Поликлиническая 

терапия» является способность обучающихся решать следующие профессиональные задачи:  

- знать принципы осуществления диспансерного наблюдения за взрослым населением; 

- уметь осуществлять диагностику заболеваний и патологических состояний у 

взрослого населения на основе владения пропедевтическими и лабораторно-

инструментальными методами исследования; 

- диагностировать неотложные состояния у взрослого населения; 

- оказывать первую помощь взрослому населению с использованием терапевтических 

методов; 

- вести учетно-отчетную медицинскую документацию; 

- проводить экспертизу временной утраты трудоспособности; 

- знать принципы экспертизы стойкой утраты трудоспособности.  

Для того, чтобы обучающийся смог показать конечные результаты освоения модуля 

«Поликлиническая терапия», он должен быть подготовлен по предыдущим дисциплинам 

(патологическая анатомия, физиология, пропедевтика внутренних болезней, фармакология, 

клиническая фармакология, инфекционные болезни, факультетская терапия), на старших 



Система менеджмента качества: опыт и перспективы. – 2016. – Вып. 5. 

32 

 

курсах – эндокринология, клиническая фармакология, эндокринология, неврология, 

функциональная диагностика, онкология и другие дисциплины.  

Совершенно очевидно, что уровень учебных достижений по совокупности учебных 

дисциплин определяет степень развития обучающегося как интегрированного показателя, в 

котором отображены достижения студентов по каждой дисциплине, в том числе и по такой 

важной дисциплине, как поликлиническая терапия. Поэтому, нашу кафедру всегда волнует 

уровень подготовки студента по предыдущим дисциплинам, который не может не влиять на 

качество освоения компетенций на кафедре поликлинической терапии и общей врачебной 

практики. Этот уровень мы ежедневно проверяем с помощью тестов текущего контроля, в 

которые включены вопросы по смежным дисциплинам.   

2015-2016 уч. г. – это первый год работы нашей кафедры в рамках ФГОС-3, который 

предполагает на V и VI курсах – модульную систему. Это значит, что студент, на 

завершающем этапе обучения, должен знать о том или ином патологическом процессе не 

только с анатомической точки зрения, но и с функциональной, что, конечно, требует 

большой творческой работы от педагогического состава кафедры.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц. Организация 

учебной деятельности студентов по дисциплине осуществляется в следующих формах:  

Аудиторная работа (60,8% от общей трудоемкости):  

- лекции, включающие освоение теоретического материала по дисциплине;  

- групповые клинические практические занятия под руководством преподавателя, 

включающие аудиторную самостоятельную работу студентов.  

Внеаудиторная (самостоятельная) работа студентов (30,8% от общей трудоемкости):  

- сопровождается индивидуальными (групповыми) консультациями, собеседованием;  

- приемом отработок пропущенных занятий преподавателями кафедры;  

- написанием учебной амбулаторной карты, направления на МСЭ, отчета по анализу 

качества диспансеризации.  

Самостоятельная работа студентов является не только важной формой 

образовательного процесса, но и должна стать его основой [4]. Поэтому на кафедре 

поликлинической терапии и общей врачебной практики самостоятельной работе студентов 

по заданию (под контролем) преподавателя придается большое значение. В содержание 

практических занятий включена деятельность студента – курация больного (прием пациента 

в поликлинике под контролем участкового врача, или обслуживание больного на дому, с 

последующим заполнением амбулаторной карты).  

Мониторинг знаний студентов в течение 9-12 семестров обучения на кафедре 

поликлинической терапии протекает как процесс, основной целью которого является 

получение исходной информации для совершенствования учебного процесса в пределах 

кафедры. Основными задачами этого процесса являются: 

1) определение степени достижения компетенций применительно к каждому разделу 

модуля «Поликлиническая терапия»;  

2) регулярное определение текущего уровня знаний и умений студентов по каждой 

теме изучаемой дисциплины;  

3) оценка уровня эффективности учебного процесса на кафедре в пределах каждого 

семестра; 

4) обеспечение необходимого уровня преемственности между кафедрой 

поликлинической терапии и другими кафедрами ИГМУ в ходе образовательного процесса.  

Для выявления уровня знаний, умений и навыков студентов современным требованиям 

и ФГОС-3 регулярно проводится текущее тестирование, посещения заведующим кафедрой 

клинических практических занятий, которые ведут ассистенты кафедры. Текущему 

контролю подлежат 100% студентов, обучающихся в группе на каждом учебном занятии в 

намеченное по плану время. Текущий контроль (ТК) проводит преподаватель, ведущий 

занятия. Учебно-методические материалы, критерии оценок и форма проведения 

утверждаются на заседании кафедры. Результат ТК выставляется ежедневно в учебном 
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журнале, учитывается при выведении итоговой оценки по модулю «Поликлиническая 

терапия». Эта оценка доводится до сведения студента. Рубежный контроль (РК) является 

частью текущего контроля и проводится в форме защиты амбулаторных карт пациентов, 

обслуженных студентами на дому; защиты направления на МСЭ, диспансерной карты 

больного, промежуточного зачета.  

В начале каждого семестра проводится оценка остаточных знаний и умений студентов 

по модулю «Поликлиническая терапия» с целью повторения пройденного материала и 

достижения формирования, необходимых будущему врачу компетенций. 

Текущие проблемы учебного процесса регулярно обсуждаются на заседаниях кафедры. 

Большое внимание уделяется работе с отстающими студентами:  

- на кафедральных заседаниях обсуждаются причины задолженности студентов по 

дисциплине; 

- проводится анализ задолженностей неуспевающих студентов по поликлинической 

терапии с имеющимися задолженностями по другим дисциплинам на уровне деканата 

лечебного факультета; 

- намечаются пути решения для ликвидации студентом имеющейся задолженности по 

поликлинической терапии.  

Но есть студенты, нежелающие обучаться в университете, осваивать умения и навыки, 

необходимые для работы врачом общей практики (участковым терапевтом), 

пренебрежительно относящиеся к своим обязанностям, и таким студентам кафедра не может 

помочь.  

На заседаниях кафедры регулярно обсуждаются не только итоги овладения студентами 

практическими навыками и умениями, но и промежуточного анкетирования студентов на 

предмет удовлетворенности организацией педагогического процесса на кафедре. Проводится 

большая работа по методическому обеспечению клинических практических занятий и 

укреплению материально-технической базы кафедры. 

Промежуточный контроль на 6-м курсе будет проводиться в форме экзамена по 

поликлинической терапии. Итоговый экзамен (8,4%), включает три этапа:  

- первый (теоретическая подготовка) – оценивается по результатам промежуточного 

тестового контроля, который будет проводиться в кабинете компьютерного тестирования 

кафедры университета; 

- второй (практическая часть) – а) написание рецепта с расчетом дозы и курса; б) 

интерпретация анализов, инструментальных методов исследований; в) собеседование по 

дневнику практической работы; г) заполнение отчетно-учетной документации участкового 

терапевта; д) решение ситуационных задач; 

- третий (теоретический) – собеседование по экзаменационному билету.  

Студенты, не сдавшие экзамен, не допускаются до итоговой аттестации. 

Поскольку передача образовательной услуги производится в течение длительного 

времени, то и разработанная кафедрой рабочая программа модуля «Поликлиническая 

терапия», в процессе ее реализации будет подвергаться усовершенствованию и обновлению, 

чтобы соответствовать требованиям не только ФГОС-3, но и последующим федеральным 

стандартам высшего образования. 

То же самое можно сказать и о фонде оценочных средств, которые в настоящее время 

разрабатываются преподавателями кафедры. Пока они разрабатываются для формирования 

профессиональных компетенций по каждой теме клинического практического занятия. 

Думаем, на данном этапе можно ограничиться комплектом тестовых заданий текущего и 

промежуточного контроля только для профессиональной компетенции в целом. И считаем, 

что наш подход к разработке ФОС наиболее удобен для дальнейшей оценки результатов 

освоения программы модуля «Поликлиническая терапия» и достижения требований ФГОС. 

Именно такая организация образовательного процесса при изучении модуля 

«Поликлиническая терапия» с усилением роли самостоятельной работы студентов и 
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совершенствование контроля их знаний, способствует повышению качества образования и 

подготовки выпускников к практической деятельности на амбулаторном этапе. 
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О ПРИМЕНЕНИИ МЕТОДА ЭВРИСТИЧЕСКОЙ БЕСЕДЫ 

В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ КЛИНИЧЕСКОГО 

МЫШЛЕНИЯ 
В.Г. Лалетин, Л.И. Галченко, В.В. Дворниченко, А.В. Белоногов, В.В. Маточкин 

Иркутский государственный медицинский университет 

 

Эвристическая (сократическая) беседа, это вопросно-ответная форма обучения, при 

которой педагог не сообщает обучающемуся сразу готовых знаний, а умело поставленными 

вопросами побуждает их самим искать истину [1, 3]. Этот метод интерактивного обучения 

получил название от восходящего к Сократу методу обучения «эвристика» (от греч. – 

нахожу, отыскиваю, открываю). Древнегреческий философ Сократ (469-369 до н.э.) пришел 

к пониманию того, что истинное знание не сообщается внешним образом, оно формируется 

внутренним усилием. Ряд коллег предлагали свой опыт в использовании подобного метода 

[2]. 

Мы используем основные приемы эвристической беседы при проведении занятий с 

группами студентов старших курсов медицинского университета. При этом придерживаемся 

нескольких методических правил: 

- занятия проводятся в учебной комнате, оборудованной демонстрационной техникой, 

компьютером, негатоскопом, рентгенограммами, выписками из историй болезни и другими 

материалами; 

- подготовленные вопросы для обучающихся должны быть краткими, точными, иметь 

практическую направленность; 

- вопросы должны быть разделены на основные, дополнительные и вспомогательные, 

«наводящие»; 

- не предлагаем несколько вопросов сразу, чтобы не рассеивать внимание; 

- каждому студенту предлагаем высказать свое мнение по каждому вопросу, а в конце 

беседы сообщать правильное решение проблемы; 

- указываем на нежелательные последствия неправильного решения вопроса; 

- поощряем активных участников, особенно тех, кто нашел правильный ответ, либо 

приблизился к нему, дополнительными баллами в рейтинговой карте студента. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=922925
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=922925&selid=15501539
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Особенностью эвристической беседы, на наш взгляд, является то, что ее трудно 

передать в виде текста. При этом неизбежно исчезает живая прелесть человеческого 

общения, эмоциональность, атмосфера творческого поиска, радость самостоятельного 

постижения истины. Тем не менее, мы попытаемся кратко изложить одно из наших занятий 

со студентами 5 курса лечебного факультета, проведенного по принципу эвристической 

беседы. Темой занятия послужила дифференциальная диагностика опухолей средостения.  

Вначале преподаватель кратко излагал обучающимся историю болезни. Пациент К., 26 

лет, студент технического вуза, поступил в онкологическую клинику с подозрением на 

опухоль средостения. Впервые год назад появились жалобы на боль в правой половине 

живота, за последние 3 недели боли стали носить более интенсивный характер. Других 

жалоб не было, ранее ничем не болел. Занимается 10 лет тяжелой атлетикой, является 

мастером спорта по поднятию штанги. Три дня назад обратился в студенческую 

поликлинику, где была выполнена рентгенография грудной клетки в прямой и правой 

боковой проекциях, заподозрена опухоль нижнего отдела средостения справа, после чего и 

направлен в онкологический стационар для уточнения диагноза и лечения. 

Пациент гиперстеник, с хорошо выраженной мышечной массой (штангист). Кожные 

покровы и видимые слизистые обычной окраски. Периферические лимфоузлы на увеличены. 

Язык чистый. При физикальном обследовании патологии со стороны органов грудной клетки 

и живота не отмечается. Пульс редкий, 44 удара в минуту, правильного ритма, хорошего 

наполнения. АД 120/80 мм рт.ст. Общие и биохимические анализы крови и мочи в норме. На 

представленных рентгенограммах в правом кардиодиафрагмальном углу определяется 

гомогенная однородная тень с четкими контурами, размером 8*8 см, легочные поля чистые, 

сердце и аорта не изменены. 

Студентам предлагается самим проанализировать рентгенограммы грудной клетки 

пациента К. и выбрать из нескольких методов исследования такой, который бы помог 

установить точный диагноз. Представляем эти методы: рентгеноскопия пищевода, 

рентгеноскопия желудка, бронхоскопия, бронхография, пункционная биопсия 

предполагаемой опухоли средостения, ирригоскопия. 

Студентам отводится время для изучения рентгенограмм, их обсуждения. Каждого из 

обучающихся просят объявить название наиболее информативного и безопасного метода 

исследования в данном случае. Если из групп студентов для уточнения диагноза кто-то 

предлагает пункционную биопсию предполагаемой опухоли средостения, преподаватель 

спрашивает у остальных студентов, согласны ли они с этим. Далее он просит представить 

аргументы тех, кто является противником проведения пункционной биопсии в конкретном 

случае. Они обычно называют эти опасности в виде кровотечения, пневмоторакса и 

инфицирования средостения в случае наличия диафрагмальной грыжи. Преподаватель 

подчеркивает, что если в диафрагмальной грыже находится, например, тонкая или толстая 

кишка, ее пункция может осложниться инфицированием средостения и возникновением 

гнойного медиастинита с тяжелыми последствиями. 

Далее преподаватель объясняет, что с пациентом работали опытные врачи и для 

уточнения диагноза они не применяли методы 1, 2, 3, 4, 5, так как в этом не было 

необходимости. Была выполнена ирригоскопия. На представленных рентгенограммах справа 

в кардиодиафрагмальном углу определяется неоднородная тень с четкими контурами, 

соответствует контрастированной петле поперечноободочной кишки, включенной в 

диафрагмальную грыжу. Студенты знакомятся с ирригограммами и убеждаются в 

правильности диагноза диафрагмальной грыжи. Далее сообщается, что после установления 

диагноза пациент был успешно оперирован по поводу диафрагмальной грыжи из верхне-

срединного лапаротомного доступа. В грыжевом мешке располагалась удлиненная петля 

ободочной кишки, как бы сложенная вдвое, имелись единичные спайки с грыжевым мешком. 

После разделения спаек, петля ободочной кишки возвращена в брюшную полость, 

произведена пластика диафрагмы, пациент был выписан с выздоровлением. 
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В заключение преподаватель отмечал, какое важное значение имеет правильно 

выбранный алгоритм обследования. Указывает, что некоторые студенты, не обратили 

внимания на анамнез жизни, а ведь уже в нем содержалась подсказка правильного диагноза. 

Эвристическую беседу проводили в непринужденной форме, она носила 

доброжелательный характер и являлась эффективным методом активизации познавательной 

деятельности студентов. Разумеется, эвристическая беседа имеет некоторые ограничения. 

Она требует у обучающихся определенных профессиональных знаний, опыта. Построенная 

на клиническом материале эвристическая беседа способствует формированию у студентов 

старших курсов врачебного мышления. 

Одной из главных задач высшего медицинского образования является подготовка 

грамотных врачей, способных качественно выполнить свои профессиональные функции в 

условиях реальной практики. При этом врачи должны владеть клиническим мышлением. В 

этой специфической умственной деятельности есть элементы конкретного и абстрактного 

мышления. Конкретное мышление обращено к практике, достоверности, учитывает 

реальную действительность во всех ее проявлениях. Оно последовательно занимается 

текущими задачами, является адекватным и дисциплинированными, переходя от этапа к 

этапу. 

Так на первом этапе обследования врач проводит опрос, сбор жалоб, симптомов «от 

макушки до пят» (М.Я. Мудров). Следует подробно собрать анамнез, обращая внимание 

даже на, казалось бы, малозначительные симптомы, так как именно в них может содержаться 

подсказка к установлению диагноза. Выясняют вредные привычки, например, курение. 

Отмечают профессиональные вредности. Собирается анамнез жизни, сведения о 

перенесенных сопутствующих заболеваниях. 

На втором этапе проводят физикальное обследование по тому же принципу. На третьем 

этапе выполняют лабораторные и инструментальные исследования, проводят их оценку. Это 

имеет своей целью постановку правильного диагноза. 

Абстрактное мышление позволяет абстрагироваться от мелких деталей и смотреть на 

ситуацию в целом. Одним из видов абстрактного мышления является эвристическое, которое 

направлено на решение нестандартных задач. Эвристическая беседа, как это мы пытались 

продемонстрировать на конкретном практическом примере, подчеркивает роль 

нешаблонного, индивидуального подхода, требовавшего правильно мыслить в процессе 

обследования и лечения пациента. 
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студентов на примере предмета судебной медицины // Сибирский медицинский журнал 

(Иркутск). – 2013. – №1. – С.145 – 146. 

3. Тетенев Ф.Ф. Классификация основных категорий теории диагностики // Сибирский 

медицинский журнал (Иркутск). – 1994. – Т. 1. №1-2. – С. 43-45. 

 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ ПРИ ЛИЧНОСТНО-

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ПОДХOДЕ К ОБУЧЕНИЮ 
И.Ю. Тармаева, А.В. Боева 

Иркутский государственный медицинский университет 

 

Современному врачу недостаточно быть грамотным, добросовестным специалистом. 

Жизнь требует от него самостоятельности, активности и инициативы, умения нестандартно 

мыслить и действовать. Это – требование жизни, и нам необходимо принимать его во 

внимание при работе со студентами. За годы обучения будущий врач должен не только 
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приобрести знания [1]. Очевидно, что нужен поиск и приведение в действие всех доступных 

резервов повышения эффективности системы подготовки врачей медико-профилактического 

профиля. 

Внедрение системы менеджмента качества в вузах связано с поиском оптимального 

пути развития в условиях реформирования, своего рода выживания [2] в условиях 

конкурентной среды на рынке образовательных услуг. 

Представляется, что в значительной мере обеспечить это способен личностно-

профессиональный подход к обучению студентов. Суть его состоит в том, чтобы помочь 

будущему врачу стать не просто высококлассным специалистом, но и личностью, способной 

к непрерывному развитию [3, 4]. 

Поэтому одной из основных задач, стоящих перед преподавателем, становится 

формирование у студентов готовности и умения самостоятельно «добывать» новые 

профессиональные знания, овладевать способами теоретической и практической 

деятельности. Качественно проведенное занятие может гарантировать лишь понимание 

изучаемого материала. Для усвоения, понятого на занятии материала необходимы условия, 

время для его самостоятельной проработки. 

Самостоятельная работа студентов (СРС) определяется методистами по-разному: 

- как средство обучения; 

- как прием обучения; 

- как способ обучения; 

- как фактор организации учебной деятельности и др. 

СРС предназначена не только для овладения каждой дисциплиной, но и для 

формирования навыков самостоятельной работы вообще, в учебной, научной, 

профессиональной деятельности, способности принимать на себя ответственность, 

самостоятельно решить проблему, находить конструктивные решения и т.д. [5]. 

Первой базовой формой самостоятельной работы является работа с литературными и 

электронными источниками информации, а не какие-то специальные задания. 

Самостоятельная работа должна пронизывать весь учебный процесс, только тогда она будет 

эффективной. Эффективность самостоятельной работы зависит от комплексного 

проектирования ее содержания, внедрения современных образовательных технологий, а 

также от обеспеченности учебной, учебно-методической, справочной и научной 

литературой, доступом в Интернет. 

К предложениям, заслуживающим внимания, относятся организация индивидуальных 

траекторий обучения с широким привлечением студентов к научно-исследовательской 

работе; системный подход к организации самостоятельной работы студентов со стороны 

кафедры, проведение консультаций, создание соответствующего методического обеспечения 

в виде комплекса учебных и учебно-методических пособий. Например, для методического 

обеспечения самостоятельной работы по дисциплине «Гигиена питания» разработаны 

учебное пособие «Минеральные вещества, витамины: их роль в организме. Проблемы 

микронутриентной недостаточности», утвержденное ЦКМС ИГМУ; программный продукт 

«Оценка фактического питания взрослого населения» (свидетельство о государственной 

регистрации программы для ЭВМ №2015619887 от 16.09.2015 г., выданное Федеральной 

службой по интеллектуальной собственности). 

Не менее важным этапом в организации и планировании самостоятельной работы 

является организация контроля. Самостоятельная работа студентов без соответствующей 

отчетности и при отсутствии контроля за ее выполнением теряет всякий смысл, поэтому 

необходимо установить требования к отчетности по заданиям. Самостоятельная работа 

систематически контролируется преподавателем. Преподаватель определяет виды заданий, 

форму, содержание работы. 

Для активизации самостоятельной работы студентов на кафедре в рамках УМКД 

спланированы и разработаны перечни заданий, при этом наиболее важные разделы 

дисциплины прорабатываются, контролируются и закрепляются на практических и 
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лабораторных занятиях. Кроме того, продолжается разработка комплекса методических 

пособий, служащих промежуточным звеном между учебником и специальной литературой, 

нормативными актами, справочной литературой. 

Необходимо отметить, что при рациональной организации самостоятельной работы 

студентов возрастает непланируемая нагрузка на преподавателя (дополнительные 

консультации, проверка отчетов). 

Таким образом, можно сделать вывод, что реализация личностно-профессионального 

подхода к обучению студентов, повышение эффективности самостоятельной работы 

студентов предполагает:  

- комплексный подход к организации самостоятельной работы; 

- выдачу всего комплекса заданий (или по этапам) для самостоятельной работы и 

организацию постоянно действующих консультаций;  

- создание соответствующей учебно-методической и материально-технической базы в 

университете; 

- доступность лабораторий (для выполнения лабораторной работы самостоятельно во 

внеаудиторное время); 

- организацию непрерывного контроля и введения оценки выполнения заданий по 

самостоятельной работе. 

Использование в обучении личностно-профессионального подхода подразумевает так 

же ориентацию на обучение и развитие студентов с учетом их индивидуальных 

особенностей (психологических, интеллектуальных); образовательных потребностей – 

ориентацию на разный уровень сложности программного материала. Это позволяет выделять 

студентов по знаниям, способностям и распределять их по однородным группам и 

привлекать к научно-исследовательской деятельности в области гигиены питания высоко 

заинтересованных студентов, мотивированных на участие в семинарах, студенческих 

конференциях, конкурсах научно-исследовательских работ и т.п.  

Привлечение студентов к научно-исследовательской деятельности способствует не 

только саморазвитию и самоопределению, но и обеспечению личностного роста, развивая 

способности к стратегической деятельности, критичность и креативность. Участие в научно-

исследовательской деятельности помогает «погружению» студентов в практическую работу 

по специальности, является механизмом формирования внутренней мотивации, дает 

целостное, осмысленное представление о будущей профессиональной деятельности.  
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ ГИГИЕНЫ ДЕТЕЙ И 

ПОДРОСТКОВ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
И.Г. Погорелова  

Иркутский государственный медицинский университет 

 

Здоровье детей – важный показатель социально-экономического и санитарно-

эпидемиологического благополучия населения – характеризуется сохраняющимися 

негативными тенденциями, как по параметрам общей заболеваемости, так и по отдельным 

классам болезней. Характерными особенностями формирования здоровья детского 

населения являются высокие показатели распространенности факторов риска здоровью 

детей, появление новых факторов, оказывающих неблагоприятное воздействие на 

формирование здоровья детского населения, отсутствие или низкая мотивация у них к 

здоровому образу жизни.  

В настоящее время гигиена детей и подростков от факторной оценки среды обитания и 

контроля за условиями обучения и воспитания, предметов детского обихода перешла к 

системной оценке и регламентации жизнедеятельности детей во всем ее многообразии с 

использованием всех последних достижений цивилизации и передовых технологий, 

профилактики наиболее распространенных болезней детей и подростков, охраны и 

укрепления здоровья подрастающего поколения. Все вышеизложенное обуславливает 

необходимость оптимизации преподавания гигиены детей и подростков, внедрение новых 

методов обучения. 

На медико-профилактическом факультете гигиена детей и подростков в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального 

образования как отдельный предмет изучается студентами на IX, X, ХI семестрах. Всего на 

эту дисциплину отводится 192 аудиторных часа. На лекции – 57 часов, на практические 

занятия – 135 часов.  

Однако современные стандарты и рабочие программы подготовки медицинских кадров 

не в полной мере учитывают последние тенденции развития гигиены детей и подростков, ее 

достижения, как в сфере теории, так и технологий гигиены и охраны здоровья детей, 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия детского населения.  

В связи с этим в преподавание гигиены детей и подростков, как и в медицинское 

образование России в целом, активно внедряется деятельностно-компетентностный подход, 

ставший концептуальным основанием нового поколения государственных образовательных 

стандартов. 

При этом ключевыми компетенциями в профилактической деятельности будущего 

специалиста по гигиене детей и подростков являются способность и готовность к 

осуществлению государственного санитарно-эпидемиологического надзора и организации 

санитарно-противоэпидемических мероприятий; санитарно-эпидемической экспертизы; 

оценки состояния здоровья детского населения в связи с санитарно-гигиеническими 

условиями среды обитания на основе знаний законодательства Российской Федерации об 

охране здоровья детского и взрослого населения; санитарного, природоохранного 

законодательства; правовых основ деятельности госсанэпидслужбы.  

Формирование профессиональных компетентностей требует некоторого изменения 

структуры преподавания данной дисциплины, в частности, как никогда остро встает вопрос 

практической работы студентов на базах учреждений Роспотребнадзора, поскольку 

ограничиться только производственной практикой после 5 курса невозможно. Учитывая, что 

гигиена детей и подростков преподается еще и на 11, 12 семестрах, выходом из данной 

ситуации будет перенос части занятий на базы и активное привлечение специалистов 

Роспотребнадзора в области воспитания и обучения к учебному процессу.  

Реализация компетентностного подхода в свете требований ФГОС 3 поколения 

«должна предусматривать широкое внедрение в учебный процесс активных и интерактивных 

форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор 
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конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги), в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся» [5]. 

При этом рекомендуемый удельный вес занятий, проводимых в интерактивной форме, 

должен составлять 15-30%% аудиторных занятий, что обуславливает необходимость с одной 

стороны максимального обеспечения всех студентов персональными компьютерами, с 

другой – проведения большой работы по разработке данных форм обучения с обязательным 

привлечением врачей практического здравоохранения. 

Интерактивный – означает способность взаимодействовать или находится в режиме 

беседы, диалога с кем-либо (человеком) или чем-либо (например, компьютером). При 

использовании интерактивных методов преподаватель не дает готовых знаний, а побуждает 

студентов к самостоятельному поиску, то есть к полноправному участию в процессе 

восприятия. Совместная деятельность обучающихся в процессе познания, освоения учебного 

материала означает, что каждый вносит свой индивидуальный вклад, идет обмен знаниями, 

идеями, способами деятельности. Причем происходит это в атмосфере доброжелательности 

и взаимной поддержки, что позволяет не только получать новое знание, но и развивает саму 

познавательную деятельность [1, 2]. 

Основными интерактивными формами проведения учебных занятий по гигиене детей и 

подростков являются: работа в малых группах, дискуссия, деловые игры, метод кейсов. 

Работа в малых группах используется при проведении комплексного обследования 

образовательного учреждения. Группа в количестве 3-5 человек выходит в школу и проводит 

изучение и оценку условий обучения в данном учреждении, анализирует состояние здоровье 

учащихся, выявляет приоритетные факторы, оказывающие на него неблагоприятное 

воздействие. В дальнейшем в группе обсуждаются полученные результаты с написанием 

заключения и последующей защитой на практическом занятии. 

Дискуссия как метод интерактивного обучения используется как на проблемной лекции 

при обсуждении актуальных и насущных вопросов, (например, ситуация с организацией 

школьного питания и возникновением пищевых отравлений, вопросы гигиенического 

воспитания и т.д.), так и на практических занятиях. При этом мы пытаемся активизировать 

участие студентов в обсуждении отдельными вопросами, обращаясь индивидуально к 

студентам, выяснить различные точки зрения для развития дискуссии. Далее, анализируя 

различные высказывания, необходимо аргументированно подвести студентов к правильному 

выводу по обсуждаемой теме. 

Дискуссия на практических занятиях посвящена обычно обсуждению результатов 

экспертизы предметов детского обихода, комплексного обследования образовательных 

учреждений, разработанных профилактических мероприятий. Активное обсуждение данных 

вопросов позволяет не только упорядочить знания, но и учит студентов уметь выражать свои 

мысли, четко формулировать вопросы, приводить аргументы, отстаивать свою точку зрения. 

Метод кейсов – техника обучения, использующая описание реальных ситуаций. 

Студенты анализируют предложенные ситуации, касающиеся в основном вопросов 

заболеваемости детей в организованных коллективах с целью установления причинно-

следственных связей между факторами образовательного процесса и состоянием здоровья, 

оценки организации питания с анализом предложенных меню раскладок, разработки 

целевых школьных программ. Кейсы базируются на реальном фактическом материале, 

полученном как при обследовании школ г. Иркутска, так и данных Управления 

Роспотребнадзора по Иркутской области. На кафедре разработаны различные варианты 

кейсов, которые позволяют преподавателю с одной стороны учитывать возможности 

студентов, то есть быть им по силам, с другой вызвать желание с ней справиться. При этом 

немаловажным является организация дискуссий для обсуждения результатов решения 

проблемы, что позволяет студентам приобрести умение анализировать реальные ситуации и 

вырабатывать самостоятельные решения. 

Современное высшее образование в соответствии с ФГОС последнего поколения 

предусматривает широкую научно-теоретическую подготовку студентов по специальности и 
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овладение ими современными методами научных исследований, в том числе методами 

экспериментального характера. Впервые, согласно требованиям ФГОС, научно-

исследовательская работа студентов (НИРС) является неотъемлемой частью подготовки 

специалистов. При этом, организация и проведение НИРС позволяют не только повысить 

теоретическую и практическую подготовку выпускников, но и сформировать такие важные 

качества специалиста как знание научных методов исследования, инновационный подход к 

планированию профессиональной деятельности, а также общекультурные и 

профессиональные компетенции, включающие способность и готовность к формулировке, 

оценке и проверке гипотез, научно-обоснованному применению современных методик сбора 

и обработки информации о состоянии здоровья детского населения, интерпретации 

результатов исследований. 

Предлагаемая тематика научных исследований включает весь спектр задач гигиены 

детей и подростков и учитывает интерес практического здравоохранения (анализ 

медицинского обеспечения, гигиеническая оценка среды обитания и состояние здоровья 

детей и подростков в образовательных учреждениях различного типа, особенности 

физического развития детей на современном этапе, оценка новых образовательных 

технологий и технических средств обучения, методические подходы к разработке школьных 

целевых программ и т.д.).  

Выполняя научно-исследовательскую работу, студенты должны в полной мере 

продемонстрировать: 

- свой творческий потенциал;  

- степень подготовки по фундаментальным и профильным гигиеническим учебным 

дисциплинам;  

- умение оперировать информационными источниками, группировать полученные 

данные, представлять основные результаты в виде наглядных материалов;   

- знание содержания нормативных и методических документов, основ грамматики и 

стилистики, правил рубрикации текстовых документов;  

- навыки анализа фактического материала.  

Обеспечение требований ФГОС по данному разделу потребует больших усилий, 

касающихся, прежде всего организации исследований, определения объектов, обеспечения 

применения новых методов проведения сбора, анализа и систематизации полученных 

данных.  

Таким образом, качественная подготовка специалиста по гигиене детей и подростков 

возможна при условии интеграции усилий профессорско-преподавательского состава и 

специалистов Роспотребназора в сфере воспитания и обучения молодѐжи с комплексным 

использованием традиционных и инновационных форм обучения. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОВЕДЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ПРАКТИЧЕСКИМ НАВЫКАМ У ВЫПУСКНИКОВ 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 
Е.А. Илларионова, В.В. Гордеева 

Иркутский государственный медицинский университет 

  

Главной особенностью нового Федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС) высшего образования по специальности «Фармация» является 

компетентностный подход к обучению, который заключается в подготовке специалистов с 

определенным уровнем знаний и умений, позволяющих решать вопросы будущей 

профессиональной деятельности провизора [1, 2]. Большое внимание в ФГОС отводится 

овладению студентами практических навыков. В этой связи одним из этапов 

государственной аттестации и аккредитации выпускников фармацевтического факультета 

является прием практических навыков, осуществляемый на базе учебно-производственной 

аптеки факультета, оснащенной аналогично производственной аптеке.  

Необходимый перечень практических навыков (в интерпретации ФГОС – 

профессиональные компетенции) отражен в таблице 1.  
Таблица 1 

Матрица компетенций учебных дисциплин профильных  

кафедр фармацевтического факультета 

№  Кафедра /дисциплина Формируемые профессиональные компетенции (ПК) 

1 
Фармацевтической технологии 

/ Фармацевтическая технология 

ПК-1 ПК-3 ПК-5 ПК-21 ПК-24 ПК-30 ПК-37 ПК-41 

ПК-42 ПК-44 ПК-45 ПК-48 ПК-49    

2 

Фармацевтической и 

токсикологической химии / 

Фармацевтическая химия 

ПК-1 ПК-21 ПК-22 ПК-28 ПК-30 ПК-31 ПК-32 ПК-33 

ПК-34 ПК-35 ПК-36 ПК-37 ПК-40 ПК-41 ПК-48 ПК-49 

3 

Управления и экономики 

фармации / Управление и 

экономика фармации  

ПК-1 ПК-2 ПК-7 ПК-8 ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13 

ПК-14 ПК-15 ПК-16 ПК-17 ПК-18 ПК-19 ПК-20 ПК-21 

ПК-23 ПК-25 ПК-26 ПК-27 ПК-29 ПК-42 ПК-46 ПК-48 

ПК-49        

4 Фармакогнозии и ботаники / 

Фармакогнозия  
ПК-1 ПК-6 ПК-21 ПК-36 ПК-38 ПК-41 ПК-43 ПК-45 

ПК-48 ПК-49       

 

Данный перечень составлен в соответствии с действующими рабочими программами 

таких профильных дисциплин, как «Фармакогнозия», «Фармацевтическая химия», 

«Фармацевтическая технология» и «Управление и экономика фармации». К числу таких 

компетенций относятся: способность и готовность к изготовлению лекарственных средств по 

рецептам врачей в условиях фармацевтических организаций, включая выбор 

технологического процесса, с учетом санитарных требований (ПК-5); способность и 

готовность к обеспечению деятельности фармацевтических предприятий и организаций по 

охране труда и технике безопасности (ПК-21); способность и готовность организовывать, 

обеспечивать и проводить контроль качества лекарственных средств в условиях 

фармацевтических предприятий и организаций (ПК-30); способность и готовность проводить 

определение физико-химических характеристик отдельных лекарственных форм, в том числе 

таблеток, мазей, растворов для инъекций (ПК-37). 

Из таблицы 1 видно, что наиболее полное комплексирование оказалось возможным по 

дисциплинам «Фармацевтическая технология» и «Фармацевтическая химия» (общие 

компетенции: ПК-1, ПК-21, ПК-30, ПК-37, ПК-41, ПК-48, ПК-49). Комплексирование 

некоторых разделов дисциплин «Управление и экономика фармации» и «Фармакогнозия» в 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116194;fld=134;dst=101678
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большей степени обеспечивается на уровне знаний и в меньшей – на уровне практических 

навыков. 

Для объективной оценки сформулированных компетенций преподавателями 

профильных кафедр разработан фонд оценочных средств в форме экзаменационных билетов 

примерно одинаковой степени сложности, включающих реальную рецептуру аптек, и чек-

лист, в котором прописаны все контролируемые манипуляции и количество баллов за 

каждую. При этом использование элементов межкафедральной интеграции при приеме 

практических навыков позволит от фармацевтической экспертизы рецепта и организации 

технологического процесса через технологический процесс перейти к фармацевтическому 

анализу и оценить компетенции, освоенные студентами при изучении профильных 

фармацевтических дисциплин. 

По фармацевтической технологии студент должен: провести фармацевтическую 

экспертизу рецепта (проверить совместимость ингредиентов в прописи, дозы 

сильнодействующих, ядовитых и наркотических лекарственных веществ, соответствие 

массы наркотических веществ норме единовременного отпуска, руководствуясь приказом 

Минздрава России от 20.12.2012 №1175н «Об утверждении порядка назначения и 

выписывания лекарственных препаратов, а также форм рецептурных бланков, их учета и 

хранения»); рассчитать количество лекарственных и вспомогательных веществ; приготовить 

лекарственную форму; составить паспорт письменного контроля в соответствии с 

требованиями приказа Минздрава России от 16.07.1997 №214 «О контроле качества 

лекарственных средств, изготовляемых в аптечных организациях». 

По фармацевтической химии от выпускника требуется проведение анализа 

приготовленной лекарственной формы. С этой целью необходимо: обосновать выбор 

аналитической реакции для определения подлинности и методов количественного 

определения компонентов лекарственной формы; написать уравнения химических реакций; 

рассчитать фактор эквивалентности и титр по определяемому веществу; обосновать навеску 

лекарственной формы; составить расчетную таблицу, включающую пределы расхода объема 

титранта с учетом норм допустимых отклонений, согласно приказу Минздрава России от 

16.10.1997 №305 «О нормах отклонений, допустимых при приготовлении лекарственных 

средств и фасовке промышленной продукции в аптеках»; предложить методики 

качественного и количественного определения; по составленной методике провести анализ и 

сделать заключение о качестве препарата.  

Нами проведен анализ результатов оценки практических навыков выпускников на 

протяжении трех лет (табл. 2).  
Таблица 2 

Результаты приема практических навыков по  

фармацевтической технологии и фармацевтической химии 

Уч. год Отлично, % Хорошо, % Удовлетворительно, % Неудовл-но, % Ср. балл 

Фармацевтическая технология 

2014-2015 23,3 30,0 46,7 - 3,8 

2013-2014 17,1 29,3 53,6 - 3,6 

2012-2013 40,4 29,8 29,8 - 4,1 

Фармацевтическая химия 

2014-2015 51,2 34,6 14,2 - 4,23 

2013-2014 27,5 20,0 52,5 - 3,80 

2012-2013 42,6 31,9 25,5 - 4,17 

 

Средний балл по результатам приема практических навыков по фармацевтической 

технологии у студентов 5 курса в 2014-2015 уч. г. увеличился незначительно и составил 3,8 

(в 2014 г. – 3,6). По сравнению с 2014 г. на 6,2% увеличилось количество отличных оценок (в 

2015 г. – 23,3%, в 2014 г. – 17,1%). На 13% уменьшилось число удовлетворительных 

результатов (в 2015 г. – 46,7%, в 2014 г. 53,6%), что привело к повышению качества 

обучения (в 2013 г. – 70,2%, в 2014 г. – 46,3%, в 2015 г. – 53,3%,). Аналогичные изменения 

наблюдаются и на фармацевтической химии. Средний балл по результатам приема 
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практических навыков по фармацевтической химии у студентов 5 курса в 2014-2015 уч. г. 

увеличился и составил 4,23 (в 2014 г. – 3,8). По сравнению с 2014 г. на 23,7% увеличилось 

количество отличных оценок (в 2014 г. – 27,5%, в 2015 г. – 51,2%,). На 38,3% уменьшилось 

число удовлетворительных результатов (в 2014 г. – 52,5%, в 2015 г. – 14,2%), что 

существенно привело к повышению качества обучения.  

Компетентностный подход к обучению, изменение уровня методической работы на 

кафедрах, внедрение в учебный процесс инновационных технологий обучения, позволяющих 

уменьшить разрыв между теоретическими знаниями будущих специалистов и их 

практическим применением на практике, внедрение на кафедрах системы менеджмента 

качества позволят значительно улучшить качество подготовки специалистов с определенным 

уровнем знаний и умений. 

Таким образом, используемая форма государственной итоговой аттестации по 

практическим навыкам, проводимая на фармацевтическом факультете, соответствует 

Положению о государственной итоговой аттестации выпускников ИГМУ и позволяет 

определить не только знания теоретического материала, но и умения будущего специалиста 

использовать их в решении практических задач. 
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ 
Н.Д. Сергеева, И.Ю. Данилова, Т.К. Шкавро, Л.Р. Колесникова 

Иркутский государственный медицинский университет 

 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

(ФГОС) высшего образования третьего поколения реализация учебного процесса должна 

предусматривать проведение занятий в интерактивных и активных формах. 

Современный подход к обучению должен ориентировать на внесение в процесс 

обучения новизны, обусловленной особенностями динамики развития жизни и деятельности, 

спецификой различных технологий обучения и потребностями личности, общества и 

государства в выработке у обучаемых социально полезных знаний, убеждений, черт и 

качеств характера, отношений и опыта поведения [1].  

Сегодня стало очевидным, что надо управлять не личностью, а процессом ее развития. 

Это означает, что приоритетное место отдается приемам опосредованного педагогического 

воздействия: происходит отказ от лобовых методов, от лозунгов и призывов, воздержание от 

излишнего дидактизма и назидательности. Вместо этого на первый план выдвигаются 

диалогические методы общения, совместный поиск истины, развитие через создание 

воспитывающих ситуаций, разнообразную творческую деятельность [2]. 

Взаимодействие преподавателя и обучающегося в диалоге – это и есть интерактивное 

обучение. 

При диалоговом обучении можно выделить следующие особенности: 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=922925
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=922925&selid=15501539
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- преподаватель и студент находятся в одном смысловом пространстве; 

- преподаватель и студент совместно решают поставленные задачи; 

- преподаватель и студент согласованно выбирают методы и средства решения 

поставленной задачи;  

- преподаватель и студент при осуществлении решения задачи находятся в близком 

эмоциональном состоянии. 

При интерактивном обучении обучаемый и преподаватель становятся одновременно 

на равных условиях участниками учебного процесса. Педагог при этом выполняет функцию 

помощника в работе, источника информации и отказывается от фильтрования всей учебной 

информации, которую получают студенты. При интерактивном обучении, в отличие от 

традиционных форм обучения, активность педагога уступает место активности обучаемых. 

Главной задачей педагога при этом является создание условий для повышения их 

инициативы. 

В процессе интерактивного обучения меняется роль преподавателя. В данном случае 

он берет на себя общую организацию и проведение занятия: заранее готовит задания, 

формирует темы и вопросы для обсуждения в группах, дает пояснения и следит за четким 

выполнением учебного плана и регламента. Участники занятия используют как собственный 

опыт, так и опыт других людей. Они вынуждены вместе решать поставленную задачу. В 

процессе взаимодействия друг с другом им приходится не только обучаться, но и решать 

конфликтные ситуации, находить общую точку соприкосновения, искать компромисс. 

Таким образом, можно отметить следующие преимущества интерактивного обучения: 

- студенты в активной форме усваивают материал занятия; 

- все студенты вовлечены в учебный процесс; 

- студенты формируют навыки анализа и синтеза информации; 

-  усиливается интерес студентов к изучению дисциплины; 

- создается атмосфера доброжелательности и взаимной поддержки; 

- формирование навыков общения у студентов; 

- формирование навыков работы с современными средствами технического 

оснащения. 

При организации интерактивного обучения необходимо обеспечить следующие 

условия: 

- Вовлечение всех участников в работу, используя специальные технологии; 

- Предварительная психологическая подготовка участников (разминка, поощрение за 

активное участие, обеспечение самореализации); 

- Оптимальное количество участников – до 25 человек; 

- Определенная подготовка помещения для работы (легкое перемещение участников 

для работы в больших и малых группах, физический комфорт); 

- Жесткое закрепление процедур и регламента, например, уважать мнение каждого 

участника, проявлять терпимость к любой точке зрения, уважать достоинство каждого; 

- Деление участников на группы проводится методом добровольности либо 

случайного выбора. 

Остановимся на некоторых вариантах интерактивного обучения, которые с успехом 

могут применяться в медицинском вузе: деловые и ролевые игры, метод конкретных 

ситуаций (кейс-метод), интерактивные формы проведения занятия (семинар-дискуссия). 

Суть метода ролевой игры заключается в моделировании участниками группы 

ситуации с заранее известными ролями. Преимуществом метода является то, что каждый 

участник может образно представить и реально ощутить себя в той или иной ситуации, 

увидеть последствия и принять собственное решение. В медицинском вузе используются 

клинические игры, которые по сути своей все являются односторонними, так как они 

преследуют одну единственную цель – правильную диагностику и эффективное лечение. На 

кафедре стоматологии детского возраста используются два варианта клинических игр со 

студентами 5-го курса и ординаторами: «Консилиум» и «Участковый врач». В первом 
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варианте кроме лечащего врача (стоматолога-терапевта) в игре участвуют врачи-

консультанты (стоматолог-хирург и ортодонт). Здесь моделируется клиническая ситуация, 

когда у ребенка имеется патология терапевтического, хирургического и ортодонтического 

профиля, например кариес зубов, короткая уздечка языка и дистальная окклюзия. Во втором 

варианте стоматолог-терапевт ведет несколько больных (с кариесом зубов, пульпитом, 

периодонтитом, заболеваниями пародонта), причем эти заболевания находятся на разных 

стадиях своего развития и лечения. Например, лечение глубокого кариеса отсроченным 

методом, промежуточный этап лечения пульпита, заключительный этап лечения 

периодонтита, профилактический осмотр стоматологического больного ребенка с кариесом 

зубов. На одном из занятий по профилактике стоматологических заболеваний проводится 

Урок здоровья». «Урок здоровья» - представляет вариант интерактивного обучения в виде 

ролевой игры. Проводится он в дошкольном учебном учреждении, студенты второго и 

третьего курса стоматологического факультета рассказывают детям от 3 до 6 лет об 

анатомии и функции зубов, о важности гигиены и последствиях неправильного ухода за 

полостью рта. Также дети узнают о стадиях разрушения зуба при кариесе и усваивают 

причину, по которой при возникновении зубной боли необходимо обращаться к доктору в 

срочном порядке. Далее на специальных тренажерах показывают методику правильной 

чистки зубов, объясняют о важности продолжительности этой процедуры и возможных 

ошибках. Затем дети дошкольного учебного учреждения самостоятельно закрепляют 

полученные знания на фантомах челюстей. Ролевые игры с обучающимися повышают 

интерес к теме занятия, способствуют лучшему усвоению учебного материала, 

формированию клинического мышления, а также умению формулировать мысль, используя 

профессиональные термины. 

Метод дискуссии или точнее сказать учебной дискуссии, применительно к системе 

образования, становится все более популярным. По сути это обмен разными взглядами по 

конкретной проблеме. Он позволяет приобрести умение не только отстаивать свое мнение, 

но и научиться слушать других. Для полноценного проведения занятия-дискуссии каждый 

участник должен легко владеть теоретическим материалом по теме занятия, ясно выражать 

свои мысли, четко формулировать вопросы, аргументировано отстаивать свою точку зрения 

и уметь выслушать каждого участника дискуссии. На 4-м-5-м курсе стоматологического 

факультета, особенно часто, проводят занятия в форме семинара-дискуссии. Для проведения 

дискуссии все студенты делятся на небольшие группы, которые обсуждают вопросы, 

входящие в тему занятия (обычно темой является какое-либо заболевание 

стоматологического профиля). Каждой группе дается один и тот же вопрос (методы лечения 

периодонтитов несформированных постоянных зубов), либо разные вопросы по изучаемой 

теме (диагностика, дифференциальная диагностика и лечение периодонтитов 

несформированных постоянных зубов). Ближе к концу занятия начинают подводиться итоги 

обсуждения: выступление одного члена подгруппы с докладом, составление 

ориентировочного плана действий в отношении диагностики или лечения изучаемой 

патологии. Очень важно в конце занятия сделать обобщения и выводы, иными словами 

выработать единый подход к диагностике и лечению изучаемой патологии. Дискуссии 

расширяют кругозор студентов по теме, способствуют закреплению и упорядочиванию 

полученных знаний. 

Наиболее эффективно проблемный подход реализуется через учебно-

исследовательскую работу студента (УИРС). При выполнении этой работы студент проходит 

все этапы формирования профессионального мышления, в то время как на лекции, семинаре 

и практическом занятии разбирается только одна или несколько тем похожей тематики. При 

выполнении этой работы происходит интеграция учебного, воспитательного и научного 

процесса, приобретаются черты практико-ориентированной направленности и наглядности. 

Студенты 3-его курса стоматологического факультета на кафедре стоматологии детского 

возраста выполняют учебно-исследовательскую работу после прохождения врачебной 

практики. При выполнении исследовательской работы студент сам выбирает себе тему, 
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которая больше всего его интересует (кариес зубов у детей раннего возраста, выбор метода 

лечения пульпита у детей в зависимости у возраста, изучение факторов риска у детей в 

зависимости от возраста и т. д.). Затем студент занимается сбором информации из разных 

источников по существующей проблеме, проводит обзор литературы, анализирует  

полученную информацию, и делает собственные выводы и формулирует рекомендации. 

Результаты исследования докладываются преподавателю и обсуждаются в группе. Работа в 

группе повышает уровень ответственности всех ее участников и учит правилам 

конструктивного общения. 

Кейс-метод – это интерактивное обучение путем решения конкретных задач. Он 

позволяет использовать полученные знания на практике. Анализ определенных учебных 

ситуаций позволяет приобретать следующие навыки: выявление и решение проблем, анализ 

и синтез полученной информации и принятие самостоятельного решения. Кейс оставляет 

студентов один на один с реальными ситуациями. По сути своей это комплексные 

ситуационные задачи. Обучение врачей-ординаторов по специальности «Ортодонтия» и 

врачей-интернов по специальности «Стоматология общей практики» проводится с активным 

применением кейс-метода. Непосредственно в клинике под руководством врача-

руководителя ординаторы и интерны ведут прием пациентов, тем самым на практике 

сталкиваясь с конкретными клиническими ситуациями. При сборе жалоб, анамнеза жизни и 

заболевания, клиническом обследовании пациента, молодые специалисты проводят сбор 

необходимой информации и как результат ее обработки ставят диагноз заболевания 

(формируют проблему). В дальнейшем принимают собственное решение, то есть составляют 

план лечения пациента. Когда при обучении интернов и ординаторов непосредственно на 

клиническом приеме возникают сложности с редко встречающейся патологией, знание 

которой требуется по программе, тогда на помощь приходят уже готовые кейсы. Наличие в 

арсенале преподавателя  клинической кафедры достаточного количества кейсов по всем 

темам позволяет более полноценно осуществлять обучение будущего специалиста. 

Кейс-технология позволяет более успешно по сравнению с традиционной методикой 

обучения развивать творческие способности обучающихся, формирует навыки выполнения 

сложных заданий в составе небольших групп, помогает специалистам успешно овладеть 

способностями анализа непредвиденной ситуации, самостоятельно разрабатывать алгоритмы 

принятия решения. Этот метод также способствует формированию таких качеств, как 

инициативность и самостоятельность [3].  

Таким образом, использование интерактивных форм в процессе обучения позволяет 

пробудить интерес к изучаемой дисциплине, участие каждого в учебном процессе, 

формирование у них жизненных навыков, изменение стереотипов поведения. Это в свою 

очередь повышает эффективность образовательного процесса и способствует достижению 

всеми обучающимися высоких результатов обучения. 
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КОНГРУЭНТНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХ И ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ – 

ФАКТОР, МОТИВИРУЮЩИЙ К ОБУЧЕНИЮ 
Н.В. Фѐдорова, Л.А. Гравченко 

Иркутский государственный медицинский университет 

 

Концепция высшего образования в настоящее время предусматривает самостоятельную 

разработку и утверждение образовательными учреждениями основных образовательных 

программ (ООП) подготовки специалиста, которые включают в себя учебный план, рабочие 

программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающихся.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ООП подготовки специалиста (текущий контроль 

успеваемости и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств (ФОС), 

включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие 

оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций.  

ФОС помимо средств с жестко регламентированным результатом работы с ними 

(тесты, контрольные работы, расчетные задания), включает и средства, предусматривающие 

вариабельность результатов при выполнении задания (рефераты, эссе, ситуационные задачи, 

ролевые игры, доклады, дискуссии).  

Вариабельность способствует развитию индивидуальных и творческих способностей 

студентов, способствует раскрытию интеллектуальных и деловых качеств обучающихся. 

Опыт показывает, что аналогичные задания могут быть выполнены обучающимися на 

качественно различном уровне. Причем, использование именно таких заданий в качестве 

оценочных средств (ОС) несет на себе одновременно и обучающую функцию. В связи с 

данным обстоятельством функция «вариабельных ОС» многогранна: обучающая, 

развивающая, оценочная. Напротив, «регламентированные ОС» в минимальной степени 

рассчитаны на творческий, индивидуальный подход, а предусматривают следование четкому 

алгоритму, наличие сформированных знаний и навыков. Поэтому их функция 

ограничивается оценочной составляющей.  

Комплексное использование в учебном процессе обучающих и ОС в качестве 

обязательного условия рассматривает конгруэнтность, которая в широком смысле означает 

равенство, адекватность друг другу или согласованность элементов системы между собой. 

Особенно актуально данное требование для тестовых заданий, успешное выполнение 

которых обусловлено заранее установленным регламентом. В связи с тем, что особенность 

ООП подготовки специалиста определяется высшим учебным заведением в соответствии с 

примерной ООП ВПО в рамках конкретной учебной дисциплины, самостоятельно созданные 

и утвержденные различными образовательными учреждениями ООП, включающие 

обучающие и ОС по ряду показателей могут быть не вполне конгруэнтны. Однако в рамках 

конкретного образовательного учреждения конгруэнтность обучающих и оценочных средств 

дисциплины должно являться непреложным условием.  

Конгруэнтность обучающих и ОС особенно актуальна для дисциплин социально-

гуманитарной и гуманитарно-прикладной направленности. Изложение подобного рода наук 

возможно как с приоритетом практической составляющей, так и с приоритетом 

теоретической. Сложность такого рода знаний состоит в том, что предполагается наличие 

особого вида конструктов – абстрактных объектов, которые связываются воедино 

теоретическими законами и направлены на исследование сущности явлений и процессов. 

Кроме теоретических оснований они могут использовать и эмпирические данные, а также 

аппарат математических дисциплин. Поэтому используемые в обучающем процессе средства 

должны содержать проблемно значимые сведения, факты, методы, теории и т.д.  

Учитывая многообразие и многочисленность информационных источников, крайне 

важно уделять внимание разработке учебно-методических комплексов дисциплин (УМКД) 

социально-гуманитарной и гуманитарно-прикладной направленности, учитывающих 
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ключевые аспекты рабочих программ учебных дисциплин. Параллельная разработка ФОС 

призвана обеспечить конгруэнтность обучающего и оценочного аспектов учебного процесса.  

Учебный план кафедры управления и экономики фармации включает целый ряд 

дисциплин как социально-гуманитарной, гуманитарно-прикладной направленности, так и 

прикладной направленности: «История фармации», «Биоэтика», «Управление и экономика 

фармации», «Медицинское и фармацевтическое товароведение». В текущем учебном году 

добавились еще две новые дисциплины «Бизнес в фармации и фармацевтический маркетинг» 

и «Фармацевтическая информатика».  

Занятия по данным дисциплинам проводятся как в форме семинаров, так и в форме 

практических занятий, поэтому в ходе учебного процесса широко используются различные 

ОС. В настоящее время на кафедре УЭФ ведется работа по модернизации обучающих и ОС 

традиционно преподаваемых дисциплин и формированию таковых для дисциплин, вновь 

введенных в ООП. 

Так, на изучение дисциплины «История фармации» федеральным государственным 
образовательным стандартом (ФГОС) отводится один семестр (72 академических часа; 2 

зачетные единицы). Занятия проводятся академическими группами, численностью 25-30 

человек, что обуславливает необходимость интенсификации учебного процесса, а также 

предъявляет высокие требования к используемым учебно-методическим пособиям. Пособия 

должны иметь четкое построение не только с точки зрения хронологии, но и в рамках 

исторической периодизации структурировано отражать наиболее важные аспекты. 

В связи с этим на кафедре управления и экономики фармации ИГМУ в качестве 

ведущего обучающего средства разработана электронная версия учебно-методического 

пособия «История фармации». Содержание данного учебно-методического пособия 

включает информацию по следующим 3 блокам: 

- история мировой и зарубежной фармации; 

- история развития отечественной фармации; 

- история развития фармации Иркутской области. 

Весь курс подразделен на 12 тематических разделов и представлен более чем 700 

слайдами. При этом каждый раздел предваряет методические указания для студентов и 

преподавателей с конкретизацией поставленных задач. 

Все тематические разделы выполнены в едином стиле и наглядно иллюстрированы 

(каждый 3-й текстовый слайд сопровождает иллюстрация, либо он сам представляет собой 

иллюстрацию). Подобный художественный прием использован, как для облегчения усвоения 

информации, так и для усиления запоминания учебного материала за счет зрительного 

восприятия образов. Ключевые моменты, как и второстепенные, выделены либо шрифтовым 

способом, либо специальными условными знаками. 

Достоинство такого учебно-методического пособия в четко структурированном и 

последовательном изложении материала, соответствующего плану раздела. Подобное 

изложение выгодно отличает его от повествовательного изложения, где материал в рамках 

темы не разграничен. Каждый раздел, и подраздел вначале сопровождает информация о 

предпосылках исторического периода, явлениях, а в завершении подводится итог 

рассматриваемым событиям. Такой подход способствует не механическому заучиванию 

материала, а формированию у студентов исторического метода познания. Данное пособие с 

одной стороны носит достаточно исчерпывающий характер, с другой же стороны оставляет 

возможность для более углубленного изучения дисциплины в ходе самостоятельной работы 

студентов. 

В качестве ОС при изучении «Истории фармации» наряду с собеседованием 

применяются такие средства, как подготовка и представление доклада и тестовая форма 

контроля усвоения материала.  

Конгруэнтность обучающих и ОС в данном случае обеспечивается за счет того, что в 

процессе восприятия сути нового материала, студенту наглядно демонстрируется форма его 
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представления, что, в итоге, является базовой наглядной основой для выполнения 

«вариабельного ОС»  доклада. 

Данное учебно-методическое пособие явилось основой и для создания 

«регламентированного ОС»  тестовой базы дисциплины. С учетом трудоемкости 

дисциплины (2 зачетные единицы), количество тестов должно быть не менее 200 (из расчета 

примерно 13-15 тестов на одно тематическое занятие). Данный расчет свидетельствует о том, 

что тесты должны быть посвящены принципиально значимым сведениям, ключевым 

моментам, актуальным с точки зрения компетентностного подхода к подготовке 

специалистов. Напротив, включение второстепенных, малозначимых сведений в тесты 

представляется нецелесообразным.  

Аналогичный подход, основанный на параллельной разработке обучающих и ОС, был 

применен коллективом кафедры УЭФ после включения в учебный план кафедры 

дисциплины «Фармацевтическая информатика». Так, согласно утвержденной рабочей 

программе создан и утвержден на ФМС курс лекций (в форме учебного пособия). 

Параллельно с его разработкой создавалась тестовая база дисциплины. 

Подобный подход к разработке обучающих и ОС, основанный на параллельности 

создания и нацеленный на достижение их конгруэнтности в полной мере находит признание 

со стороны студентов. Так, опрос, проведенный среди обучающихся 4 и 5 курсов, показал, 

что учебными пособиями, разработанными коллективом кафедры пользуются при 

подготовке к занятиям 83% и 88,5% студентов соответственно, а лекционный материал 

используют при подготовке соответственно 95% и 100% обучающихся. Очевидно, что 

отдавая приоритет указанным источникам информации, студенты руководствуются 

соображениями практического характера, а именно: используя эти виды обучающих средств, 

они обеспечивают себе возможность успешной работы с ОС. Вместе с тем, необходимо 

признать, что подобный подход оптимален для базовой (обязательной) части цикла ООП. 

Вариативная часть дает возможность расширения и (или) углубления знаний, умений и 

навыков, позволяет обучающимся получить углубленные знания и навыки для успешной 

профессиональной деятельности и (или) для дальнейшего продолжения обучения по 

образовательным программам послевузовского профессионального образования. На этом 

этапе представляется целесообразным стимулировать работу студентов с обучающими 

средствами, направленную на достижение результата научно-прикладного характера. 

Таким образом, опыт свидетельствует, что конгруэнтность обучающих и ОС является 

фактором, способствующим приоритетному использованию студентами учебно-

методического комплекса кафедры, мотивирующим к обучению. Данное обстоятельство, в 

свою очередь, предполагает высокий уровень качества УМКД и ФОС, используемых в 

учебном процессе.  
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА НА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ 

ФАКУЛЬТЕТЕ 
Е.Г. Горячкина, И.А. Мурашкина 

Иркутский государственный медицинский университет 

 

Процесс воспитания студента есть управление процессом становления его личности как 

профессионала и гражданина. В рамках высшего учебного заведения этот процесс 

заключается в создании условий для его профессионально-личностного саморазвития и 

самоактуализации. В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом третьего поколения воспитательная работа в Иркутском государственном 

медицинском университете является неотъемлемой частью образовательного процесса и 

формируется с позиций компетентностного подхода. Непосредственное руководство 

воспитательной работой осуществляет декан. Координируют работу данного направления 

заместитель декана по воспитательной работе, заместитель декана по работе в общежитии и 

общественные деканы, закрепленные за курсами. 

Основными направлениями воспитания являются: патриотическое, профессиональное, 

нравственно-эстетическое, трудовое и физическое воспитание, а также развитие 

студенческого самоуправления, профилактика антиобщественных проявлений, социальная 

поддержка и оздоровление студентов, работа по адаптации первокурсников и работа со 

студентами в общежитиях. 

Воспитательная работа на фармацевтическом факультете имеет два вектора – 

воспитание через учебный процесс и через внеаудиторные мероприятия на различных 

уровнях. 

Ежегодное «вливание» в студенческую семью первокурсников проходит через 

обязательный этап адаптации. Руководство факультета инициировало создание флага, 

эмблемы и фирменного значка, которые формируют положительный имиджевый эффект с 

первых дней обучения. Особо значимо вручение таких фирменных знаков на Посвящении в 

студенты для первокурсников фармацевтического факультета специальностей «Фармация» и 

«Медицинская биохимия», когда в неформальной обстановке, совместно решая задачи 

квеста, происходит знакомство, снятие барьеров общения старших курсов с первыми и, 

первых курсов (по специальностям) между собой. Для студентов, проживающих в 

общежитии вуза, проходит подобное мероприятие, которое расширяет круг общения до 

рамок всех факультетов и курсов ИГМУ. 

На профильных кафедрах воспитание через учебный процесс приобретает конкретное 

звучание. Освоение специальных дисциплин – на практических занятиях, при прохождении 

учебных и производственных практик создает условия для формирования 

профессионального самосознания студента. На этом этапе студенты начинают понимать 

возможности самореализации через выбранную профессию. Положительно зарекомендовали 

себя традиционные формы взаимодействия, закрепленные в индивидуальных планах 

преподавателей, такие как работа индивидуальная, в группах и, в целом, по курсу. 

Основывается данная деятельность на принципах гуманности, демократичности, научности, 

направленности на положительный результат, сочетании личностных и коллективных 

интересов. 

При характеристике профессиональной деятельности указывается, что специалист 

должен решать задачи в области научно-исследовательской деятельности. Данная 

компетенция формируется на основе получения способности и готовности к обработке, 

анализу и систематизации научно-технической информации, способности и готовности к 

логическому и аргументированному анализу, к публичной речи, ведению дискуссии и 

полемики, к редактированию текстов профессионального содержания. Приобретая навыки 

научных исследований, студенты получают представление об интеллектуальной 

деятельности и направлениях интеллектуального развития личности; о содержании, 

ценности и безопасности современного информационного пространства (в области развития 



Система менеджмента качества: опыт и перспективы. – 2016. – Вып. 5. 

52 

 

навыков работы с научной информацией); об отношении к образованию как 

общечеловеческой ценности, выражающейся в стремлении к интеллектуальному овладению 

материальными и духовными достижениями человечества, к достижению личного успеха в 

жизни.  

Практически указанные компетенции формируются через участие студентов: 

- в «Дне кружковца»; 

- в различных секциях по профилям Научного общества молодых ученых и студентов 

имени И.И. Мечникова ИГМУ;  

- в научно-практических конференциях кафедр, факультета, университета; 

- в Олимпиаде по фармации в ИГМУ; 

- во Всероссийских конференциях и Олимпиадах (например, Всероссийская медико-

историческая конференция и Олимпиада по истории медицины в г. Казань, 2015 г.). 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству, которое необходимо в 

будущей профессии, формируется на основе: 

- уважения к человеку труда, понимания ценности труда и творчества для личности, 

общества и государства;   

- получения знаний и практического опыта трудовой и творческой деятельности; 

- компетенций, связанных с процессом профессиональной подготовки, с процессом 

развития индивидуальных способностей и потребностей в сфере труда и творческой 

деятельности;  

- лидерских качеств и организаторских способностей, умения работать в коллективе, 

ответственного отношения к осуществляемой трудовой и творческой деятельности; 

- психологической и практической готовности обучающегося к труду;  

- механизмов трудоустройства и адаптации молодого специалиста в профессиональной 

среде.  

Указанные компетенции развиваются через участие в следующих мероприятиях:  

- встреча с интересными людьми в проекте «Психология успешных людей» (с ректором 

ИГМУ, профессором И.В. Маловым, академиком РАН В.И. Злобиным, главным врачом 

клиник ИГМУ, профессором Г.М. Гайдаровым); 

- «День финансовой грамотности»; 

- встреча студентов с представителями администрации г. Иркутска и Иркутской 

области; 

- «95 маршрут ИГМУ» (мероприятие посвящено предстоящему 100-летию ИГМУ); 

- встреча с представителями центра «Альянс Франсез»; 

- IV съезд представителей медицинских молодежных научных организаций в г. 

Иркутске; 

- встреча с представителями работодателей (ООО «Аптека Авиценна», «Фармгарант», 

Фармасинтез (ОАО); 

- субботники на уровне университета, профильного корпуса, общежитий. 

Студенческое самоуправление тесно связано с данным направлением воспитательной 

работы. Оно позволяет решать задачи поддержки и защиты прав студентов; участия в 

повышении качества учебного процесса и улучшения условий, обучения; организации 

культурно-массовых мероприятий; содействия развитию науки среди студенчества; 

представления интересов студентов в городских молодежных организациях. Студенческий 

актив комплектуется старостами факультета, курсов и групп, которые осуществляют связь 

между собой, между студентами в группах, между преподавателями и администрацией 

факультета. Рациональная координация связей позволяет оперативно решать проблемы, 

связанные с учебным процессом, с организацией и проведением мероприятий различного 

характера, проживания в общежитии, взаимоотношений преподавателей и студентов. С этой 

целью студенческий актив проводит регулярные старостаты, принимает участие в 

организации производственных собраний, формирует группы для участия и организации 

мероприятий, в том числе научных конференций, староста факультета является членом 
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Ученого совета факультета, членом комиссии по распределению стипендий. Все это 

позволяет формировать лидерские качества, а также развивать ответственность и 

самостоятельность. 

Для реализации патриотического направления предполагается формирование 

представлений о ценностях культурно-исторического наследия России, уважительного 

отношения к национальным героям и культурным представлениям российского народа; 

развитие мотивации к научно-исследовательской деятельности, позволяющей объективно 

воспринимать и оценивать бесспорные исторические достижения и противоречивые периоды 

в развитии российского государства; повышение уровня компетентности в восприятии и 

интерпретации социально-экономических и политических процессов и формирование на 

этой основе активной гражданской позиции и патриотической ответственности за судьбу 

страны; участие в деятельности общественных организаций, обеспечивающих потребности в 

социальном и межкультурном взаимодействии; развитие форм деятельности, направленной 

на предупреждение асоциального поведения, профилактику проявлений экстремизма.  

Студенты фармацевтического факультета принимают участие в следующих 

мероприятиях:  

- Торжественное вручение дипломов выпускникам;  

- «Торжественное посвящение в студенты» (для первых курсов);  
- «Новый год в фармкоробочке»; 
- Факультетские игры КВН; 
- Факультетская игра «Что? Где? Когда?»; 

- Тематические и поэтические вечера, организованные общественными деканами. 
Кроме того, студенты участвуют в мероприятиях университетского уровня: 

- Торжественное мероприятие посвященное 95-летию ИГМУ; 

- Декада иностранных языков «Моя малая родина»; 

- Новогодний карнавал «Старые фильмы о главном»; 

- «Новый год в национальном стиле»; 

- «А мы такие зажигаем!»; 

- КВН и т.д. 

Используя в воспитательной работе спортивное направление, нацеленное на здоровый 

образ жизни, студентам прививаются культура здорового образа жизни, ценностные 

представления о физическом, духовном и нравственном здоровье; навыки сохранения 

собственного здоровья, овладения здоровье сберегающими технологиями в процессе 

обучения и во внеаудиторное время; представления о ценности занятий физической 

культурой и спортом, понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека 

и на процесс обучения.  

Реализация данного направления на факультете осуществляется через участие 

студентов в мероприятиях: 

- спортивные соревнования, проводимые в ИГМУ; 

- «День здоровья»;  

- Спартакиада студенческая на кафедре физического воспитания;  

- спортивное мероприятие «День льда», проводимой организацией «Твой выбор»; 

- акция «Мы за здоровый образ жизни» с организацией «Твой выбор»; 

- «Путь к олимпийскому огню»; 

- общегородской «День здоровья». 

Нравственно-эстетическое направление формирует ценностное представление о 

морали, об основных понятиях этики (смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, 

проблема нравственного выбора, достоинство, любовь и др.); представление о духовных 

ценностях народов, об истории развития и взаимодействия национальных культур; набор 

компетенций, связанных с усвоением ценности многообразия и разнообразия культур, 

философских представлений и религиозных традиций, с понятиями свободы совести и 

вероисповедания, с восприятием ценности терпимости; комплексное мировоззрение, 
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опирающееся на представления о ценностях активной жизненной позиции и нравственной 

ответственности личности; уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего 

народа и других народов.  

Развитие этих компетенций происходит через привлечение к организации и участию в:  

- посещении музеев, театров, выставок, выездов на природу; 

- поэтических вечерах, концертах, спектаклях, организованных театральной студией 
ИГМУ, библиотекой; 

- областном мероприятии «Студенческая весна»; 
- волонтерском движении;  

- информационных встречах студентов с организацией ИГМУ «Твой выбор» по 

профилактике социально-негативных явлений;  

- фотоконкурсе «Наркомания – путь в никуда»;  

- благотворительных концертов и сборе вещей для детей подшефных школ-интернатов;  

-  акции по безвозмездной сдачи крови «День донора». 

Воспитание таких социальных ценностей как ценность семьи и семейных традиции, 

культура семейной жизни, знания в сфере этики и психологии семейных отношений 

практически происходит через мероприятия:  

- конкурс «Моя прекрасная мама»; 

- День матери;  

- Праздничный концерт ко дню 8 марта;  
- День всех влюбленных 14 февраля. 
Таким образом, воспитательная работа на фармацевтическом факультете органично 

дополняет образовательный процесс, раскрывает потенциал и дает возможность 

непрерывного личностного и профессионального совершенствования обучающихся. 
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Современные федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования предъявляют особые требования к личности студентов. Компетентностный 

подход, лежащий в основе данных стандартов, предполагает самостоятельный выбор 

студентом учебных дисциплин, разработку им индивидуальной траектории своего 

профессионального становления [1, 6]. В свою очередь, задачей преподавателя становится 

помощь студентам в становлении их профессиональной идентичности. Ведь, без развития 

последней, выбор студентом учебных дисциплин будет носить случайный характер и никак 

не зависеть от практической пользы для будущей профессионализации. 
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Сама по себе идентичность определяется как динамическая система, отражающая 

принадлежность человека к определенной социальной группе, развивающаяся нелинейно в 

течение всей жизни человека и имеющая сложную иерархическую структуру. 

Профессиональная идентичность, исходя из этого определения, является подсистемой 

идентичности, отражающей принадлежность субъекта к какой-либо профессиональной 

группе. Несколько другое определение предлагает Е.П. Ермолаева. По ее мнению, 

профессиональная идентичность выступает как устойчивое согласование основных 

элементов профессионального процесса, поскольку формируется уже на достаточно высоких 

уровнях овладения профессией [3]. Наконец, по мнению Т.В. Мищенко, профессиональная 

идентичность предполагает функциональное и экзистенциональное сопряжение человека и 

профессии. Она включает понимание своей профессии, принятие себя в профессии, умение 

хорошо и с пользой для других выполнять свои профессиональные функции [5]. Основная 

стабилизирующая функция профессиональной идентичности  обеспечение необходимой 

степени профессионального центризма и устойчивой профессионально-ментальной позиции. 

Преобразующая функция профессиональной идентичности зависит:  

1) от диапазона изменения профессионально важных качеств и степени идентификации 

себя с профессией  возможности адаптации выше у людей с широкой идентификацией;  

2) от дистанцирования образа своей профессии от других  профессиональная 

самоизоляция затрудняет адаптацию в изменившихся условиях и «наведение мостов» при 

переходе в иное профессиональное пространство;  

3) от системности или «рыхлости» структуры идентичности.  

А.А. Водяха указывает, что высокий уровень осмысленности жизни и высокий уровень 

профессиональной идентичности являются важными критериями, на основе которых можно 

предсказать будущую успешную профессиональную деятельность. При этом возникает 

вопрос, от чего зависит уровень профессиональной идентичности студента, еще не 

трудившегося по специальности. По его мнению, развитие личности профессионала 

происходит не только в ходе практики, но и в процессе учебной деятельности, в ситуации 

общения с преподавателями и т.п. А.А. Водяха отмечает, что в значительной степени 

развитие профессиональной идентичности зависит от формы преподавания материала, 

однако не указывает его характер [2].  

На наш взгляд, однако, нельзя вполне утверждать, что именно форма преподавания 

материала определяет профессиональную идентичность. Скорее, характер профессиональной 

идентичности в зависимости от своего первоначального уровня – выраженной является 

последней или нет – получает дальнейший импульс к своему развитию при той или иной 

форме преподавания. 

Таким образом, целью данной работы стало изучение динамики развития уровня 

профессиональной идентичности у студентов-медиков в зависимости от формы 

преподавания. 

Методика исследования. В исследовании приняли участие 74 студента 3 и 4-го курсов 

ИГМУ. В самом начале исследования у них изучался уровень актуального развития 

профессиональной идентичности и смысло-жизненных ориентаций. На следующем шаге у 

студентов 3-го курса проводились занятия по классической системе, а у студентов 4-го курса 

по системе модульного обучения. 

Модульное обучение – способ организации учебного процесса на основе блочно-

модульного представления учебной информации. В практике обучения это предполагает 

интенсивное преподавание какой-либо дисциплины, когда курс, рассчитанный на семестр, 

предлагается к освоению в течение недели, с выставлением оценки в конце ее. Классическая 

схема предполагает лекционные и практические занятия несколько раз в неделю в течение 

семестра. 

В конце семестра студентам предлагалось повторно пройти тестирование на изучение 

актуального уровня развития профессиональной идентичности и смысло-жизненных 

ориентаций. Таким образом, изучалось, в какой мере уровень развития профессиональной 
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идентичности зависит от формы преподавания. Кроме того, спустя еще год проводился 

третий срез, позволявший определить характер изменения профессиональной идентичности. 

Изучение профессиональной идентичности проводилось при помощи методики 

«Двадцать утверждений» М. Куна и Т. Мак Партленда. 

Изучение смысло-жизненных ориентаций проводилось при помощи методики Д.А. 

Леонтьева и Е.И. Рассказовой «СЖО» [4]. 

Результаты исследования. На первом этапе исследования было установлено, что 

студенты 4-го курса несколько превосходят по шкалам методики СЖО студентов 3-го курса. 

При этом значимые различия по критерию Манна-Уитни наблюдаются только по шкале 

Локус-Контроль – Я (U=215, p<0.01). Таким образом, студенты 4-го курса оказались более 

склонны как в своей профессиональной деятельности, так и в целом брать ответственность за 

свою жизнь на себя, считать, что именно они контролируют ее. Это выглядит логичным, 

учитывая, что студенты 4-го курса обладают однозначно большей компетентностью. 
 

Таблица 1 

Результаты методики СЖО до начала занятий 

 Цели Процесс Результат ЛК-Я ЛК-Жизнь Общий показатель ОЖ 

4-й курс 32,89 32,09 26,59 22,05 32,46 107,40 

3-й курс 31,15 29,03 24,11 18,1 32,54 100,1 

 

Одновременно у студентов 4-го курса оказалась более выражена профессиональная 

идентичность. Число упоминаний себя как представителя профессии медика в среднем 

составила 41,4, а у студентов 3-го курса – 38,5. Однако значимых различий в выраженности 

профессиональной идентичности не обнаружено. 

При этом коэффициент корреляции между профессиональной идентичностью и общим 

показателем ОЖ в целом по всей выборке студентов составил ρ=0,45 (p<0,01). Других 

значимых корреляций между шкалами методики СЖО и профессиональной идентичностью 

обнаружено не было. 

После проведенной диагностики студентам 3-го и 4-го курса было предложено 

прослушать различные дисциплины, в том числе курс «Внутренние болезни», 

преподающийся по модульной технологии.  

Следующим шагом стала повторная диагностика студентов 3-го и 4-го курсов. 
 

Таблица 2 

Результаты методики СЖО после начала занятий 

 Цели Процесс Результат ЛК-Я ЛК-Жизнь Общий показатель ОЖ 

4-й курс 33,15 34,67 26,18 24,85 32,98 109,11 

3-й курс 32,76 33,75 25,81 19,4 33,46 104,1 

 

Таким образом, изменение в системе смысло-жизненных ориентаций у студентов как 4-

го, так и 3-го курсов не претерпели значительных изменений. Сохранились значимые 

различия по критерию Манна-Уитни по шкале Локус-Контроль – Я (U=201, p<0,01). По-

видимому, высокий показатель Локуса-Контроль-Я свойственен студентам 4-го курса в 

целом и не связан с их профессиональной идентичностью. 

Так же у студентов 4-го курса сохранилась большая выраженность профессиональной 

идентичности: число упоминаний себя как представителя профессии медика в среднем 

составила 44,1, а у студентов 3-го курса – 41,3. Однако изменился характер связи между 

профессиональной идентичностью и шкалами методики СЖО. Так, обнаружилась 

корреляция не только с общим показателем ОЖ в целом по всей выборке студентов (ρ=0,43, 

p<0,01), но и со шкалами «Процесс» и «Результат» (ρ=0,38, ρ=0,41 соответственно, p<0,01). 

То есть у ряда студентов с ростом профессиональной идентичности изменился уровень 

удовлетворенности текущим этапом жизни и направленностью на результат. 

В связи с этим мы проанализировали, а как изменились после обучения результаты 

студентов, у которых уровень профессиональной идентичности изначально был высок или 
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изначально понижен. Были получены следующие результаты. Оказалось, что у 3-го курса с 

изначально повышенным уровнем профессиональной идентичности (выше 57 упоминаний) 

впоследствии при занятиях с элементами модульного обучения произошел резкий рост 

Профессиональной идентичности (до 74,3). Кроме того, возникли значимые связи с такой 

шкалой методики СЖО, как Результат (ρ=0,74, p<0,01). Одновременно у студентов 4-го 

курса с высоким уровнем профессиональной идентичности после модульного обучения 

значимых изменений ни в профессиональной идентичности, ни в ее связях со шкалами 

методики СЖО не произошло. 

Наоборот, у студентов 4-го курса с изначально низкой профессиональной 

идентичностью (ниже 33,4) при обучении по модулю произошел ее рост до среднего 

значения (41,1), а так же проявилась связь с такой шкалой методики СЖО, как «Процесс» 

(ρ=0,66, p<0,05). При этом у студентов 3-го курса с низким уровнем профессиональной 

идентичности таких изменений не зафиксировано. 

Наконец, спустя год мы провели третий срез. Оказалось, что у студентов с изначально 

высоким уровнем профессиональной идентичности не обнаружилось значимых различий в ее 

выраженности по сравнению со вторым срезом. Наоборот, у студентов с изначально низкой 

профессиональной идентичностью, обучавшимся по традиционной схеме, ее сдвиг так же не 

был зафиксирован, а вот у студентов, обучавшихся по модульной схеме, обнаружился 

значимый сдвиг (Т=11,57, p<0,01). 

Таким образом, на основании полученных данных можно сделать следующий вывод о 

характере зависимости уровня профессиональной идентичности у студентов-медиков от 

формы преподавания дисциплины. Если у студента уровень профессиональной идентичности 

был изначально высок, то он еще более увеличивается при модульном обучении. Вероятно, 

это связано, что большой объем материала усваивается в короткий срок. Наоборот, для 

студентов с изначально низким уровнем профессиональной идентичности более 

продуктивным оказывается усвоение знаний в рамках традиционной лекционной формы 

обучения. По-видимому, это связано с тем, что у них появляется дополнительное время для 

усвоения и осознания значимости материала. 
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ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ ВРАЧЕЙ НА КАФЕДРЕ ПРОПЕДЕВТИКИ 

ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ НОВЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТОВ 
Т.В. Аснер 

Иркутский государственный медицинский университет 
 

Целью изучения дисциплины «пропедевтика внутренних болезней» является научить 

студента основным методам обследования больного, умению выделить основные симптомы 

и синдромы и представить диагноз пациента в виде синдромов. Другими словами, студент, 

приходя на кафедру пропедевтики, должен научиться основам диагностики внутренних 

болезней. Этот процесс интегративный и требует знаний многих дисциплин: биологии, 

анатомии, гистологии, физиологии, патофизиологии, патанатомии, латинского языка. 

Необходимы знания философии, этики, биоэтики. Именно на этой кафедре закладываются 

основы клинического мышления будущего врача, умения видеть больного в целом, а не 

только отдельные страдающие органы или системы. 

Как известно Конституция Российской Федерации, признавая высшую ценность 

человека, его прав и свобод, провозглашает как одно из неотъемлемых право каждого на 

образование. Это соответствует принципу, изложенному в принятой ООН Декларации прав 

ребенка: «Ему должно даваться образование, которое способствовало бы его общему 

культурному развитию и благодаря которому, он мог бы на основе равенства возможностей 

развивать свои способности и личное суждение, чувство моральной и социальной 

ответственности и стать полезным членом общества». 

Высшее образование в Российской Федерации в настоящее время определяется 

государственными стандартами. Образовательный стандарт – это совокупность 

обязательных требований к высшему образованию по специальностям и направлениям 

подготовки образовательными организациями высшего образования. 

Главными целевыми установками в реализации ФГОС ВПО третьего поколения 

являются компетенции, полученные учащимся в ходе обучения, при этом под термином 

компетенция понимается способность применять знания, умения и личностные качества для 

успешной деятельности в определенной области.  

Кроме этого, в понятие «компетенция» в качестве составных частей входят, и знания, 

умения, навыки, и личностные качества (инициативность, целеустремленность, 

ответственность, толерантность и т.д.), и социальная адаптация (умение работать как 

самостоятельно, так и в коллективе), и профессиональный опыт. В совокупности все эти 

компоненты формируют поведенческие модели – когда выпускник способен самостоятельно 

сориентироваться в ситуации и квалифицированно решать стоящие перед ним задачи (а в 

идеале и ставить новые). 

Вообще, компетентностный подход предусматривает иную роль студента в учебном 

процессе. В его основе – работа с информацией, моделирование, рефлексия. Студент должен 

уметь не просто воспроизводить информацию, а самостоятельно мыслить и быть готовым к 

реальным жизненным ситуациям. 

В этой связи встает необходимость корректировки учебных программ, приведение их в 

соответствие требованиям нового ФГОС, где содержание дисциплины прописано через 

знания, умения и навыки.   

Преподавание предмета пропедевтики внутренних болезней ведется на четырех 

факультетах: лечебном, педиатрическом, стоматологическом, медико-профилактическом. 

Учебный план а, следовательно, общее количество часов и зачетных единиц на указанных 

факультетах различно. В итоге преподаватель должен научить студента основным навыкам и 

умениям, общепринятым в диагностике внутренних болезней.   

В данном случае помогает четкий управленческий контроль и, так называемая, 

профилизация учебного процесса с учетом специфики факультета. 
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Менеджмент в сфере образования – это специфическая отрасль управленческих наук, 

вобравшая в себя истоки педагогики, психологии, социологии управления, менеджмента и 

маркетинга. Образовательный менеджмент имеет свою специфику и присущие только ему 

закономерности [1, 2]. 

Одним из уровней менеджмента высшего образования является проектирование 

образовательной программы, учебного плана и т.п. Роль руководителя – руководить 

коллективной работой по разработке образовательной программы, учебным планом, 

выбором учебных программ, учебников. 

На кафедре были разработаны учебные программы согласно ФГОС высшего 

образования третьего поколения, которые отображали компетентностный подход. 

Как известно, компетенция – это способность применять знания, умения и 

практический опыт для успешной деятельности в определенной области. Общие 

компетенции – способность успешно действовать на основе практического опыта, умений и 

знаний при решении задач общих для многих видов деятельности.  

Профессиональные компетенции – это способность успешно действовать на основе 

умений, знаний и практического опыта при решении задач профессиональной деятельности. 

Другими словами, компетенции – это знания в действии и означают способность человека 

устанавливать связь между знанием и реальной ситуацией. 

В предложенном Федеральным государственным образовательным стандартом были 

выбраны такие компетенции, которые позволяли бы в процессе обучения сформировать у 

студента практические навыки, необходимые для освоения дисциплины «пропедевтика 

внутренних болезней».   

На лечебном, педиатрическом и стоматологическом факультетах – это 

профессиональные компетенции, позволяющие научить студента обследовать больного, 

выявить патологические симптомы и синдромы, поставить предварительный диагноз. А 

именно, способность и готовность проводить и интерпретировать опрос, физикальный 

осмотр, клиническое обследование, результаты современных лабораторно-

инструментальных исследований, морфологического анализа биопсийного, операционного и 

секционного материала у больных, написать медицинскую карту амбулаторного и 

стационарного больного. Способность и готовность выявлять у больных основные 

патологические симптомы и синдромы заболеваний, используя знания основ медико-

биологических и клинических дисциплин. Способность и готовность к постановке диагноза 

на основании результатов биохимических исследований биологических жидкостей и с 

учетом законов течения патологии по органам, системам и организма в целом. Невозможно 

готовить врача, не формируя в нем такую профессиональную компетенцию, как способность 

и готовность реализовать этические и деонтологические аспекты врачебной деятельности.  

На медико-профилактическом факультете профессиональные компетенции включают 

способность и готовность к проведению обследований и оценке физического и психического 

развития, функционального состояния организма различных возрастных групп, к постановке 

предварительного клинического диагноза, к использованию современной диагностической 

аппаратуры и проведению лабораторной, лучевой и функциональной диагностики. 

В процессе преподавания пропедевтики внутренних болезней будущий врач обязан 

также формировать и общекультурные компетенции, а именно, способность и готовность 

анализировать социально-значимые проблемы и процессы, использовать на практике методы 

гуманитарных, естественнонаучных, медико-биологических и клинических наук в различных 

видах профессиональной и социальной деятельности. 

На указанных факультетах имеется разное количество учебных часов, в связи с этим 

возможно решить вопрос обучения, используя профилизацию учебного процесса. 

Так при подготовке врача-педиатра учитывается специфика их будущей 

профессиональной деятельности, особенности применения полученных знаний при 

обследовании детей и подростков. 
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При расспросе больных акцентируется внимание на важности выявления особенностей 

развития больного в раннем детском возрасте, значении семейного анамнеза и 

наследственности. При изучении исследования внутренних органов рассматриваются 

особенности врожденной патологии (атопическая бронхиальная астма, врожденные 

аномалии сердца, почек, обмена веществ и др.).  

Учитывая важность профилактического направления в подготовке выпускников по 

специальности «Медико-профилактическое дело», рабочая программа по пропедевтике 

внутренних болезней включает более углубленное изучение причин (этиологии) заболеваний 

внутренних органов. Особое внимание следует уделять изучению факторов риска наиболее 

распространенных заболеваний и принципов их первичной и вторичной профилактики. В 

меньшей степени внимание уделяется клинической картине заболеваний и их диагностике.  

Чтобы сформировать ключевые компетенции, необходимо начинать развивать 

определенные навыки, способствовать вырабатыванию универсальных учебных действий. 

Для этого необходимо четко определить содержание дисциплины через знания, умения и 

навыки. 

На кафедре уделяется большое внимание приобретению физикальных навыков 

диагностики заболеваний (расспросу, осмотру, пальпации, перкуссии, аускультации). 

С целью унифицировать учебный процесс созданы учебно-методические комплексы на 

каждом факультете. Создана тестовая база, соответствующая указанным компетенциям. 

Проводится регулярно как текущий контроль знаний, умений и навыков, так и 

промежуточный контроль, предусмотренный согласно учебному плану либо в виде экзамена 

(лечебный, педиатрический, медико-профилактический факультеты), либо в виде зачета 

(стоматологический факультет). 

Особо следует отметить самостоятельную работу студентов. Она проводится согласно 

программам. Используются методические пособия с основой ориентировочного действия 

студентов по изучению практических навыков и умений. Студенту предлагается также 

подготовить реферат, при подготовке которого он может проявить свои творческие 

способности.  

Применяются электронные варианты пособий с заложенным тестовым контролем, в 

работе с которыми студент вступает в «диалог с компьютером».   

Таким образом, согласно тому, что менеджмент в сфере образования представляет 

собой комплекс технологических приемов, организационных форм, принципов и методов, 

которые направлены на повышение эффективности системы обучения, на кафедре 

пропедевтики внутренних болезней соблюдаются все указанные принципы управления 

учебным процессом в сфере новых государственных стандартов. Осуществляются 

планирование, мотивация и контроль образовательного процесса.  
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ОСВОЕНИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ ВО ВРЕМЯ ЛЕТНЕЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ «ПОМОЩНИК ПАЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ» И 

ИХ МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НА КАФЕДРЕ ОБЩЕЙ 

ХИРУРГИИ С КУРСОМ УРОЛОГИИ 
Е.А. Кириленко, Д.Б. Цоктоев, В.А. Белобородов 

Иркутский государственный медицинский университет 
 

В настоящее время российское профессиональное образование активно 

перестраивается. Концептуальной основой преобразования выступает компетентностный 

подход, который расширяет содержание подготовки квалифицированных специалистов, 

способствует формированию компетенций, востребованных реальными условиями 

профессиональной деятельности [2, 4]. Компетентный специалист, свободно владеющий 

своей профессией и ориентированный в смежных областях деятельности, профессионально 

мобильный, способный к саморазвитию и самореализации, отвечает приоритетным и 

перспективным запросам новой инновационной экономики государства. 

Формирование специалиста, обладающего профессиональной компетентностью, 

невозможно в процессе традиционного преподавания на предметно-содержательном уровне, 

в связи с этим, модернизация профессионального образования предусматривает увеличение 

доли практико-ориентированного обучения в образовательном процессе [3]. Одним из 

важнейших путей достижения поставленной цели является производственная практика 

студентов. Производственная практика занимает центральное место в формировании 

профессиональных качеств, во время нее, в рамках высшего медицинского образования, 

будущие врачи приобретают опыт практической, организаторской и воспитательной работы, 

что способствует закреплению теоретических знаний, полученных навыков и умений 

применения их в практической деятельности.   

В соответствии с учебным планом и программой студенты II курса лечебного 

факультета очного обучения (по окончании 4 семестра) и III курса лечебного факультета 

очно-заочного обучения (по окончании 6 семестра) проходят производственную практику в 

должности помощника палатной медицинской сестры. Сестринская деятельность является 

медицинской деятельностью по обеспечению оптимальных условий для выздоровления, а 

потому требует такого же серьезного освоения студентами врачебных специальностей, как и 

все другие элементы лечебной деятельности. До изучения клинических дисциплин студенты 

должны ознакомиться и освоить необходимые манипуляции и процедуры медицинского 

ухода, уметь оказать неотложную доврачебную помощь. В ходе проведения 

производственной практики в должности помощника палатной медицинской сестры 

осуществляется приобщение студентов к практической деятельности, закрепление и 

углубление теоретической подготовки, приобретение ими практических навыков и опыта 

самостоятельной профессиональной деятельности. Обучающиеся знакомятся с работой 

лечебно-профилактического учреждения, учатся самостоятельному выполнению 

медицинских процедур и манипуляций, осваивают выполнение практических навыков по 

оказанию неотложной помощи, должностных обязанностей палатной медсестры, осваивают 

и закрепляют основные правила ухода за больными. За период прохождения практики 

студенты овладевают основными принципами медицинской этики и деонтологии. 

Целью производственной практики является формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций, необходимых в профессиональной деятельности будущего 

врача с целью сохранения, обеспечения здоровья и улучшения качества жизни населения 
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путем оказания квалифицированной медицинской помощи [1]. В результате прохождения 

производственной практики в должности помощника палатной медицинской сестры 

обучающийся должен приобрести следующие общекультурные (ОК) и профессиональные 

компетенции (ПК): 

ОК-1 – способностью и готовностью анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы, использовать на практике методы гуманитарных, естественнонаучных, медико-

биологических и клинических наук в различных видах профессиональной и социальной 

деятельности; 

ПК-1 – способностью и готовностью реализовать этические и деонтологические 

аспекты врачебной деятельности в общении с коллегами, средним и младшим медицинским 

персоналом, взрослым населением и подростками, их родителями и родственниками; 

ПК-7 – способностью и готовностью применять методы асептики и антисептики, 

использовать медицинский инструментарий, проводить санитарную обработку лечебных и 

диагностических помещений медицинских организаций, владеть техникой ухода за 

больными; 

ПК-26 – способностью и готовностью к обучению взрослого населения, подростков и 

их родственников основным гигиеническим мероприятиям оздоровительного характера, 

способствующим укреплению здоровья и профилактике заболеваний, к формированию 

навыков здорового образа жизни, способствующих поддержанию на должном уровне их 

двигательной активности, устранению вредных привычек. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает выполнение конкретных 

заданий, видов работ, манипуляций, предусмотренных должностными обязанностями 

помощника палатной медицинской сестры. Каждая из выполненных работ должна 

соответствовать той или иной компетенции. Для освоения последних нами предложен 

определенный перечень практических навыков (таблица 1). 
Таблица 1 

Перечень компетенций и соответствующих практических навыков 

 для летней производственной практики «Помощник палатной медицинской сестры» 

Вид работ/практические навыки Осваиваемая компетенция 

Измерение АД, ЧП, ЧД с регистрацией  ПК-7 

Измерение роста и массы тела пациента с регистрацией ОК-1; ПК -7 

Термометрия с регистрацией  ПК-7 

Полная и частичная санитарная обработка пациента ОК-1; ПК-7; ПК-26 

Помощь при осуществлении физиологических отправлений у 

тяжелых больных (использование судна, памперсов, подмывание) 

ОК-1; ПК -1;ПК-7; ПК-26; 

Профилактика пролежней, уход за больными с пролежнями ОК-1; ПК -1; ПК-7; ПК-26; 

Подготовка больного к операции ПК -1; ПК-7 

Транспортировка больного (на каталке, кресле) ПК -1; ПК-7 

Раскладывание и раздача лекарств  ПК-7 

Заготовка перевязочного материала  ПК -7 

Наложение бинтовых повязок ПК -1;ПК-7 

Применение пузыря со льдом, грелки ПК-7 

Смена постельного и нательного белья ПК -1;ПК-7; ПК-26 

Проведение ингаляций  ПК-7; ПК-26 

Кормление тяжелобольных  ПК -1; ПК-7; ПК -26 

Дезинфекция, предстерилизационная подготовка медицинского 

инструментария, материалов и средств ухода за больными 

ПК-7 

Подготовка больного к различным исследованиям ПК -1; ПК-7 

Забор биоматериалов для исследований  ПК -1 

Помощь при рвоте, кровотечении, болях в сердце, почечной колике, 

обмороке и др. 

ПК-7; ПК-26 

Помощь при остановке дыхания, сердечной деятельности (ИВЛ, 

непрямой массаж сердца) 

ПК-7; ПК-26 

Предварительная, текущая, окончательная и генеральная уборка 

помещений 

ПК - 7 

Сбор и утилизация медицинских отходов ПК - 7 
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Во время практики студент регулярно ведет дневник. Его содержание отражает 

сформированность компетенций при выполнении конкретных видов работ. При разработке 

программы производственной практики на основе компетентностного подхода особое 

внимание уделено приложению – аттестационному листу, содержанием которого является 

сводный отчет по практике. В последнем указан объем выполненной работы и конкретных 

практических навыков. Заполнение аттестационного листа студентом к моменту окончания 

практики позволяет руководителю практики непосредственно на контрольно-оценочном 

этапе зачета по производственной практике объективно оценить уровень освоения 

профессиональных компетенций на основе практического опыта при выполнении 

конкретных работ и заданий. 

Помимо традиционных требований, связанных с уровнем профессионального 

образования, студентам весьма полезно освоение общих компетенций (социальных и 

личностных), которые необходимы будущему специалисту в его профессиональном 

развитии и карьере. На современном этапе очень востребованы коммуникабельность, умение 

планировать свою работу, общаться с пациентом, работать в команде, иметь нацеленность на 

результат, готовность самостоятельно решать возникающие проблемы делового характера, 

умение представить результат деятельности, стремление к постоянному самообразованию. 

Реализация освоения общих компетенций может быть раскрыта не только при выполнении 

производственных работ, но и индивидуальной самостоятельной работы студента, которая 

представлена учебно-исследовательской работой (УИРС) и санитарно-просветительской 

деятельностью обучающегося. 

УИРС предполагает поиск литературы и работа с информационными источниками, 

подготовку материалов и оформление реферата по предлагаемым темам. Наряду с 

традиционными структурными элементами реферата (актуальность, литературный обзор по 

теме, использованная литература и интернет – ресурсы) предлагается привести пример из 

реальной клинической практики (описание конкретной ситуации, раздела работы, пациента с 

той или иной патологией, оценка положительных и отрицательных сторон описываемой 

ситуации). УИРС позволяет оптимально сочетать самостоятельную деятельность студентов с 

научной работой, вовлекает их в процесс решения проблемных задач, активизирует 

мыслительную деятельность, творчество и способствует поиску и освоению новых знаний. 

Санитарно-просветительская работа может быть выполнена в виде составления 

презентационного выступления, лекции перед группой пациентов, в виде индивидуальной 

беседы, рекомендаций для пациента или в виде оформления санитарного бюллетеня. 

Санитарно-просветительская деятельность развивает у студентов коммуникативность, навык 

умения находить контакт с пациентом, умение логически верно, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную речь, предполагает соблюдение основ деонтологии и строгое 

выполнение принципов профессиональной этики. 

В оценке общих и профессиональных компетенций дополнительно принимает участие 

работодатель. В случае производственной практики «Помощник палатной медицинской 

сестры» такая возможность предоставляется старшим и главным медицинским сестрам, 

которые, по сути, в роли наставников принимают непосредственное участие в оценке 

качества подготовки будущих специалистов во время прохождении производственной 

практики и стажировки на клинических базах. Базовый руководитель дает характеристику 

каждому студенту, где указывается оценка его исходной теоретической подготовки, 

способности применить теорию на практике, правильности выполнения манипуляций, 

производственной дисциплины обучающегося, его отношения к труду, взаимоотношений 

между коллегами и больными, а также личностных характеристик – активность, 

инициативность, ответственность, целеустремленность и др. В соответствующих строках 

характеристики старшая (главная) медицинская сестра выставляет оценку по 5-ти бальной 

системе. Этот вид отчетного документа позволяет руководителю практики, а также 

методическому руководителю отследить уровень освоения как общих, так и 

профессиональных компетенций на основе выполнения конкретных работ и заданий. 
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Таким образом, производственная практика – важнейший этап учебного процесса в 

вузе, позволяющий реализовать одно из приоритетных направлений в развитии 

современного медицинского образования – компетентностно-ориентированного подхода. 

Она является тем интегральным методом обучения и контроля, который позволяет 

объективно выявить уровень полученных знаний и способность студента к реальной 

профессиональной деятельности. 
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ЗНАЧИМОСТЬ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ В СФЕРЕ 

ОБРАЩЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ТОВАРОВ 
А.А. Скрипко, Л.Н. Геллер, А.А. Клименкова 

Иркутский государственный медицинский университет 
 

В настоящее время в медицинской практике используется большое количество 

медицинских и фармацевтических товаров (МФТ). Ассортимент данного вида продукции 

обширен и помимо отечественных и зарубежных лекарственных препаратов (ЛП), включает 

медицинский инструментарий, изделия медицинского назначения (ИМН). В свою очередь 

перечень ИМН значителен и представлен широким ассортиментом перевязочных средств, 

предметами ухода за больными и гигиеническими товарами, парфюмерно-косметическими 

товарами, БАД к пище, товарами по уходу за детьми и детским питанием, продуктами 

здорового питания, товарами для здорового образа жизни, минеральными водами, оптикой и 

др. В этой связи значительно возросли роль и значимость подготовки будущих провизоров в 

области товароведения.  

Вполне закономерно, что медицинское и фармацевтическое товароведение признано 

одной из основополагающих учебных дисциплин, формирующих профессионалов в сфере 

обращения фармацевтических товаров и ИМН, занятых логистикой и планированием 

материальных ресурсов, анализом маркетинговой деятельности медицинских и 

фармацевтических организаций [1]. 

В соответствии с учебным планом направления подготовки по специальности 

«Фармация», разработанного в соответствии с образовательным стандартом высшего 

профессионального образования, изучение дисциплины «Медицинское и фармацевтическое 

товароведение» проходит на VII и VIII семестрах (4 курс). Методика изучения предмета 

строится на основе сочетания лекций и практических занятий, с обязательным условием 

самостоятельной работы студентов под контролем преподавателя, а также внеаудиторных 

форм обучения. Общая трудоемкость дисциплины составляет 216 часов, из них 43 часа 

отведено на лекции, 101 час – на практические занятия и 72 часа на самостоятельную работу 

студентов. 
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При изучении дисциплины «Медицинское и фармацевтическое товароведение» 

студенты осваивают технику проведения товароведческого анализа МФТ. Проведение 

товароведческого анализа заключается в оценке основополагающих характеристик товаров, а 

также их изменений в процессе товародвижения. Предметом изучения дисциплины являются 

потребительские свойства МФТ, их классификация и кодирование, порядок стандартизации, 

факторы, обуславливающие качество продукции, контроль и оценка качества, 

закономерности формирования ассортиментной структуры, условия хранения товаров, 

транспортировка, потребление и эксплуатация. 

Изучение дисциплины «Медицинское и фармацевтическое товароведение» тесно 

связано с другими фундаментальными дисциплинами, такими как физика, химия, биология, 

микробиология, поскольку знания этих дисциплин необходимы для более глубокого 

понимания и оценки потребительных свойств товаров, их изменений в процессе 

производства и хранения. Одновременно «Медицинское и фармацевтическое товароведение» 

является базовой учебной дисциплиной для таких профильных фармацевтических 

дисциплин как управление и экономика фармации, фармацевтическая химия, технология 

лекарственных форм, фармакогнозия [1, 2, 3]. 

Специалист, владеющий знаниями медицинского и фармацевтического товароведения 

способен: 

- достоверно провести товароведческий анализ МФТ на всех этапах товародвижения 

(при приемке, транспортировании, хранении, реализации и отпуске) в фармацевтической 

организации или медицинском учреждении; 

- произвести контроль и оценку качества и предотвратить поступление 

недоброкачественных товаров для последующей реализации, отпуска и использования; 

- осуществлять приемку МФТ по количеству и качеству, с проведением 

товароведческого анализа по оценке их потребительных свойств и безопасности; 

- организовать надлежащее хранение МФТ в соответствии с их физико-химическими 

свойствами и требованиями нормативно-технической документации и законодательных 

актов РФ, тем самым обеспечив их качество на должном уровне; 

- грамотно управлять товарным ассортиментом, формируя необходимый и 

оптимальный ассортимент для удовлетворения необходимых потребностей населения и 

медицинских организаций с целью наиболее полного обеспечения лечебного процесса. 

Лекционный материал по разделу «Медицинское товароведение» обучающимся 

представляется в виде интерактивных лекций по темам: предмет и задачи курса, понятие о 

МФТ, классификация медицинских товаров; основы материаловедения – металлические 

материалы, неметаллические материалы (стекло, керамика), полимерные материалы 

(пластмасса, резиновые изделия); строение глаза, приборы и устройства для исследования 

функций органов зрения, устройства для коррекции зрения и защиты глаз [4]. 

По разделу «Фармацевтическое товароведение» лекционный материал включает: 

предмет и задачи курса, классификация и кодирование МФТ, маркировка фармацевтических 

товаров, тара, укупорочные и упаковочные средства; общие требования к организации 

хранения ЛП и ИМН; товароведение готовых ЛП, лекарственного растительного сырья, 

огнеопасных и взрывоопасных ЛП, медицинских газов, химических реактивов; 

товароведческие операции в аптечной сети, оптовое звено поставки товаров и каналы 

товародвижения. 

Контролирующий инструментарий практического занятия включает проведение 

устного опроса, тестирования, собеседования, приема практических умений и навыков. 

Решение ситуационных задач связано с необходимостью выполнения провизором 

товароведческих функций. В качестве самостоятельной работы каждому студенту 

предлагается тема для подготовки курсовой работы. По завершении изучения дисциплины на 

VIII семестре предусмотрено проведение курсового экзамена.  

Для наилучшего усвоения изучаемого материала, успешного овладения 

товароведческими функциями и операциями, сотрудниками кафедры разработана рабочая 
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тетрадь, в которой студентами кратко конспектируются основные разделы программы курса 

«Медицинское и фармацевтическое товароведение» и отражается последовательность 

проведения товароведческого анализа соответствующих МФТ. 

Для этого в рабочей тетради указываются классификационные группы и 

характеристики потребительских свойств МФТ, способы проверки их качества, факторы, 

формирующие и сохраняющие потребительские свойства МФТ, товароведческие операции, 

проводимые на этапах приемки товаров и их реализации, нормативно-правовая база, формы 

выпуска изучаемых ЛП, маркетинговые характеристики с позиции товара и специфика 

формирования рационального товарного ассортимента для аптечной организации.  

С целью дальнейшего улучшения качества преподавания данной дисциплины 

преподавателями кафедры подготовлены методические рекомендации по внеаудиторным 

формам работы студентов и разработано учебное пособие «Товароведческий анализ 

некоторых групп медицинских товаров», утвержденное на методическом совете 

фармацевтического факультетского. В данном пособии представлены теоретические и 

практические материалы по процессам проведения товароведческого анализа отдельных 

видов медицинских товаров. Приведены основные определения, классификационные группы 

и характеристики потребительских свойств медицинских товаров, способы проверки их 

качества, формы выпуска, ассортимент изучаемых медицинских товаров и ИМН, а так же 

условия хранения, упаковки и маркировки.  

В целом учебное пособие направлено на повышение уровня знаний студентов в области 

медицинского товароведения и включает восемь основных тем практических занятий и 

самостоятельной работы студентов. При разработке учебного пособия и описании 

ассортимента и товарных видов медицинских изделий и оборудования использовались 

актуальные данные Государственного реестра медицинских изделий, электронная форма 

которого размещена на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения и социального развития РФ. Учебное пособие содержит контрольные 

вопросы и тестовые задания по проведению товароведческого анализа отдельных групп 

медицинских товаров для контроля усвоения теоретических и практических знаний и умений 

студентов.  

Следует отметить, что в соответствии с требованиями Федерального закона от 

21.11.2011 г. №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»: «фармацевтический 

работник – физическое лицо, которое имеет фармацевтическое образование, работает в 

фармацевтической организации и в трудовые обязанности которого входят оптовая торговля 

ЛП, их хранение, перевозка и (или) розничная торговля ЛП для медицинского применения, 

их изготовление, отпуск, хранение и перевозка», начиная с 2016 г. дисциплина 

«Медицинское и фармацевтическое товароведение» впервые включена в систему первичной 

аккредитации и государственной итоговой аттестации выпускников по специальности 

«Фармация». 

Таким образом, можно заключить, что методическая работа, проводимая сотрудниками 

кафедры управления и экономики фармации ИГМУ, за счет включения в процесс личностно-

ориентированного компонента, направлена не только на развитие у студентов способности 

применять полученные знания, умения и навыки в конкретных квазипрофессиональных и 

профессиональных ситуациях, но и на формирование профессиональной компетентности 

будущих специалистов.   
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Иркутский государственный медицинский университет 
 

Современные стандарты образования будущих врачей-стоматологов требуют 

повышения качества практической профессиональной подготовки. Особенности 

соотношения показателей интеллекта, креативности и особенностей личности не теряет 

своей актуальности на протяжении десятков лет.  

Поиск в этом направлении стал особенно активным, начиная с разработок Дж. 

Гилфорда, который разделил понятия «конвергентного» и «дивергентного» мышления [1, 2, 

3]. С того времени были проведены многочисленные исследования, которые касались 

взаимосвязи интеллекта и креативности, креативности и личностных особенностей. Однако, 

стоит отметить, что гораздо меньше исследований, посвященных соотношению интеллекта и 

личности и, в особенности, всех трех компонентов вместе. До сих пор в научных кругах не 

прекращаются споры о том, развивается ли интеллект и креативность параллельно, 

независимо друг от друга или два этих компонента неразрывно связаны между собой. 

Кетхем и Чирелла вычислили коэффициенты корреляций между творческостью и 

интеллектом, которые «варьируют от 0,2 до 0,48 в зависимости от используемых субтестов». 

Сторонники так называемой «теории порога» (Бэррон, Гилфорд, Торранс и др.) считают, что 

до определенного уровня интеллект и креативность связаны между собой, но при IQ, 

превышающем 115-120 баллов, эти свойства развиваются независимо друг от друга [1]. 

Воллах и Коган, проводя исследования с подростками, а также независимо от них 

отечественный автор А.Н. Воронин, изучающий интеллект и творческость студентов 

колледжа пришли к выводу, что интеллект и креативность не коррелируют между собой. С 

этим положением согласны и ряд других авторов, однако, в настоящее время единого мнения 

по проблеме не существует [1, 3]. 

Другое направление по изучению креативности связано с выявлением различных 

сторон характера и мотивационных потенциалов творческой личности. Е. Торранс и Д. Дауф 

считают, что дети с высоким творческим потенциалом имеют высокие оценки по шкалам: 

сопротивление социальному давлению, интуиция, экспериментирование. Низкие оценки по 

шкалам: традиции, планирование, пассивное согласие, враждебность, обвинение других в 

своих неудачах. Кроме того, эти дети ориентированы на свободу, достижение, познание и, 

как правило, им свойственна тревожность [6]. Индивидуальные особенности творческой 

личности выделяют многие ученые [8]. 

Также необходимо коротко остановится на наиболее значимых работах, в которых 

интеллект и личность рассматриваются в едином ключе. 

Важность взаимосвязи интеллекта и личность в едином ключе в изучении человека 

неоднократно подчеркивал в своих трудах Б.Г. Ананьев. Он отмечал, что во многих 

исследованиях теории личности и теории интеллекта обособлены друг от друга. «Между тем, 

глубокие связи между ними, особенно проявляющиеся в мотивации умственной 
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деятельности, зависящей от установок, потребностей, интересов и идеалов личности, уровня 

ее притязаний и. т.д. во многом определяют активность интеллекта. В свою очередь, 

характерологические свойства личности и структура ее мотивов зависит также от степени 

объективности ее отношений к действительности, опыта познания мира и общего развития 

интеллекта» [1, 3, 9]. 

В зарубежной психологии поиск взаимозависимостей между особенностями личности и 

интеллектом особенно активно осуществлялся авторами факторных теорий. Так, например, 

Р. Кэттелл выявил некоторые незначительные взаимосвязи интеллекта с особенностями 

личности, а именно: с факторами G (сила супер – эго), I (жесткость – мягкость), Q3 

(контроль), E (подчиненность – доминантность), Q1 (консерватизм – радикализм), М 

(практичность – мечтательность). Все корреляционные связи имеют положительный 

характер [1, 3]. 

Деловая игра это – игровая имитационная модель, которая воссоздает условия, 

содержание, отношение, динамику той или иной деятельности. Как отмечает С.А. Шмаков, 

деловая игра – это эффективный метод активного обучения. «Учебная деловая игра задает в 

обучении предметный и социальный контексты будущей деятельности, позволяет проиграть 

возможные варианты поведения принятие решений, предполагаемые конфликты» [4, 5, 7]. 

Быть креативным человеком – значит обладать определенными преференциями и 

преимуществами в этом мире, например, выгодно отличаться от коллег по работе, быть 

более интересным собеседником (нудность и банальность – качества неприсущие 

креативным личностям), уметь находить неожиданные решения в трудных жизненных 

ситуациях. Креативные люди более уравновешены и терпимы к окружающим, ведь они 

знают, что каждый человек видит мир по-своему. Быть креативным, значит обладать 

огромным багажом знаний, уметь дифференцировать и сопоставлять различные методы, 

используемые в медицине. 

Деловая игра на занятии, по сути своей, является многогранным действом, 

моделирующим реальную ситуацию и обеспечивающую проектирование реальности, 

возможную конфликтность ситуации, активность участников, определенную 

психологическую атмосферу, межличностное общение, нестандартное, индивидуальное 

решение сформулированных в начале игры проблем. 

Проведение деловых игр на занятиях предоставляет студентам возможность в полной 

мере выразить свой творческий, креативный потенциал, проявить навыки активной беседы, 

умение убеждать и отстаивать свою точку зрения. Кроме того, они обеспечивают активную 

творческую деятельность студента, создают условия для повышенной мотивации и 

эмоциональности, развивают критическое мышление.  
Таким образом, прослеживается четкая взаимосвязь между способностями студента, 

его активностью во время проведения деловой игры и результатами и эффективностью их 

обучения. Важным моментом в принятии решений во время деловой игры играет 

взаимосвязь интеллекта, креативности и личностных черт студентов, именно от этого 

зависит скорость переработки информации. Деловая игра позволяет правильно расставить 

акценты в мышлении студентов и решить сложные задачи. 
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В процессе подготовки стоматологов в системе высшего медицинского образования по 

специальности «Стоматология» в условиях новых федеральных образовательных стандартов 

основной задачей является реализация компетентностного подхода. Данный подход 

отличается тем, что в процессе учебно-профессиональной деятельности будут сформированы 

компетенции, определяющие в целом профессионализм и конкурентоспособность личности. 

Компетентностный подход ориентирован на такой результат образования, в качестве 

которого рассматривается не только сумма усвоенной информации, а способность 

выпускника действовать в различных профессиональных и жизненных ситуациях.  

Общекультурные компетенции предполагают способность и готовность анализировать 

социально-значимые проблемы и процессы, использовать на практике методы клинических 

дисциплин в различных видах профессиональной деятельности (ОК-1). Профессиональные 

компетенции предусматривают способность и готовность к проведению стоматологических 

профессиональных процедур (ПК-18), к проведению ортопедического лечения заболеваний 

полости рта у пациентов различного возраста (ПК-36); осуществление диагностической 

деятельности (ПК-23, ПК-24); способность и готовность анализировать результаты 

собственной деятельности для предотвращения врачебных ошибок (ПК-4) [4]. 

По специальности «Стоматология», которая принадлежит к базовой части 

профессионального цикла С.3. на кафедре ортопедической стоматологии с 5 по 10 учебный 

семестр изучаются следующие учебные дисциплины: «Простое зубопротезирование», 

«Сложное зубопротезирование», «Протезирование при полном отсутствии зубов», 

«Гнатология» и «Челюстно-лицевое протезирование». 

В результате изучения этого ряда дисциплин студент должен знать методы 

диагностики, лечения и профилактики зубочелюстно-лицевых аномалий и деформаций. 

Уметь проводить одонтопрепарирование, работать со стоматологическими инструментами, 

материалами, средствами и аппаратурой. Владеть клиническими методами обследования 

челюстно-лицевой области; мануальными навыками в ортопедической стоматологии. 

http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=260861392&fam=%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2&init=%D0%92+%D0%94
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=260861392&fam=%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0&init=%D0%97+%D0%92
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=260861392&fam=%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%9E+%D0%9F
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=51597
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Стоматолог-ортопед, прежде всего, должен обладать знаниями в области 

фундаментальных дисциплин, ортодонтии, терапевтической стоматологии, челюстно-

лицевой хирургии. Разбираться в искусстве, чтобы моделировать будущую конструкцию в 

эстетическом аспекте, и, конечно, быть психологом, уметь разговаривать с пациентом на 

понятном языке. Должен знать юридические и экономические аспекты своей 

профессиональной деятельности. 

Новые образовательные программы требуют разработки соответствующего фонда 

оценочных средств для правильной оценки уровня сформированности у студентов 

профессиональных компетенций [1, 2]. Оценочные средства при этом должны быть 

эффективными и валидными, давать объективную оценку уровня знаний и умений 

обучающихся. Для этого все чаще используются современные образовательные технологии, 

преимущественно деятельного, интерактивного типа. Главная цель инновационного 

образования – улучшение освоения предмета, стимулирование познавательного интереса к 

углублению знаний, развитие мануальных навыков; навыков умственного труда и 

логического мышления, повышение профессионального и творческого потенциала 

студентов, ординаторов. 

Вместо простой передачи теоретических основ знаний, умений, навыков от 

преподавателя к студенту приоритетной целью профессионального стоматологического 

образования становится формирование у обучающихся способности успешно действовать на 

основе приобретенного за годы обучения практического опыта. Совокупность требований к 

личности студента, заключенных в общекультурных компетенциях, говорит об усилении 

личностной направленности образовательного процесса [5]. 

Кафедра ортопедической стоматологии активно внедряет в учебный процесс работу на 

стоматологических симуляторах и имитаторах клинических ситуаций. Симуляторы 

используются как в процессе обучения на кафедре, так и при сдаче освоенных студентами 

практических мануальных навыков, которые являются составной частью государственного 

итогового экзамена (ГИЭ), на протяжении нескольких лет. 

Стоматологический симулятор представляет собой модель головы в натуральную 

величину с раскрытым ртом и зубными рядами, к которым есть свободный доступ для 

стоматологических вмешательств. Комплекты зубов верхней и нижней челюстей, которыми 

снабжен симулятор – заменяемые. 

Данные имитаторы клинических ситуаций позволяют студенту применять свои 

теоретические знания, активно работать у кресла предполагаемого пациента, мануально 

отработать определенные клинические ситуации, корректировать неправильные навыки и 

исправлять допущенные ошибки, самому смоделировать клиническую ситуацию и варианты 

ее решения [3]. 

Основными видами практических навыков, которые осваивают студенты, являются: 

изготовление окклюзионных шаблонов с восковыми валиками; изготовление временной 

коронки из пластмассы; получение анатомических оттисков; препарирование полостей под 

вкладки; препарирование зубов под штампованные коронки для применения виниров; 

припасовка и фиксация вкладок на различные виды фиксирующих материалов; припасовка и 

наложение съемного пластиночного протеза, в том числе иммедиат-протеза; припасовка и 

фиксация штифтовых конструкций; припасовка и фиксация штампованных, цельнолитых, 

металлокерамических коронок на моделях-имитаторах; анализ одонтопародонтограммы; 

определение и фиксация центральной окклюзии; снятие искусственной коронки; 

моделирование восковой композиции культевой штифтовой вкладки. Рабочее место студента 

оснащено стоматологическим креслом со стоматологическим симулятором, набором 

специальных инструментов для выполнения манипуляций. 

Результаты сдачи мануальных навыков по предмету с использованием симуляторов в 

составе ГИЭ на протяжении последних 3 лет показывают, что средний балл достоверно 

увеличился с 4,1 до 4,3-4,4, что, несомненно, говорит о валидности и эффективности данного 

оценочного средства. Сценарный подход к обучению, моделирование клинических ситуаций 
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значительно увеличивает усвояемость умений и поднимает обучение на качественно новый 

уровень. 

Оценка мануальных навыков позволяет выявить потенциальные возможности 

студентов, пробелы в теоретических знаниях, оценить их клиническое мышление, оценить 

насколько правильно освоены практические профессиональные навыки. 

Таким образом, оценка усвоения мануальных навыков, как компонента фонда 

оценочных средств, соответствует современным требованиям, способствует повышению 

качества и уровня преподавания, росту качества оценок, развитию эмоционального и 

творческого компонента личности студента, логического мышления, возрастанию мотивации 

студентов на конечный результат обучения. Одновременно, существенно повышаются 

требования к обучающимся, что в конечном итоге выводит сам учебный процесс на 

качественно новый уровень. Итогом результата обучения по специальности «Стоматология» 

являются сформированные у студентов общекультурные и профессиональные компетенции.  
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА «ЛАБОРАНТСКАЯ» ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ «МЕДИЦИНСКАЯ БИОХИМИЯ» 
И.Э. Егорова, В.И. Бахтаирова 

Иркутский государственный медицинский университет 
 

Производственная практика студентов является неотъемлемой качественной 

составляющей учебно-воспитательного процесса вуза, важным критерием при аттестации, а 

также логичным продолжением учебного процесса [1]. Она позволяет не только закрепить 

теоретические знания и овладеть профессиональными компетенциями, но и вносит 

значительный вклад в профессиональную ориентацию [2]. 

При подготовке к проведению практики на кафедре разработана программы практики, 

которая включает компетенции, в формировании которых участвует данная практика. Таким 

образом, в процессе проведения практики студентов реализуется компетентностно-

ориентированный подход [4]. Также на кафедре разработан учебно-методический комплекс 

практики, в состав которого входит: организационно-нормативная документация, 

методические рекомендации для руководителей практики, оценочные средства и 
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дидактические материалы, включающие методические указания для студентов по 

проведению практики и клиническое значение биохимических лабораторных тестов. 

Структура и продолжительность производственной практики «Лаборантская» 

определяется Федеральным государственным образовательным стандартом по направлению 

подготовки «Медицинская биохимия». Практику студенты проходят после 3-го курса в 

течение 20 дней.  

Целью практики является знакомство с научным направлением кафедры химии и 

биохимии, с организацией работы КДЛ (биохимической, бактериологической, 

иммунологической и общеклинической лабораторий); приобретение навыков и компетенций, 

опыта самостоятельной профессиональной деятельности в КДЛ, овладение рядом клинико-

диагностических методов исследований; а также проверка и закрепление знаний, 

полученных студентами при изучении основных дисциплин, дальнейшее углубление и 

совершенствование практических навыков, приобретенных в вузе. 

Задачами производственной практики являются выработка практических навыков, 

необходимых для выполнения биохимических, микробиологических, гематологических 

анализов и анализа мочи, приобретение умений и навыков по вопросам организации 

санитарно-противоэпидемического режима и техники безопасности в структурных 

подразделениях КДЛ, изучение на рабочем месте обязанностей лаборанта КДЛ. 

Базой для проведения производственной практики является кафедра химии и биохимии 

и КДЛ факультетских клиник ИГМУ. На кафедре студенты работают 2 дня, в течение 

которых они отрабатывают навыки взвешивания, приготовления реактивов, пользования 

автоматическими дозаторами. Остальные дни практики студенты работают в качестве 

лаборанта КДЛ. 

Лаборатория обладает хорошим оснащением, современным лабораторным 

оборудованием и высокопрофессиональным кадровым потенциалом, позволяющим 

проводить высокотехнологичные исследования. За время прохождения практики студенты 

работают не только в биохимической, но и других лабораториях КДЛ (микробиологической, 

общеклинической и иммунологической). 

Перед проведением практики курсовой руководитель практики проводит общее 

собрание студентов, на котором знакомит их с рабочей программой производственной 

практики, излагаются ее цели и задачи, также студентов знакомят с образцами отчетной 

документации и правилами ее заполнения. Во время собрания обсуждается и регламент 

проведения дифференцированного зачета. 

До начала практики курсовой руководитель также проводит встречу с сотрудниками 

лаборатории, знакомит их с целями и задачами производственной практики, с отчетной 

документацией, которая заполняется студентом, а также обсуждаются практические навыки, 

которые должен приобрести студент. 

Практические навыки, освоенные студентами во время прохождения практики, 

соответствуют таким видам профессиональной деятельности как проведение биохимических, 

клинических лабораторных, иммунологических, медико-генетических исследований с целью 

постановки диагноза заболеваний педиатрического, терапевтического, хирургического, 

неврологического профиля [3]. Для выполнения этих задач студенты работают на 

гематологических анализаторах, выполняют исследования на анализаторе «сухой химии», 

готовят мазки для микроскопии, определяют группы крови, резус-фактор и гликированный 

гемоглобин. Кроме этого они наблюдают работу биохимического анализатора и 

анализаторов для иммуноферментных анализов. При прохождении практики студенты также 

участвуют в регистрации и кодировании биологического материала, поступившего в 

лабораторию, регистрируют результаты исследований с использованием лабораторных 

информационных систем, что соответствует организационно-управленческой деятельности 

специалиста (ведение учетно-отчетной документации медицинских и научных организаций с 

использованием современных методов медицинской информатики) [3].  
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По окончании практики согласно учебному плану студенты сдают 

дифференцированный зачет. При сдаче зачета оцениваются результаты тестирования, 

ответов на контрольные вопросы, правильность заполнения дневника, оценивается и 

количество проведенных исследований по аттестационному листу, результаты выполненной 

учебно-исследовательской работы (защита реферата). Помимо этого обязательно 

учитывается отзыв базового руководителя практики. 

Во время практики студенты показывают себя добросовестными и ответственными 

сотрудниками, что отражается на результатах успеваемости. Итоги показателей 

успеваемости студентов по производственной практике по данным отчетов кафедры химии и 

биохимии представлены на рисунке. 
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Рис.1. Средний балл по производственной практике «Лаборантская» (по годам) 

 

Проведение производственной практики «Лаборантская» в хорошо оснащенных 

лабораториях медицинских учреждений максимально приближено к будущим местам 

работы, позволяет познакомиться с оборудованием, с которым студентам придется работать 

в дальнейшем. Это очень важно, поскольку оснащение кафедры крайне низкое. Устаревшее 

оборудование, которое имеется на кафедре, уже не встречается в лабораториях. Однако, 

поскольку оборудование биохимических и иммунологических лабораторий является 

высокотехнологичным, допуск к работе на этом оборудовании имеет только врач, который 

осуществляет подготовку анализатора к работе (мероприятия по контролю качества, 

подготовка блоков к работе). Следовательно, студенты во время «Лаборантской» практики 

не могут быть допущены к работе на высокотехнологичном оборудовании и в полной мере 

участвовать во всем производственном процессе и оценить уровень производства. 

В целом прохождение практики в КДЛ позволяет студентам познакомиться с 

организацией лабораторной службы и их будущей профессиональной деятельностью, что 

необходимо при обучении студента по специальности «Медицинская биохимия».  
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О ТРАДИЦИОННЫХ И НЕТРАДИЦИОННЫХ ТИПАХ ЛЕКЦИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ «ГИГИЕНА» 
З.А. Зайкова, Е.В. Ненахова 

Иркутский государственный медицинский университет 
 

Лекция является ключевой формой обучения в вузе – одним из основных источников 

знаний [1, 3, 7-9]. Путем живого общения, лектор передает студентам наиболее ценную 

информацию по предмету, все время обновляемую, с использованием своего опыта и 

современных достижений науки и практики [10]. «Лекция действительно имеет ряд 

серьезных преимуществ, в частности, только на лекции преподаватель встречается со всем 

курсом или потоком. Следовательно, именно лекция – важнейшее средство донесения до 

аудитории принципиально важной информации, возможность для педагога зарекомендовать 

себя, внушить уважение к изучаемому предмету, сформировать целостное, системное 

представление о дисциплине» [7].  

В последние годы, кроме традиционных лекций, в технологию обучения внедряются 

новые, активные формы обучения, которые обеспечивают заинтересованность студентов, их 

высокую мотивацию, развитие творческого потенциала, бόльшую прочность знаний и 

формирование профессиональных компетенций у будущих специалистов любого профиля [5, 

6]. К нетрадиционным типам лекций относятся такие, как лекция-визуализация, лекция 

«вдвоем», лекция – пресс-конференция, лекция-консультация, лекция-диалог или лекция-

беседа и др. [1, 5, 7, 8]. Одной из таких современных активным форм обучения является 

лекция-провокация или лекция с запланированными ошибками. Данный тип лекции 

«предполагает сознательное внесение в излагаемый материал фактических и других ошибок. 

Студент оказывается перед необходимостью поправлять преподавателя, постоянно 

отслеживая содержание и логику излагаемого материала. Этот вид занятий позволяет 

развивать внимание к деталям, умение оперативно анализировать, ориентироваться в 

информации и оценивать ее» [7]. «Лекция с запланированными ошибками выполняет 

следующие функции: информационную, мотивационною, организационно-ориентационную, 

профессионально-воспитательную, оценочную, методологическую, систематизирующую, 

развивающую, разъясняющую, воспитательную, контролирующую, увлекающую и другие. 

Таким образом, лекция с запланированными ошибками является полифункциональной 

инновационной методикой преподавания» [1]. 

При завершении цикла лекций по дисциплине «Гигиена» студентам, обучающимся по 

специальности «Лечебное дело», очно-заочной формы обучения (54 чел.), была прочитана 

лекция-провокация или лекция с запланированными ошибками по теме «Гигиена 

медицинских организаций». На практике проведение целой активной или интерактивной 

лекции – это громадная подготовительная работа и ответственное мероприятие [7]. 

Самостоятельная, подготовительная работ в данном случае со стороны студентов не 

планировалась и не проводилась по причине того, что информация для большинства 

студенческой аудитории является знакомой – 77,8% студентов работают в медицинских 

учреждениях. Кроме того, лекция-провокация являлась завершающей по учебной 

дисциплине «Гигиена», и многие вопросы освещались в течение года: гигиенические 

требования к освещению, микроклимату, воздуху помещений и др. Подготовительный этап 

проведения лекции-провокации заключался только в работе со стороны лектора: на 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/55070220
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отдельном листе были выделены ошибки в материале лекции, и внесены изменения в слайды 

презентации. 

Второй этап проведения лекции-провокации проходил стандартно [1]: 1) после 

объявления темы лекции, следовало сообщение, что в течение всей лекции будет сделано 10 

ошибок различного типа: содержательного, методического и т.д.; 2) по ходу лекции, при 

нахождении ошибок, студенты записали их на отдельном листке и сдали преподавателю. 

Далее следовал обязательный этап для лекции-провокации, – анализ ошибок. Порадовал тот 

факт, что часть ошибок студенты назвали сразу же в конце лекции, т.е. шла совместная 

работа над ошибками. В ходе разбора были даны все правильные ответы. Количество 

найденных ошибок в среднем составило 4 ошибки на одного студента; максимально было 

замечено 8 ошибок. Таким образом, лекция-провокация «выполняет не только 

стимулирующие, но и контрольные функции, поскольку позволяет преподавателю оценить 

качество освоения предшествующего материала, а слушателям – проверить себя и 

продемонстрировать свое знание дисциплины, умение ориентироваться в содержании» [1].  

Следует отметить, что последний этап – анализ материала с исправлением ошибок – 

является обязательным для лекции-провокации. В противном случае лекция может стать 

источником дезинформации [7]. По итогам работы студентов, необходимы не только анализ 

ошибок в конце лекции, но и проверка, обсуждение, закрепление учебного материала на 

последующем практическом занятии [8]. 

Проведение лекций в активной или интерактивной форме требует от преподавателя 

полной свободы во владении материалом, способности его моделировать и комбинировать в 

ходе занятия, способности поддерживать почти идеальную дисциплину и комфортный 

психологический микроклимат [7]. Бесспорно, лекция с запланированными ошибками 

требует активизации психологических процессов познавательной деятельности студентов, 

полной сосредоточенности и высокой концентрации внимательности [5, 6-8], что косвенно 

подтверждала идеальная тишина в аудитории в течение всей лекции.  

При внедрении лекции с запланированными ошибками, как инновационной методики 

преподавания в лекционный курс любой учебной дисциплины, вряд ли возможно проведение 

такой лекции на абсолютно незнакомой, сложной для восприятия, информации.  

С целью дальнейшего усовершенствования лекционного материала по дисциплине 

«Гигиена», после окончания курса лекций, среди студентов, обучающихся по очно-заочной 

форме по специальности «Лечебное дело», был проведен письменный социологический 

опрос по специально разработанной анкете из 8 вопросов. В опросе приняло участие 40 

человек, в т.ч. 19 – анонимно. Согласно результатам опроса, информационный материал 

лекций использовали большинство студентов – 33 чел. (82,5%); пятеро студентов – 

использовали частично (12,5%) и двое – совсем не использовали (5,0%).  

На открытый вопрос «Как вы считаете, что важнее в лекции?» предлагалось 3 ответа. 

Большинство студентов считают, что в лекции наиболее важно содержание – 34 чел. (или 

85,0%), в т.ч. 18 из них указали еще и оформление (45,0%). 24 студента отметили важность в 

лекции личностных качеств самого лектора (60,0%), указывая данный ответ совместно с 

содержанием и/или оформлением. Пять студентов отдали предпочтение только личности 

лектора, один студент – оформлению лекции. О том, что все в лекции является важным, 

писал А.Г. Шантуров, д.м.н., почетный профессор ИГМУ, академик Международной 

академии отоларингологии: «Можно с полным на то основанием сказать, что для получения 

от лекции ожидаемого эффекта, безусловно, большое значение имеют 3 фактора: личность 

лектора, содержание и качество ее изложения» [9].  

На вопрос «какая лекция больше запомнилась», естественно, у студентов не могло быть 

одинаковых ответов. Чаще всего они отмечали следующие разделы/темы: питание и 

здоровье человека – 9 чел. (в т.ч. 5 – по пищевым отравлениям), гигиена труда и охрана 

здоровья работающих – 8; вода и здоровье населения – 5; гигиена медицинских организаций 

– 4; гигиена атмосферного воздуха – 4 чел. Встречались такие ответы, как «все лекции» (2 

чел,) или «никакая» (1 чел.). В перечне причин, по которым запомнилась та или иная лекция, 
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студенты указывали: актуальная тема; более знакомо; связано с работой; было интересно; 

полезно и интересно; лектор хорошо читает. Несомненно, в лекции важен не только 

излагаемый материал, но значима и сама личность лектора, его профессионализм, 

искренность, авторские суждения, умение выделять основные понятия и многое другое [3, 8, 

10]. 

Среди запомнившихся лекций были те, где демонстрировались фотографии, например, 

одной из больниц за границей или музейного комплекса «Вселенная воды» в Санкт-

Петербурге. Следовательно, включение графических приемов в мультимедийные 

презентации лекций позволяет избежать монотонности, вызывает у обучаемых чувство 

удивления, обостряет внимание, повышает интерес, уровень восприятия информации и, в 

конечном счете, значительно увеличивает объем усвоения лекционного материала [2, 4]. 

Некоторые студенты отметили лекцию-провокацию с такими комментариями, как 

«интересная идея», «из-за ошибок», «прикольно», «необычно и ново». Хотя не всем 

студентам лекция с запланированными ошибками понравилась – 18 студентов из 39 не 

одобрили проведение такой лекции (или 46,2%). 

Важно было узнать мнение студентов-медиков о необходимости перерыва в лекциях, в 

первую очередь, как важного элемента в профилактике утомления. На вопрос «необходим ли 

перерыв в лекции?» все студенты, за исключением одного, ответили «да», что 

свидетельствует не только о наличии знаний по гигиене умственного труда, но и 

осознанного применения на практике оптимальных режимов труда и отдыха. С 

гигиенической точки зрения, для профилактики утомления и снижения монотонности 

короткие перерывы при проведении занятий обязательны и необходимы.  

Ответы четырех студентов на вопрос «Что бы Вы хотели услышать или узнать в 

лекциях, но этого не было?» приняты к сведению. В лекционном материале будут сделаны 

соответствующие акценты, в частности, о качестве атмосферного воздуха, воды, продуктов 

питания в Иркутской области в настоящее время. В то же время, лектор, читая курс лекций, 

не должен ставить перед собой задачу давать «конкретные или близкие ответы на 

экзаменационные вопросы».  

Гигиена является базовой профилактической дисциплиной для студентов различных 

медицинских специальностей [9]. Курс лекций по дисциплине «Гигиена» студентами был 

оценен в среднем на 4,8 балла по 5-балльной системе. Подводя итоги, всегда приятно и 

полезно узнать пожелания, высказанные студентами в адрес лектора: «здоровья и 

процветания», «успехов, развития», «дальнейшего профессионального роста», «и дальше 

вести лекции с чувством юмора», «продолжать вводить новые методики обучения 

студентов». Все замечания и рекомендации, высказанные студентами, безусловно, важны для 

дальнейшего усовершенствования лекционного материала, профессионально-

ориентированной технологии обучения. 
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ДЕЛОВАЯ ИГРА КАК ИНТЕРАКТИВНЫЙ МЕТОД  

ОБУЧЕНИЯ НА КАФЕДРЕ ФАКУЛЬТЕТСКОЙ ТЕРАПИИ 
Т.В. Бараховская 

Иркутский государственный медицинский университет 

 

Совершенствование высшего медицинского образования невозможно без внедрения в 

методический арсенал педагога новых информационных и интерактивных педагогических 

технологий [1]. Активные методы обучения подразделяются на имитационные методы и не 

имитационные [3]. Имитационные методы – это формы проведения занятий, в которых 

учебно-познавательная работа построена на имитации профессиональной деятельности. Эти 

методы делятся на игровые и неигровые в зависимости от выполняемых студентами ролей, 

взаимоотношений между участниками, устанавливаемых правил, наличия элемента 

состязательности при выполнении заданий [4, 5, 6]. К игровым методам обучения относятся 

проведение деловых игр, игрового проектирования.  

Деловая игра приближает студента к возможным реальным ситуациям на будущем 

рабочем месте, ставит перед необходимостью выбрать и принять правильное решение. 

Деловая игра актуальна при освоении раздела дисциплины по оказанию неотложной помощи 

пациентам. Ниже приводится пример разработанной на кафедре факультетской терапии 

деловой игры по теме: «Сахарный диабет. Диагностики и лечение гипогликемической и 

кетоацидотической комы».  

Цель игры: для студентов стоматологического факультета формируются и 

отрабатываются следующие компетенции: ПК-5; ПК-22; ПК-23; ПК-27.  

ПК-5 – знание симптомов и синдромов гипогликемической и кетоацидотической комы; 

ПК-22 – способность и готовность выполнять диагностические мероприятия по выявлению 

неотложных и угрожающих жизни состояний; ПК-23 – готовность к постановке диагноза; 

ПК-27 – способность и готовность оказать первую врачебную помощь при неотложных и 

угрожающих жизни состояниях.  

Этапы игры:  

1. Введение в игру – преподаватель знакомит с концепцией игры, распределяет роли.  

2. Игровой процесс (роль первого пациента, оценка эксперта, роль врача, оценка 

эксперта, роль врача лаборанта, оценка эксперта, оценка преподавателя).  

3. Подведение итогов деловой игры преподавателем [2]. 

Концепция игры. На приеме у врача стоматолога по поводу лечения и протезирования 

зубов больному стало плохо. Врач стоматолог прекратил манипуляции в полости рта и 

осматривает пациента. Может быть, два врача и два пациента (№1 и №2). Пациенты 

описывают жалобы и анамнез заболевания. Врачи выставляют предварительный диагноз и 

оказывают первую врачебную помощь в кабинете стоматолога. Определяется дальнейшая 

тактика лечения пациентов. Врач лаборант описывает возможные изменения в анализах. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1390985
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Группа экспертов, анализирует правильность выполняемых заданий. На каждом этапе 

деловой игры участникам выдаются карточки с заданием. Эталон правильных ответов для 

каждого участника игры находятся в конвертах и выдаются после очередного этапа и после 

оценки группы экспертов. Преподаватель оценивает работу пациентов, врачей, врача 

лаборанта и экспертов.  

Роли: пациент №1 (задание описать симптомы развития гипогликемической комы; 

пациент №2 (задание описать симптомы развития кетоацидотической комы); врач 

стоматолог №1 и №2 (на основании симптомов и синдромов пациента, выставляет 

предварительный диагноз и оказывает первую врачебную помощь, врач лаборант указывает 

какие лабораторные изменения характерны для данного заболевания. Группам экспертов 

(студенты) дают оценку ответов пациента и врачей. Работают 6-8 студентов.  

Эталоны ответов.  

Рассказывает пациент №1. Гипогликемическая кома. Причины гипогликемической 

комы: избыток инсулина по отношению к поступлению углеводов, ускоренная утилизация 

углеводов (мышечная работа), факторы провоцирующие: медикаментозная 

сахароснижающая терапия, нарушение питания, беременность. Жалобы пациент: 

вегетативные симптомы (сердцебиение, дрожь, тошнота, сильный голод, тревога, 

агрессивность); нейрогликопенические симптомы (слабость, головная боль, головокружение, 

сонливость, парестезии, нарушение зрения, нарушение координации движения, кома, 

возможны судороги).  

Врач осматривает: учащение ЧСС, бледность, потливость кожных покровов, 

агрессивность, дезориентация, спутанность сознания, кома. Неотложная терапия: легкая 

гипогликемия: прием быстро усвояемых углеводов (сахар, мед, варенье, фруктовый сок); 

съесть хлеб, кашу. Тяжелая гипогликемия: пациента уложить набок, освободить полость рта 

от остатков пищи, в/в струйно 40-100мл 40% раствора глюкозы. Альтернатива – 1 мл р-ра 

глюкагона п/к или в/м. Если сознание не восстанавливается начать в/в капельное введение 5-

10% глюкозы до нормализации гликемии. Врач лаборант: глюкоза плазмы крови <2,8 

ммоль/л. 

Рассказывает пациент №2. Кетоацидотическая кома чаще развивается у больных 

сахарным диабетом (СД) 1 типа. Характерно постепенное развитие кетоацидоза в течение 

нескольких дней или даже недель, с нарастанием симптомов дегидратации: полиурия, 

жажда, слабость, снижение работоспособности, потеря аппетита (анорексия), снижение 

массы тела. Признаки кетоза и ацидоза: тошнота, рвота, боль в животе, головная боль, 

нарушение сознания разной степени.  

Врач осматривает пациента и выявляет: сухость кожи и слизистых оболочек, снижение 

тургора кожи и глазных яблок, снижение мышечного тонуса, одышку в покое, снижение 

артериального давления, тахикардию, запах ацетона. Возможно дыхание Куссмауля, 

диабетический псевдоперитонит, нарушение сознания разной степени – сонливость, 

оглушение, сопор, кома. 

Неотложная терапия:  

1.Устранение инсулиновой недостаточности 

2. Борьба с дегидратацией и гиповолемией 

3. Восстановление электролитного баланса 

4. Восстановление кислотно-щелочного равновесия (КЩР) 

1) Инсулинотерапия – режим малых доз. Начальная доза инсулина короткого действия 

(ИКД): 0,15 ед/кг массы тела в/в болюсно. Дозу в инсулиновый шприц +0,9% NaCL до 1 мл 

медленно 2-3 мин. Долее: ИКД по 0,1 ед/кг 1 раз в час шприцем в резинку инфузионной 

системы. Перевод на п/к инсулинотерапию (улучшение состояния, стабильная 

гемодинамика, глюкоза плазмы ≤ 11-12 ммоль/л) ИКД каждые 4-6 часа + инсулин 

пролонгированного действия (ИПД).  
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2) Регидратация. в/в NaCl 0,9%; 5-10% р-р глюкозы; р-р Рингера. Инфузионную 

терапию закончить при восстановлении сознания, отсутствии рвоты. В 1-й час в/в 1000 мл 

NaCl 0,9%, во 2-й и 3-й часы по 500 мл NaCl 0,9%, далее по 300 мл/час. 

3) Через 2-3 часа от начала терапии в/в кап. 1% раствора KCl из расчета при наличии 

показателей уровня калия в крови скорость введения следующая: до 3 ммоль/л – 3 г/час, 3-

4ммоль/л – 2 г/час, 4-5ммоль/л – 1,5 г/час, 6 и более – введение прекратить. (Препараты 

калия не вводить, если больной в шоке и при анурии!) 

4) Коррекция метаболического ацидоза. Без определения рН/КЩР введение 

бикарбоната противопоказано. 

Врач клинической лабораторной диагностики выявил следующие изменения у 

больного с кетоацидотической комой: гипергликемия – 19-33 ммоль/л, гиперлипидемия, 

гиперхолестеринемия, гипокалиемия, снижение рН крови, глюкозурия, ацетонурия. 

Профессиональная компетентность будущего врача является залогом оказания 

высокого качества медицинской помощи. Главное условие выполнения этих задач – 

повышение качества образования, обеспечиваемое внедрением новых форм обучения и 

информационных технологий в учебный процесс. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ НА КАФЕДРЕ ФАРМАКОГНОЗИИ И БОТАНИКИ 
В.М. Мирович, Е.Г. Горячкина 

Иркутский государственный медицинский университет 
 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов (ВСРС) является формой 

организации учебного процесса и объективным условием формирования познавательной, 

исполнительской, творческой активности и самостоятельности студентов при обучении. 

Самостоятельная работа формирует готовность к самообразованию, создает базу 

непрерывного образования, возможность постоянно повышать свою квалификацию [2].  

На кафедре фармакогнозии и ботаники ВСРС начинается с первого курса при 

изучении дисциплины ботаника, биология, вариативной дисциплины «Жизнедеятельность 

растительной клетки. Номенклатура цветковых растений», в ходе учебной полевой практики 

по ботанике. На 3 и 4 курсах ВСРС предусмотрена при изучении фармакогнозии, 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=922925
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вариативной дисциплины «Лекарственные растения Восточной Сибири. Анализ 

лекарственного растительного сырья и сборов», а также на учебной практике по 

фармакогнозии и производственной практике «Заготовка и приемка лекарственного сырья».  

Организация ВСРС складывается из этапов планирования, методического обеспечения, 

осуществления, оценки результатов и подведения итогов. Планирование ВСРС проводится 

при разработке рабочей программы дисциплины, в которой 30% от общего числа часов, 

отводимых на изучение дисциплины, приходится на ВСРС. В соответствии с ФГОС по 

направления подготовки (специальности) 33.05.01 (060301) Фармация внеаудиторная работа 

студентов должна сопровождаться методическим обеспечением и обоснованием времени 

затрачиваемого на ее выполнение [2]. 

Контроль результатов ВСРС обучающихся осуществляется на семинарских, 

практических, лабораторных занятиях по профессиональному модулю, учебной дисциплине 

или в специально отведенное время (зачет, экзамен) [1]. 

По преподаваемым дисциплинам на кафедре фармакогнозии и ботаники разработаны 

методические рекомендации для внеаудиторной самостоятельной работы для студентов и 

преподавателей. Методические рекомендации для внеаудиторной самостоятельной работы 

для студентов содержат перечень компетенций осваиваемых при изучении данной темы; 

приобретаемых знаний, умений и навыков; описания вида самостоятельной работы; тестовые 

задания для самоконтроля, теоретические вопросы и список рекомендуемой основной и 

дополнительной литературы.  

Существенное значение в организации ВСРС имеют методические рекомендации для 

преподавателей, в которых делается акцент на описание вида самостоятельной работы, 

особенностях ее выполнения, на значение освоения этой темы для приобретения 

профессиональных навыков в дальнейшей практической деятельности провизора. 

Для развития самостоятельности, творческой деятельности, умения работать с научной 

и профессиональной литературой, расширения познавательной активности на кафедре 

фармакогнозии и ботаники используются разные виды ВСРС. Большей частью они относятся 

к интерактивным формам обучения и играют большую роль в освоении компетенций и 

формировании профессиональных навыков [1]. 

На дисциплине ботаника на 1 курсе используется подготовка информационного 

сообщения. Этот вид ВСРС небольшой по объему и предназначен для устного сообщения на 

лабораторном занятии или лекции. Информация сообщения носит характер уточнения или 

обобщения и отражает современный взгляд на проблему. Продолжительность сообщения не 

более 5 минут. Такой вид ВСРС используется при изучении раздела «Систематика 

растений». Проведением данной работы руководит преподаватель, он определяет цель и 

задачи сообщения, осуществляет выбор темы, контролирует подготовленный материал. 

Данные сообщения сопровождаются презентацией, подготовка которой является отдельным 

видом ВСРС. 

Презентация (от лат. praesento – представление) – документ или комплект документов, 

предназначенный для представления чего-либо (организации, проекта, продукта и т.п.). Цель 

презентации – донести до аудитории полноценную информацию об объекте презентации в 

удобной форме. В данном случае это учебная презентация, выполненная с использованием 

компьютера. При ее подготовке студент тщательно анализирует подготовленный материал 

для сообщения, самостоятельно структурирует его, составляет план изложения и 

представления, подбирает или самостоятельно готовит наглядный материал с 

использованием компьютерных технологий. Подготовка сообщения в виде презентации 

делает возможность для глубокого осмысления и освоения представляемой темы. 

Написание реферата – это более объемный, чем сообщение, вид самостоятельной 

работы студента, содержащий информацию, дополняющую и развивающую основную тему, 

изучаемую на аудиторных занятиях. Ведущее место занимают темы, представляющие 

профессиональный интерес, несущие элемент новизны. Реферат является обзором 

источников литературы и служит основой для доклада на конференциях.  
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На кафедре фармакогнозии и ботаники стали традицией студенческие научные 

конференции «Полезные растения Восточной Сибири», «Пищевые растения в медицине». 

Подготовка доклада и выступление на указанных конференциях с презентацией проводится 

по дисциплинам ботаника, фармакогнозия, по вариативной дисциплине «Лекарственные 

растения Восточной Сибири. Анализ лекарственного растительного сырья и сборов».  

Методика проведения студенческих конференций состоит из нескольких этапов. 

Подготовительный этап включает определение на кафедральном заседании примерного 

перечня тем докладов, далее студентам предоставляется право выбора тематики докладов. 

Доклад готовится одним студентом или в его подготовке принимают участие 2 студента. 

Преподавателем рекомендуется литература для подготовки доклада. На втором этапе 

студенты предоставляют преподавателю для консультации текст доклада и презентацию. 

Преподаватель делает замечания, которые корректируются студентами. На третьем этапе 

проводится конференция, на которой проводится обсуждение докладов, и определяются 

студенты, занявшие 1-3 места. В ходе подготовки и проведении конференции преподаватель 

принимает активное участие в организации ВСРС. В конференции «Полезные растения 

Восточной Сибири» также представляются доклады по результатам экспериментальных 

работ, выполненных студентами в студенческом научном кружке кафедры «Эдельвейс». 

По итогам проведения конференции «Полезные растения Восточной Сибири» в 2014 

году был издан сборник статей студентов. Это для студентов опыт работы с научной 

литературой. При этом проходит освоение таких компетенций: ОК-5 - способность и 

готовность к логическому аргументированному анализу, к публичной речи, редактированию 

текстов профессионального содержания; ПК-45 - способность и готовность работать с 

научной литературой, анализировать информацию, вести поиск, превращать прочитанное в 

средство для решения профессиональных задач (выделять основные положения, следствия из 

них и предложения). 

При изучении дисциплины фармакогнозии используется ВСРС по составлению 

сводной (обобщающей) таблицы по теме. Это вид самостоятельной работы студента по 

систематизации объемной информации, которая сводится (обобщается) в рамки таблицы. 

Формирование структуры таблицы отражает склонность студента к систематизации 

материала и развивает его умения по структурированию информации. Краткость изложения 

информации характеризует способность к ее свертыванию. Такие таблицы создаются как 

помощь в изучении большого объема информации, в удобной форме для запоминания. 

Задания по изучаемым темам носит обязательный характер, а его уровень усвоения 

оценивается по качеству знаний в процессе самоконтроля и входного контроля на 

практическом занятии. Такие задания выполняются письменно в специальной тетради для 

самостоятельной работы. Затраты времени на составление сводной таблицы зависят от 

объема информации, сложности ее структурирования и определяется преподавателем. 

Ориентировочное время на подготовку – 1-1,5 ч. Для выполнения такой работы студенты 

получают перед изучением частной фармакогнозии алгоритм внеаудиторной 

самостоятельной работы по заполнению таблиц, в методических рекомендациях для 

самостоятельной работы студентов дается перечень объектов для изучения. Методические 

рекомендации размещены в корпоративной системе ИГМУ в разделе документы кафедры 

фармакогнозии и ботаники. 

Выполнение ВСРС в период прохождения практик учебной по ботанике и 

фармакогнозии, производственной по «Заготовке и приемке лекарственного сырья» 

заключается в выполнении индивидуального задания. Индивидуальное задание выполняется 

в рамках внеаудиторной самостоятельной работы студентов. Например, по фармакогнозии 

студенты получают задание по сбору и оформлению гербария лекарственных растений, 

осваивают процесс заготовки, сушки и первичной обработки сырья. Контроль за 

выполненной ВСРС студентов осуществляется преподавателем в конце практики в 

соответствии с аттестационным листом практики. 



Система менеджмента качества: опыт и перспективы. – 2016. – Вып. 5. 

82 

 

К ВСРС относится и выполнение курсовой работы, которая предусмотрена рабочей 

программой по фармакогнозии. Для ее выполнения на кафедре разработаны методические 

рекомендации для студентов по курсовой работе. Курсовая работа может представлять собой 

теоретическую работу, а также содержать фрагменты экспериментальной работы, которую 

студенты выполняют в научном кружке кафедры. Курсовые работы сочетают 

общетеоретические и экспериментальные исследования. Как правило, раскрываемые 

вопросы находятся на стыке нескольких дисциплин. Выполнение курсовой работы в 

наибольшей степени способствует подготовке молодого специалиста к самостоятельной 

работе. Выполнение курсовой работы способствует закреплению навыков ВСРС, 

полученных в течение учебного года. Успешно выполненная и защищенная курсовая работа 

является возможностью повысить индивидуальный рейтинг успеваемости студента. 

Студенты, успевающие только на отлично и хорошо, обучающиеся по программе ГОС-

2 ВПО продолжали исследования по теме курсовой работы и выполняли дипломную работу. 

За последние 3 года на кафедре было выполнено более 10 дипломных работ. Результаты 

дипломных работ студентами представлялись в виде докладов, тезисов на научных 

студенческих конференциях ИГМУ. Это уже самостоятельная работа студентов, 

предусматривающая углубленное изучение дисциплин ботаники, фармакогнозии, смежных 

дисциплин управления и экономики фармации, фармацевтической технологии, 

фармацевтической химии и первый серьезный научный опыт. Дипломные работы по 

специальности фармация выполняются комплексные и включают обязательные разделы всех 

профильных дисциплин. 

Таким образом, внеаудиторная самостоятельная работа студентов на кафедре 

фармакогнозии и ботаники, обучающихся по специальности фармация, способствует 

освоению профессиональных и общекультурных компетенций, обеспечивающих 

формирование знаний, умений и навыков будущего провизора. 
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КУРС «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРКЕТИНГ»: ЭТАПЫ 

ДИАГНОСТИКИ, ГРУППИРОВКА СЛУШАТЕЛЕЙ И РАЗВИТИЕ 

МАРКЕТИНГОВОГО МЫШЛЕНИЯ 
Л.М. Яновский 

Иркутский государственный медицинский университет 

 

В центре современного учебного процесса стоит обучающийся с его потребностями и 

целями. Иногда обучающимся образовательные потребности и цели не осознаются, иногда 

же они попросту отсутствуют. Не многие преподаватели могут сказать, что они занимаются 

выяснением этих потребностей, обсуждают с обучающимися цели курса или 

образовательной программы, готовы не просто оценить начальный уровень подготовки, но и 

помочь обучающимся на этой основе выстроить индивидуальную траекторию обучения, 

помочь ликвидировать отставание, если нужно, сделать адекватную самооценку, или занять 

место в системе элитарного образования. Такая поддержка очень важна для обучающихся на 
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начальном этапе, когда создается ориентировочная основа дальнейшей образовательной 

деятельности. 

На этапе знакомства с обучающимися, их диагностики выясняются индивидуальные 

параметры интеллекта, уровня обученности конкретных индивидов и эрудированность. 

Здесь необходимо выявить ту конкретную жизненную проблему, которую слушатели 

собираются решить при помощи обучения и определить образовательные потребности 

обучающихся и цели обучения, формируемые ими. 

На этом этапе целесообразно провести анализ уровня компетентности и 

предшествующей подготовки слушателя в конкретной области знаний, которую выбрал 

слушатель. Необходимо произвести сравнение уровня компетентности с уровнем модели 

компетентности и это должно быть осознанно обучающимся. Выявленная разница между 

двумя уровнями компетентности (собственная компетентность и уровень модели) скорее 

всего, может стимулировать процессы обучения, будет служить мотивационным началом для 

обучаемого. 

Следующим этапом диагностики может быть выявление объема и характера 

жизненного опыта обучающегося для его использования в процессе обучения. Здесь 

учитывается бытовой, профессиональный и социальный опыт. 

Необходимо провести выявление психических, познавательных и учебных 

особенностей обучающихся. 

Организацию взаимодействия можно проектировать следующим образом: 

- ввести в план работы лекционно-семинарский блок, предполагающий диалоговые, 

активные формы обмена мнениями с установлением обратной связи и последующей 

корректировкой деятельности; 

- объемное внутри- и межсессионное консультирование слушателей; 

- мониторинговые процедуры, применяемые в ходе повышения квалификации. 

При реализации курса необходимо предусмотреть диагностику уровня 

осведомленности по теории маркетинга, выявление проблемных тем и формирование групп 

для дальнейшего взаимодействия с ними.  

Это будут следующие группы: 

- группа, в которой члены ее имеют повышенный интерес к обучению, назовем ее 

первая группа; 

- вторая группа, где члены ее теоритически хорошо подготовлены; 

- третья группа, где члены ее имеют слабое представление о маркетинге, как о науке, 

так и о практике. 

В этих группах слушателей предлагается следующая работа: 

- для первой группы производится формулирование проблемных тем, в зависимости от 

предмета интересов руководителя и организуется консультирование по различным вопросам; 

- для состава второй группы предлагается выполнить проблемные задания, а также 

выполнение самостоятельной работы; 

- членам третьей группы предлагается прослушивание лекционного материала по 

наиболее важным проблемам маркетинга. 

Преподавательским коллективом обеспечивается обратная связь для выявления 

степени теоретического и практического осмысления проблем слушателями. Оптимальной 

формой при этом являются семинарские занятия, где предусматриваются вопросы для 

обсуждения, контрольные вопросы и задания для групповой работы, обмен опытом и 

мнениями. Здесь происходит «погружение» в изучаемые темы, упорядочение у слушателей 

теоритических и практических навыков и умений. 

Коллективам образовательных учреждений для решения должны предлагаться 

проблемные задания, которые не требуют предварительной подготовки. Однако, они должны 

содержать материалы для размышлений на определенные темы. Неотъемлемой стороной 

этих учебных заданий должна быть вариабельность с различной степенью сложности. Если 
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одной группе определяются задания с алгоритмами их постановки и решениями, а так же 

образцами действий, то другой группе, более подготовленной – без всего этого арсенала. 

Подобная организация работы по группам слушателей, дифференцированным по 

уровню подготовленности, помогает повысить степень маркетинговой образованности и 

сформировать позицию субъективной включенности в образовательный процесс. 

Итоговая работа может быть представлена по выбору слушателя в виде реферата, 

образовательного проекта, программы развития, концепции образовательного учреждения, 

образовательной программы и т.д. Каждой работе обеспечивается рецензирование. 

Мониторинг подобных образовательных программ представляет собой выходной, 

текущий, сессионный и итоговый зачет подготовки специалистов к маркетинговой 

деятельности. 

Маркетинговая подготовленность слушателей может опираться на критерии оценки 

достижений необходимого уровня. 

Это степень мотивации – стабильная, фрагментарная, сплошная или ее отсутствие: 

- системность, т.е. понимание общей связи между элементами образовательного 

маркетинга; 

- осмысление, т.е. понимание каждого тематического блока; 

- действенность знаний, т.е. возможное их применение в типичной и новой, 

непривычной обстановке; 

- творческое и самостоятельное применение умений. 

Стратегия разработки курса «Образовательный маркетинг» невозможна без опоры на 

прогрессивный и перспективный компетентностный подход, предусматривающий 

повышение маркетинговой подготовленности, как одной из основных компетенций, 

необходимой для профессиональной деятельности преподавателей образовательных 

учреждений.  

Отдельные стороны уникальности вузовских услуг с позиции маркетинга, как 

конечного результата, в итоге имеют тенденцию существенного отложения своих 

проявлений, что делает менее вероятным соблюдение прав клиента согласно закону «О 

защите прав потребителей РФ» [5].  

Эта особенность вузовских услуг дает основание убедиться в необходимости 

концентрации маркетинговых целей на создание особых доверительных отношений с 

клиентской базой, что предусматривает работу по введению в ее сознание доверия, веры в 

уникальность и престижность вуза методами и средствами маркетинга. 

Вузовские услуги, несомненно, обладают свойством непостоянства качества. В тоже 

время, в отличие от большинства других услуг, качество вузовской услуги зависит не только 

от квалификации профессорско-преподавательского состава вуза и его методической и 

научной базы, но и от качества клиентской базы. Иными словами от уровня, мотивации и 

качества знаний, полученных студентами, на предыдущих уровнях образовательного 

процесса. 

Международные стандарты качества услуг ИСО 9002 и 9004, послужившие базой для 

создания ГОСТ Р 50691-94 «Модель обеспечения качества услуг». Услугой называют 

«результат непосредственного взаимодействия исполнителя и потребителя, а так же 

собственной деятельности исполнителя по удовлетворению потребности потребителя» [1]. 

Услуги образования этот стандарт специально не выделяет, однозначно относя их к 

социально-культурным услуга. В то же время, полноценной вузовской услугой должна 

считаться услуга, содержащая потенциал, способствующий решению выпускником вуза 

разносторонних задач, включающих экономическую, социальную, профессиональную, 

культурную и просветительскую компоненты 

Известный ученый в области маркетинга образовательных услуг, А.П. Панкрухин 

считает, что вузовская услуга имеет свойство несохраняемости. В частности, он отмечает, 

что, «для образовательной услуги несохраняемость имеет две ипостаси. С одной стороны, 

это невозможность заготовить услуги в полном объеме заранее и складировать их как 
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материальный товар в ожидании роста спроса. Однако у образовательной услуги учебная 

информация может быть зафиксирована на материальных носителях» [5]. 

Далее А.П. Панкрухин утверждает, что «ценно не само по себе образование, а 

способность выпускника вуза, на основе полученных фундаментальных знаний, создавать 

новое знание, т.е. умение им управлять на основе глубокого теоретического анализа, 

который был получен в вузе на базе практического обучения, имеющего в своей основе 

научную и творческую составляющую» [3]. 

До сих пор преобладают мотивы поведения во внутривузовской среде, свойственные 

административной системе, которые не согласуются с условиями внешней среды, где 

победителем оказывается тот вуз, который может удовлетворить потребности рынка 

абитуриентов и рынка труда «наиболее эффективным и продуктивным, чем у конкурентов, 

способом» [2, 4]. 

Наилучшее решение для вузов: необходимо руководствоваться общей ориентацией на 

развитие стратегического ресурса вуза средствами маркетинга, направленного на 

обеспечение соответствия между потребностями рынка труда, общества и возможностями 

вуза [4]. 

Развитие же маркетингового мышления должно осуществляться не в форсированном 

режиме, а соответствовать особенностями вузовского маркетинга и парадигме развития 

социально-экономических условий в Российской Федерации [4]. 
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ВРАЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ 
Д.В. Марченко, О.Ю. Герман 
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Современный период развития системы охраны здоровья в России характеризуется 

значительными преобразованиями, протекающими на фоне снижения продолжительности 

жизни, выраженного ухудшения здоровья населения, обострения экологической обстановки, 

развития новых, порой негативных, тенденций в социально-экономической сфере, наличия 

явных противоречий в законодательном обеспечении многих вопросов оказания 

медицинской помощи населению.  

Вопросам контроля в сфере охраны здоровья посвящена целая глава 12 Федерального 

закона от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации». Приоритетными направлениями реформы здравоохранения являются 

оптимизация управления, рациональное и целевое использование финансовых и 

материальных ресурсов, а также, что особенно важно, правовая защита пациентов. 

Обеспечение прав и законных интересов российских граждан в сфере охраны здоровья 

представляет собой важнейшую социальную задачу. При этом уровень отечественного 

здравоохранения существенно отстает от мирового. Причины этого явления – монополизм 
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государственной формы собственности в здравоохранении, недостаточность 

финансирования отрасли, социально-правовая незащищенность, как пациентов, так и врачей. 

Правовая регламентация охраны здоровья человека является базой, фундаментом 

социально-экономических и медико-санитарных мероприятий, обеспечивающих достойную 

жизнь всех людей в обществе, поскольку каждый из его членов реально или потенциально 

является пациентом. В силу особого психофизиологического состояния, практически полной 

зависимости больного человека от лечащего врача, которому он доверяет самое дорогое – 

свое здоровье, юридическое обеспечение при оказании медицинской помощи, прежде всего, 

должно быть направлено на своевременное, четкое и последовательное соблюдение врачом 

прав пациента.  

Это особенно значимо, учитывая тот факт, что отношения «пациент – система 

здравоохранения» в нашей стране все больше переходят в сферу правового регулирования, в 

которой пациент должен выступать как их равноправный субъект. 

Вследствие известного консерватизма медицинской отрасли, отсутствия достаточной 

правоприменительной практики, наличия большого числа специальных медико-юридических 

вопросов, для решения которых требуется опыт в области медицинского права, в ряде 

случаев преобладают устаревшие отношения между врачом и пациентом, когда больной 

находится в бесправном, зависимом положении от системы здравоохранения. 

Конституция Российской Федерации гарантирует гражданам право на медицинскую 

помощь. Право выбора бесплатной или платной медицинской помощи остается за 

пациентом. Реализуя данное положение, государство всячески поддерживает деятельность, 

которая позволила бы укрепить и содержать на стабильном уровне состояние здоровья 

населения, принимает меры по развитию государственной, муниципальной и частной систем 

здравоохранения, расширению средств и методов снижения заболеваемости и смертности 

людей, увеличению продолжительности жизни и периода трудовой деятельности членов 

общества, созданию на базе использования объективных методов научного исследования 

новых областей медицины.  

Однако научные достижения в целом и в области медицины, в частности, происходят 

со значительным опережением действующего законодательства. Порождаемые этим 

процессы в нашем обществе довольно часто приводят к негативным последствиям, и 

отдельное научное открытие превращается в источник наживы определенных групп лиц, что 

дополнительно осложняется существующим в настоящее время правовым хаосом. 

Существующие правовые нормы в Конституции РФ и других законодательных актов 

декларативны и не работают в реальной действительности. 

Медицинская деятельность тесно связана с нормами различных отраслей права: 

- гражданское законодательство (регулирует имущественные и личные 

неимущественные отношения); 

- трудовое законодательство (регулирует общественные отношения, связанные с 

трудовой деятельностью граждан); 

- законодательство о браке и семье (определяет юридические основы семейно-брачных 

отношений); 

- природоохранительное законодательство (закрепляет нормы природопользования и 

экологической безопасности); 

- административное законодательство (регулирует отношения в процессе 

исполнительно-распорядительной деятельности органов государственной власти и 

управления); 

- уголовное законодательство (регулирует отношения по защите граждан от 

преступных посягательств на их права). 

Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан 

определяют охрану здоровья как совокупность мер политического, экономического, 

правового, социального, культурного, научного, медицинского, санитарно-гигиенического и 

противоэпидемического характера, направленных на сохранение и укрепление физического 
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и психического здоровья каждого человека, поддержание его долголетней активной жизни, 

предоставление ему медицинской помощи в случае утраты здоровья. 

При выборе форм и методов, проводимых в здравоохранении преобразований, 

учитывается потребность населения в медицинской помощи, а также экономические 

возможности общества по удовлетворению этих потребностей. 

Долгое время считалось, что уровень медицинской помощи в стране тем выше, чем 

значительнее затраты на развитие здравоохранения (экстенсивный путь развития). Стало 

очевидно, что экстенсивный способ развития здравоохранения себя исчерпал, и требуются 

новые подходы и концепции развития медицинской помощи. 

В дальнейшем это направление выросло в стратегию укрепления здоровья и 

профилактики болезней, которая во многих странах реализуется в виде рекомендованной 

ВОЗ программы «Здоровье для всех». 

Современный этап реформирования здравоохранения связан с переходом от чисто 

хозяйственных и финансовых задач к решению системных задач, среди которых следующие: 

- перенос методологического и организационно-финансового аспектов развития 

здравоохранения с лечения уже имеющихся заболеваний на их профилактику; 

- изменение роли пациента, обеспечение его полноправного участия в сохранении и 

восстановлении своего здоровья; 

- формирование эффективных механизмов управления качеством медицинской 

помощи; 

- выработка оптимальных соотношений между больничной и внебольничной, 

специальными и общими видами медицинской помощи, развитие этапности медицинского 

обслуживания; 

- децентрализация управления здравоохранением, строгое разграничение компетенции 

различных уровней власти; 

- развитие межсекторного взаимодействия различных отраслей национального 

хозяйства в целях обеспечения здоровья населения; 

- развитие многомерных моделей финансирования здравоохранения на основе 

оптимального сочетания объемных и компенсационных механизмов; 

- реорганизация системы медицинского образования в целях удовлетворения истинной 

потребности здравоохранения в кадрах. 

Жизнь и здоровье людей, которые являются наивысшей ценностью на нашей планете, 

постоянно подвержены опасности повреждения. Такая опасность обусловлена средой 

обитания человека, которая включает различные факторы (физические, химические, 

биологические, социальные), воздействующие на организм. 

Современный уровень научного познания не в состоянии обеспечить полный контроль 

человека над объектами и явлениями природы, не дает возможности предотвратить и даже 

предвидеть исходящую от них опасность. 

В этом смысле представляется невозможной сама постановка проблемы юридической 

ответственности государства за повреждение здоровья и смерть граждан в результате 

воздействия неконтролируемых сил природы. 

Несмотря на это, человек при современном уровне его развития может и должен 

предвидеть угрозу опасности со стороны указанных факторов, в состоянии различными 

методами, в том числе и правовыми, обеспечить возможность восполнения имущественных 

потерь, вызванных повреждением здоровья (страхование, социальное страхование, 

пенсионное обеспечение). 

Практика реформирования современного здравоохранения, функционирования 

страховой медицины и развития соответствующей законодательной базы идет по пути 

возрастания ответственности субъектов оказания медицинской помощи и страховой 

медицины за качество предоставляемой медицинской помощи, за нарушение установленных 

законодательством прав пациентов. Это определяет наличие большого круга лиц, 

заинтересованных в разработке универсального механизма обеспечения и защиты прав 
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граждан при оказании медицинской помощи, позволяющего надлежащим образом разрешать 

конфликты, возникающие в связи с некачественным оказанием медицинской услуги. 

К сожалению, вопросам медицинской деонтологии, особенно касающихся прав и 

обязанностей врачей, правоотношений при осуществлении медицинской деятельности, 

уделяется недостаточное внимание как в медицинской науке и юрисдикции, так и в 

программах обучения студентов медицинских вузов страны. В системе медицинского 

образования необходимо систематическое формирование у будущих врачей, осознания 

необходимости постоянного и всевозрастающего внимания к данной проблеме в обществе, 

понимания особого, исключительного положения профессии врача, как самой гуманной 

профессии, служащей людям, своего рода «испытанию на человечность». 

В связи с этим врач в своей практической деятельности должен придерживаться 

основных положений активно обсуждаемого в СМИ «Кодекса медицинской деонтологии 

Российского врача». Врач обязан поддерживать честь и благородные традиции медицинского 

сообщества. В течение всей жизни врач обязан сохранять уважение, благодарность и 

обязательства по отношению к тому, кто научил его врачебному искусству. 

Моральная обязанность врача блюсти чистоту рядов врачебного сообщества, 

беспристрастно анализировать ошибки своих коллег, как свои собственные, активно 

препятствовать практике бесчестных и некомпетентных коллег, а также различного рода 

непрофессионалов, наносящих ущерб здоровью пациентов. 
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ОЛИМПИАДНОЕ ДВИЖЕНИЕ ПО ХИРУРГИИ – ЛОКОМОТИВ 

ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ 
О.П. Галеева, Г.И. Сонголов, А.А. Юдин 

Иркутский государственный медицинский университет 

 

Обращаясь к истории олимпидного движения по хирургии, следует начать с того, что в 

1988 г. на базе Первого МГМУ им. И.М. Сеченова зародилась (и традиционно проводится) 

студенческая олимпиада по хирургии имени академика М.И. Перельмана. С 1998 г. 
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творческое соревнование молодежи приобрело статус Всероссийского, а с 2010 г. стало 

проводиться в два этапа: отборочные этапы в федеральных округах РФ и финал в Москве. 

Эта справка приведена для того, чтобы заинтересованному читателю стала понятной история 

хирургических олимпиад в современной России и путь, который прошла студенческая 

команда ИГМУ до покорения Олимпа в апреле 2015 г. (III место) в столице. 

27-28 ноября 2015 г. на базе кафедры оперативной хирургии и топографической 

анатомии ИГМУ проходила восьмая внутривузовская студенческая олимпиада по хирургии. 

Олимпиада стала масштабным профессиональным праздником будущих хирургов и 

эффективным приобретением в реестре образовательных технологий. Искренние слова 

признательности адресует молодежь своим наставникам, внесшим неоценимый вклад в 

сплочение команды, совершенствование мануальных навыков и формирование 

психологической устойчивости у подопечных. Лучшие представители хирургической 

молодежи ИГМУ, олимпийцы соревновались в искусстве филигранного рукодействия: вяжут 

узлы, совершенствуют геометрию сосудистых соустий, формируют межорганные 

анастомозы, проектируют анатомо-физиологические основы оптимальной реабилитации 

нервов и сухожилий, демонстрируют профессиональные навыки УЗ-диагностики, 

оттачивают приемы эндовидеохирургии и многое-многое другое. В олимпиаде участвуют 

студенты, которые скоро станут гордостью отечественной хирургии. Они вырастут в 

классных специалистов, заведующих отделениями, доцентов, профессоров. 

Помнить и чтить своих наставников – значит успешно развиваться. 25 ноября 2015 г. 

исполнилось 205 лет со дня рождения «Учителя всех учителей хирургии России» Н.И. 

Пирогова. Как известно, кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии, была 

организована 150 лет назад (1865 г.) в Медико-хирургической академии Петербурга (с 1881 

г. – Военно-медицинской академии) под влиянием идей лично Н.И. Пирогова. На новой 

кафедре проходили практические занятия по топографической (хирургической) анатомии и 

технике операций. В задачи новорожденного структурного подразделения входило 

преподавание в тесной взаимосвязи дисциплинарных и профессиональных аспектов 

топографической анатомии. Учебная программа была построена на целеполагающем 

использовании анатомических знаний в клинической деятельности. Кафедра стала 

фундаментом образовательного процесса, на котором строится диагностика и лечение 

пациентов в клинике. В 2015 г. исполнилось 95 лет кафедре оперативной хирургии и 

топографической анатомии ИГМУ. Первым заведующим кафедрой был утвержден 

профессор Казанской научной школы А.Д. Сперанский, ставший позднее академиком. Этим 

знаменательным событиям и была посвящена VIII Байкальская внутривузовская 

студенческая олимпиада по хирургии в ИГМУ. На протяжении почти вековой истории 

кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии ИГМУ неотъемлемой ее 

частью и гордостью является студенческий научный кружок (СНК), один из старейших 

кружков Иркутского государственного медицинского университета. Он был организован в 

1924 г. В связи с учреждением в 2012 г. научного общества молодых ученых и студентов 

(НОМУС), кружок получил иновое название – молодежный научный кружок (МНК). 

Основной целью олимпиад, является мотивация студентов к углубленному изучению 

клинической анатомии и мануальной практики, формирование творческой личности, 

подготовка молодых кадров для преподавательской и научной деятельности [1, 2]. Студенты 

приобретают здесь основополагающие теоретические знания и практические навыки, столь 

необходимые будущему врачу в его повседневной практике. Победа команды кафедры ОХ и 

ТА на Олимпиаде-2015 была четвертой по счету с момента зарождения олимпийского 

движения в нашем вузе. И остальные олимпиады не проходили для кружковцев без 

почетных командных призовых мест и выигранных многочисленных конкурсных 

номинаций. Биография олимпиад сейчас вбирает в себя региональные, окружные 

(Сибирский федеральный округ), республиканский (РФ) уровни. Рвущиеся к творчеству и 

совершенству кружковцы участвуют в Российском олимпийском движении по хирургии 

ежегодно, а по итогам 2015 г. команда ИГМУ заняла в финале в Москве (апрель) почетное III 
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место среди 17 команд, делегированных из всех федеральных округов страны. Члены 

молодежного научного кружка кафедры участвуют также в многочисленных других 

студенческих научных форумах, становятся их дипломантами, имеют опубликованные в 

печати научные труды. Внутривузовская хирургическая олимпиада 2015 г. стала ведущим и 

самым ярким состязанием уходящего года. Студенты, переполнившие актовый зал 

университета серьезно заявили себя будущими клиническими анатомами и хирургами и не 

только. Высокий эмоциональный накал и напряженная атмосфера в равной степени 

присутствуют в зрительских и в конкурсных аудиториях. Незаметно пролетели два 

взволновавших всех ноябрьских дня. Студенты продемонстрировали мастерство и 

интеллект, организаторы – безупречную подготовку, а дружное и организованное жюри, 

руководимое членом-корреспондентом РАН, проф. Е.Г. Григорьевым – беспристрастность. 

Кстати, под его умелым руководством шла не только вся Олимпиада, но и долгая и 

ответственная подготовка к ней. Олимпиада по хирургии – это отличная форма 

интерактивного обучения для реализации завещанной нам Н.И. Пироговым национальной 

анатомо-физиологической концепции подготовки врачей [4]. 

Быстролетные студенческие годы непрерывно обновляют составы команд. Для многих 

студентов путь от скромного новичка до общепризнанного лидера университетской 

молодежи занимает всего 2-3 года. Таковы темпы профессионального, интеллектуального и 

духовного развития «лучших из лучших» олимпийцев, победителей и дипломантов 

Олимпиад. Каждая последующая из них расширяет конкурсную программу по сравнению с 

предшествующим сезоном. Число участников увеличивается, серьезная подготовительная 

работа идет в течение всего учебного года, становится более ответственной организация, 

проведение и финансирование мероприятия. Возросший авторитет команды расширяет 

внутрирегиональную спонсорскую поддержку. 

Девиз олимпийцев: помнить своих учителей и следовать их заветам, – значит успешно 

развиваться. 

На этой мажорной ноте хочется несколько изменить характер размышлений, навеянных 

доброй аурой Олимпиады и повернуться лицом к злободневным текущим образовательным и 

воспитательным проблемам. Педагоги, эксперты и практикующие врачи отмечают 

тенденцию снижения уровня анатомических знаний в общей массе студентов-медиков и 

выпускников. Однако следует иметь в виду, что при оценке качества анатомических знаний 

и перспектив ее дальнейшего изучения смешивают два аспекта: содержание учебной 

дисциплины и знание его. Не может быть дискредитировано содержание учебного предмета 

только потому, что не все практикующие врачи хорошо знают клиническую анатомию и не 

все полученные знания и навыки используют в повседневной практической деятельности [3]. 

Коллеги, заявляющие об этом, правда, не утруждают себя поисками объективных причин 

складывающейся ситуации. При этом убедительных доказательств, того, что молодое 

поколение врачей знает меньше, чем их предшественники, не приводят. Скептиков не 

становится меньше с течением времени, что является волнующим знаком для лиц, 

причастных к медицинскому образованию. Упущения в образовательной анатомической 

подготовке, безусловно, есть, и они сказываются на общей профессиональной квалификации 

и хирургов, и терапевтов. Врач, переставший систематически углублять теоретические 

знания и творчески развивать практические навыки по клинической анатомии, ошибается в 

практических ситуациях, не уверен в суждениях, не может развить необходимой 

наблюдательности. Он превращается в малокомпетентного специалиста, утратившего 

мотивационную образовательную активность, доверие коллег и пациентов. Не всегда эти 

обстоятельства зависят только от самого человека. Причины анализируемой ситуации 

неоднозначные: недостаточный профессиональный опыт педагогов, не должное и не 

систематическое повышение квалификации молодыми преподавателями, резкое уменьшение 

или прекращение использования трупов людей в образовательном процессе, недостаточная 

сквозная вертикальная междисциплинарная анатомическая интеграция. Например, 

экзаменационные билеты промежуточных и итогового уровней не всегда содержат 
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программные вопросы по клинической анатомии. В ряду традиционно прорабатываемых 

дидактических материалов по нозологическим формам: этиология, патогенез, клиника, 

классификация, дифференциальная диагностика, лечение, реабилитация фундаментальным 

разделам клинической анатомии не выделяется должного информационного пространства. А 

в преподносимом учебно-методическом информационном материале пропускаются 

сущностные анатомо-клинические взаимодействия. Анатомическая составляющая 

фундаментального образования обязана быть непрерывным и эффективным, настолько, 

насколько это возможно. Никто не будет сомневаться, что обучающиеся медики в любом 

контексте своих умозаключений не могут обойтись без знаний доказательной клинической 

анатомии, особенностей работы с анатомическим материалом, его экспозиции и 

доказательной визуализации. По-прежнему должно быть приоритетным использование в 

учебном процессе в рамках законодательства нативных биоматериалов в традиционном 

диапазоне от кадавера в целом до изолированных органокомплексов и тканевых систем. 

Симулянты, муляжи, фантомы, имитанты должны играть только вспомогательную роль. 

Интеграция в единые учебные комплексы симуляционных образовательных технологий с 

нативными биологическими тканями и органами животных позволит расширить спектр 

эффективного учебного тренинга для обучающихся. 

На стыке XX и XXI вв. из классической учебно-методической технологии 

преподавания прикладной анатомии практически выпали послойное препарирование по 

областям на бальзамированных трупах и анатомический эксперимент. Разрушение истинных 

анатомических ориентиров, вытеснение анатомических знаний анатомическими 

полузнаниями, неправильная глобальная пропаганда симуляционной анатомии в ущерб 

традиционной нативной анатомии. В связи с этим страдает сложившаяся веками система 

полноценной анатомической подготовки врача. Хочется верить, что в этой непростой 

ситуации нас снова выручит уникальное наследие великого Н.И. Пирогова [5, 6]. Сейчас 

ФГТ включили клиническую анатомию в учебный план фундаментальной подготовки 

интернов и ординаторов всех хирургических и парахирургических специальностей. Верим, 

лед тронулся и кризис анатомического образования будет преодолен благодаря активным 

усилиям всех заинтересованных сторон. 

В современных анатомо-педагогических лабораториях активно используют 

оригинальные идеи, рождающиеся в недрах олимпиадного движения и адаптируют их к 

образовательному процессу. Кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии 

сохранят национальную анатомо-физиологическую основу высшего медицинского 

образования. Кризис преподавания анатомии, наметившийся в связи с лишением 

профильных кафедр возможности использования фундаментального метода топографо-

анатомической послойной препаровки и проведения учебных операций на 

бальзамированных кадаверах и органокомплексах, серьезно ударил по эффективно 

действовавшей российской системе подготовки врачей. Однако, отечественная клиническая 

анатомия не погрузится в пучину мрачного Средневековья. Врач, не видевший чудного 

блеска золотистых волокон нативной паховой связки, хрустального сияния лучей, 

испускаемых пучками натурального плечевого сплетения в подкрыльцовой впадине, 

серебряного мерцания сухожилий и апоневрозов мышц, окружающих плечевую артерию в 

локтевой ямке и т.д. и т.п. будет обделен навсегда красотами фантастических узоров 

топографоанатомических вязей человеческого тела. Клиническая анатомия – это 

увлекательное путешествие вглубь человеческого тела, которое продолжается всю 

сознательную жизнь врача. Оно позволяет понять и оценить удивительную красоту, 

бесконечную сложность и мудрое величие человека.  

Оперативные приемы на хирургических тренажерах, мануальные навыки врачей всех 

специальностей должны отрабатываться на биологическом материале на наших кафедрах. На 

кафедрах клинических нет и не будет для этого преподавателей. Эта работа трудоемкая и 

требует высокой степени специальной индивидуальной подготовки. Во многом затруднения 

с освоением мануальных навыков связаны с недостатком времени на запланированную в 
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учебном плане индивидуальную работу со студентами. Система обучения медицине на 

додипломном уровне носит «массовый» характер, на «штучное» производство она не 

рассчитана. Мы много можем говорить про научные кружки или элективы, но эта работа 

реализуется преимущественно на энтузиазме преподавателей, соответственно и результат. 

Если мы проанализируем структуру внеаудиторной работы преподавателя, то значительная 

часть ее часть уходит на отработку текущих задолженностей и пропущенных по 

неуважительной причине занятий и лекций, на сохранение контингента обучающихся, 

которые не желают или не способны учиться. В результате обделенными вниманием 

преподавателей остаются студенты, которые могут и горят желанием приобретать знания и 

умения по выбранной профессии. Возлагавшиеся большие надежды на самообразование не 

реальны из-за формального подхода и отсутствия учета потребностей студентов в знаниях и 

умениях. 

Выход из этой ситуации в России есть – привлечение талантливых и одержимых ребят 

к олимпийскому движению по анатомии и хирургии, которое было свернуто длительное 

время и сейчас активно возрождается. Достаточно увидеть блеск глаз студентов, 

соперничающих между собой в искусстве владения профессиональными навыками, призывы 

и понуждения к знаниям отпадают сами по себе.  
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ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ, КАК КОМПОНЕНТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ ДЛЯ ОЦЕНКИ ИСХОДНОГО ПОТЕНЦИАЛА ЗНАНИЙ 

СТУДЕНТОВ 1 КУРСА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 
М.И. Губина, М.И. Сусликова, С.Г. Александров 

Иркутский государственный медицинский университет 

 

Новые федеральные образовательные стандарты при подготовке провизоров в системе 

высшего фармацевтического образования ориентированы на компетентностный подход при 

обучении, на сочетание общекультурных и профессиональных компетенций и на конечный 

результат обучения. Дисциплина «Физиология с основами анатомии», изучаемая на первом 

курсе студентами фармацевтического факультета предусматривает освоение ряда 

общекультурных (ОК-1, ОК-3, ОК-5) и профессиональных (ПК-47, ПК-48) компетенций [3]. 

Общекультурные компетенции предполагают способность и готовность использовать на 

практике методы медико-биологических наук в различных видах профессиональной 
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деятельности; знать медицинскую терминологию; способность и готовность к логическому 

анализу, к публичной речи, ведению дискуссии. Профессиональные компетенции 

заключаются в способности и готовности к работе с научной литературой, анализом 

информации, способностью и готовностью к информационно-просветительской работе по 

пропаганде здорового образа жизни. 

Подход, с точки зрения формируемых компетенций, позволяет вести непрерывное 

отслеживание качества учебных достижений и формирование личных, профессиональных 

качеств на протяжении всего срока обучения в вузе, способствует качественной подготовке 

выпускника медицинского университета [1, 2].  

Дисциплина «Физиология с основами анатомии», изучаемая в цикле 

общепрофессиональных дисциплин достаточно сложна и объемна для студентов 

первокурсников. Одновременно студент изучает анатомические, морфологические 

особенности и физиологические основы функционирования организма человека. Следует 

помнить, что к ее изучению практически приступает вчерашний школьник, не 

адаптированный к процессу обучения в вузе.  

Фонд оценочных средств по дисциплине должен формироваться в соответствии с 

компетенциями и позволить объективно оценить уровень знаний обучающихся. Оценочные 

средства должны быть интерактивны, эффективны и валидны, стимулировать 

познавательный интерес к углублению знаний у студентов [4]. Входной контроль знаний 

является одним из важных, на наш взгляд, компонентом фонда оценочных средств. 

Тестовый контроль знаний остается удобной формой входного и текущего контроля 

усвоения материала по физиологии с основами анатомии, однако характер похода к его 

составлению должен меняться в сторону введения заданий разнопланового характера: тесты 

с одним или несколькими правильными ответами; задания на установление соответствия 

между структурами и признаками, структурами и выполняемыми функциями; задания на 

выбор правильных утверждений из предложенных с точки зрения истинности; задания по 

слепому рисунку – назвать не обозначенную анатомическую структуру или элементы 

строения, обозначенные цифрами; на последовательность физиологических процессов; на 

правильное применение медицинской и в частности, физиологической терминологии в 

контексте задания.  

Тестовый контроль знаний подразделяется на входной и текущий. Промежуточная 

форма контроля осуществляется экзаменационными вопросами, непосредственно при 

проведении экзамена в конце учебного года. 

На первом занятии по нашей дисциплине мы проводим входной контроль исходных 

(школьных) знаний студентов путем тестирования, на протяжении нескольких лет. Нами 

разработаны тестовые задания, с учетом содержания школьной программы, включающие: 

тесты с одним или несколькими правильными ответами; задания на установление 

соответствия между структурами и признаками, структурами и выполняемыми функциями; 

на последовательность биологических и физиологических процессов; на правильное 

применение медицинской и в частности, физиологической терминологии в контексте 

задания. Тесты представлены в двух вариантах, количество заданий 30, время тестирования 

30 минут. 

Входной контроль 32 тестируемых (2015-2016 уч. год) показал:  

- полное отсутствие отличных оценок;  

- хороших – 34,4%;  

- удовлетворительных – 37,5%; 

- неудовлетворительных – 28,1%. 
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Рис 1. Результаты входного контроля знаний у студентов-первокурсников фармацевтического 

факультета в 2015-2016 учебном году 

 

При анализе данных за предыдущие годы выявлено, что количество 

неудовлетворительных оценок достигало до 40%, также отсутствовали отличные оценки у 

тестируемых. Таким образом, анализ данных по результатам входного контроля за последние 

три года показывает низкий исходный уровень знаний сегодняшних абитуриентов 

«фармацевтов», несмотря на то, что поставщиком абитуриентов являются профилированные 

классы общеобразовательных школ. 

Такая ситуация прежде всего связана с низким уровнем базовой подготовки 

абитуриентов, плохим качеством школьных знаний по биологии, в некоторых ситуациях 

совершается неосознанный выбор будущей профессии или доминирование мнения 

родителей в выборе будущей профессии. Полученный высокий балл на ЕГЭ, используемый в 

качестве критерия при зачислении абитуриента, часто не совпадает с уровнем его 

подготовки. Специализированные курсы по подготовке к поступлению в вузы на 

современном этапе в школах сокращаются. Значимые предметы для обучения в медицинских 

вузах стали в школе необязательными, называемыми предметами по выбору, что нарушает 

связь средней общеобразовательной школы и вуза. 

Входной контроль, как компонент фонда оценочных средств, дает вначале 

образовательного пути представление об общем и индивидуальном уровне потенциала 

знаний, о разных возможностях студентов к их усвоению, что позволяет в дальнейшем 

направить усилия кафедры на восполнение пробелов по тем вопросам биологии, которые 

предусмотрены для изучения по дисциплине в профессиональном аспекте, неизбежен 

возврат к объяснению фундаментальных вопросов: 

- об уровнях организации организма;  

- о биологических свойствах организма;  

- о строении клетки, эмбриогенезе и других.  

При этом фонд оценочных средств призван повышать возможность усвоения новых 

знаний студентами с различным исходным потенциалом знаний. Исходный потенциал своего 

рода залог будущего профессионального потенциала знаний. 
Непрерывность, системность и преемственность – важнейшие принципы организации 

образовательного процесса, которые обуславливают ориентацию каждой предыдущей 

ступени образования на основное содержание и технологии обучения, характерные для 

последующих ступеней. Успешная, эффективная адаптация студентов к жизни и учебе в вузе 

– залог дальнейшего развития каждого студента как человека, гражданина, будущего 

специалиста. Адаптация на начальном этапе обучения студентов в вузе является наиболее 

важным этапом, так как в это время происходит личностное и профессиональное 

самоопределение, формирование индивидуальных ценностей и ориентаций.  
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ОБОСНОВАННОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ 

ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ПСИХИАТРИИ 
В.В. Собенникова, Н.Б. Черняк 

Иркутский государственный медицинский университет 

 

Преподавание психиатрии, в соответствии с действующими образовательными 

стандартами, ведется у студентов старших курсов пяти факультетов (специальности 

«Лечебное дело», «Педиатрия», «Медико-профилактическое дело», «Стоматология», 

«Сестринское дело»). Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла и 

призвана к формированию и закреплению широкого круга компетенций – системы значимых 

качеств, знаний, умений и навыков, объединенных гуманно-ценностным отношением к 

больным, постоянной направленностью на личностное и профессиональное 

совершенствование. 

Освоение предмета сопряжено с рядом трудностей. Так, традиционные опросы 

студентов, начинающих изучение психиатрии, показывают, что большинство учащихся 

относят предмет к разряду «чрезмерно сложных». Данный факт объясняется несколькими 

причинами. К ним можно отнести: «новизну» материала, связанную с «относительной 

изолированностью» психиатрии от соматической медицины. Так, предшествующие 

дисциплины естественнонаучного и профессионального циклов акцентируют внимание, 

преимущественно, на физических факторах и коррелятах (этиологических, клинических, 

лабораторных и т.д.) той или иной патологии, при этом взаимоотношения сомы и психики 

остаются в тени. Это, в свою очередь, затрудняет формирование системы представлений о 

неделимости «соматического-психического», нивелирует значимость взаимного влияния 

биологических, психологических и социальных факторов в генезе различных заболеваний. 

Следующей трудностью начального этапа освоения дисциплины можно назвать 

«мифологизированность» предмета с устойчивыми стереотипными представлениями об 

облике «сумасшедшего», непременной нелепости его поведения, социальной опасности, 

необходимости изоляции в закрытые учреждения, обязательном нахождении на самом 

нижнем уровне социальной лестницы и прочие. Данные убеждения относящиеся, вероятно, 

еще к «коллективным» средневековым страхам наказуемости безумия службой инквизицией, 

препятствуют пониманию сущности мягких форм психической патологии, создают 

трудности при работе с больными, когда студент, не «увидев непременных внешних 

атрибутов сумасшествия», «игнорирует» признаки, характерные для мягких регистров 

психопатологических расстройств (невротических, легких и умеренных органических, 

личностных), затрудняется в верификации и дифференциальной диагностике данных 

состояний. В этом случае можно говорить о своеобразной категоричности мышления, когда 

учащийся, анализируя тот или иной клинический случай, условно диагностирует лишь два 

состояния («психически здоров» и «однозначно болен»). Между тем, главной задачей 

преподавания предмета на настоящем этапе развития психиатрической науки является 

формирование представлений о психопатологии, как широком континууме расстройств. 
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Данный континуум простирается от наиболее тяжелых вариантов психических расстройств 

(очевидных даже для неспециалистов), до самых мягких форм, часто, полностью 

имитирующих соматическую и неврологическую патологию, что приводит к их 

неправильной диагностической трактовке и терапии. Такие больные, по данным литературы, 

составляют около трети контингента первичной соматической сети, что выводит 

актуальность изучения данных состояний за рамки курса психиатрии. 

К иным трудностям освоения можно отнести «замусоренность» информационного 

пространства сети Интернет массой бесполезной, а иногда и, откровенно, вредной 

информации по разным вопросам психологии и психиатрии, исходящей от лиц, именующих 

себя «экспертами» в области психического здоровья. Сюда относятся представители 

различных сектантских неокультов, сторонники антипсихиатрического движения, а также 

«народные целители, знахари» и прочие представители парамедицины, прочно закрепившие 

свои позиции, именно, благодаря всемирной паутине. Многолетний опыт показывает, что 

студенту при подготовке домашних заданий гораздо проще использовать сомнительные 

ресурсы, чем искать качественный материал, доступ к которому часто ограничен 

необходимостью подтверждения статуса специалиста или обязательной платой за 

возможность доступа к литературе.  

Наконец, еще одной особенностью изучения психических расстройств является 

необходимость очень глубокого всестороннего анализа не только «поперечного среза» 

истории болезни (жалобы на данный момент, описание актуального психического статуса), 

но и «длинника» жизни и заболевания с оценкой преморбидных черт личности, 

особенностей инициального, манифестного, развернутого этапов, динамических 

характеристик, исходов патологического состояния. Такой анализ крайне затруднителен и 

требует привлечения объективных данных о жизни больного со стороны его 

микросоциального окружения, тщательного изучения медицинского архива, что бывает 

сложно осуществить в хронологических рамках цикла. Использование этих сведений 

ограничено также необходимостью соблюдения этических норм, принятых в психиатрии. 

Преодоление данных «трудностей» видится нам в привлечении, альтернативных 

классическим, обучающих методов. Одним из интереснейших способов овладения 

предметом является «описание и анализ психопатологических и патопсихологических 

феноменов за пределами собственно психиатрической и психотерапевтической 

деятельности» [1]. В данном случае речь идет о «осмысленном» просмотре и последующем 

подробном психопатологическом анализе художественных фильмов главными героями, 

которых являются лица, страдающие психическими расстройствами. Жанр изучения 

патографии сам по себе не нов и представляет собой исследование жизни и творчества 

выдающегося человека в преломлении психической болезни. Иными словами, это 

«биография, составленная с точки зрения характерологических и психопатологических 

данных и освещающая историю жизненного развития личности и творчества» [2]. 

«Классическая» патография представляет собой изучение биографических сведений и анализ 

продуктов творчества одаренной личности, чаще всего, литературных и художественных. 

Такой анализ, безусловно, чрезвычайно сложен, требует колоссального погружения в 

исследовательский процесс, скрупулезного изучения творчества, привлечение экспертов из 

смежных областей (лингвистов, филологов, искусствоведов и т.д.). Привлечение же в 

качестве объекта исследования героев кинофильмов (не обязательно известных личностей) 

является оптимальным на начальном этапе освоения дисциплины, так как предполагает 

процесс ограниченного во времени аудиовизуального погружения, позволяющего оценить и 

осмыслить не только «поперечный» срез болезни (такая оценка проводится студентами при 

курации больного в отделении), но и проанализировать личность героя в динамике болезни, 

оценить сложность и противоречивость взаимоотношений человека, страдающего душевным 

недугом, с окружающими людьми, посмотреть на мир его глазами.  

Данный метод обучения используется нами при проведении практических занятий, а 

также в рамках заседаний МНК кафедры психиатрии. Предполагает обязательное 
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предварительное изучение теории рассматриваемой темы с последующим просмотром 

фильма и самостоятельной попыткой студента психопатологического анализа личности 

героя и нозологической квалификации состояния в соответствие с действующей 

классификацией болезней. Далее предполагается групповая дискуссия, в ходе которой 

обсуждаются вопросы дифференциального диагноза, предпочтительных терапевтических 

подходов, возможной динамики состояния главного героя. Одним из важных аспектов 

обсуждения является анализ неточностей, ошибок, преувеличений, допущенных режиссером 

для увеличения зрительского интереса, противоречащих «истинной» клинической картине, 

встречающейся в практике врача-психиатра. Такие дискуссии вызывают неподдельный 

интерес студенческой аудитории и, не являясь «строго научными», позволяют вовлекать в 

обсуждение даже пассивных учащихся.  

Отбор фильмов производится преподавателем с учетом, главным образом, 

«образовательной ценности», близости к реальным проявлениям изучаемого 

патологического состояния, принимаются во внимание не просто «острота сюжета», но 

нюансы мимики, особенности психомоторных реакций, выразительных жестов, мышления, 

эмоциональная нюансировка, поведенческие паттерны, характерные для лиц, страдающих 

той или иной патологией. Следует отметить и несомненную художественную ценность 

данных произведений кинематографического жанра, так, некоторые из них удостоены 

высоких наград за режиссерскую и актерскую работу.  

Таким образом, считаем данный метод обучения полезным и интересным, 

обеспечивающим лучшее усвоение предмета и стимулирование познавательной и творческой 

активности студенческой аудитории.  
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Одной из важнейших задач фармацевтического образования, является дальнейшее 

совершенствование учебного процесса, с целью подготовки специалистов, сочетающих 

глубокую теоретическую подготовку с умением решать конкретные задачи. Эти задачи 

сводятся в основном к обеспечению условий глубокого освоения материала, длительной 

выживаемости первоначальных знаний, как базы последующего их пополнения и 

обновления. Выпускнику вуза необходимо применять знания, умения и личностные 

качества для успешной деятельности в профессиональной области [1, 2, 3]. 

В целях развития познавательной деятельности студентов в процессе обучения 

главное внимание уделяется тем компетенциям, которые закладываются на начальном 

этапе обучения, закрепляются, пополняются в процессе обучения и формируются на 

завершающем этапе.  

При изучении физики и химических дисциплин, внимание уделяется выработке тех 

умений и навыков, которые необходимы студенту для изучения смежных и профильных 

дисциплин. 
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Одна из задач курсов физики и химии на фармацевтическом факультете состоит в 

изучении таких разделов, которые являются необходимыми для изучения специальных 

дисциплин. Умения, приобретаемые студентами – это овладение физико-химическими 

методами исследования. Это компетенции, которые студенты должны получить для 

дальнейшей практической работы. И так как компетенции тянутся от младших курсов, а 

проверяются на выходе на итоговой аттестации, очень важными становятся 

комплексирование и преемственность при изучении общих разделов двух дисциплин. 

Такая преемственность дает более прочные и глубокие знания студентам по изучаемым 

вопросам и позволяет затрачивать на освоение меньше времени.  

Многие разделы изучаются параллельно, например, термодинамика, электрохимия, 

поверхностные явления оптические свойства систем. Поэтому на лекциях, лабораторных 

занятиях привлекается материал двух дисциплин, что позволяет более полно изучить 

вопросы и облегчает усвоение данных разделов.  

Кроме того, комплексирование и преемственность дает возможность кафедрам часть 

материала переносить на самостоятельное изучение. Так, в курсе физики рассматриваются 

законы Ома, электрическое сопротивление и электропроводность, что является 

теоретической основой для изучения электрической проводимости растворов электролитов 

в курсе физической химии.  

Изучение структуры и функций мембран имеет важное значение, как для медицины, 

так и для фармации. Большинство патологических процессов прямо или косвенно связанны 

с нарушением функций мембран, например раковые перерождения, атеросклероз, 

повреждения при вирусных и инфекционных заболеваниях. Действие многих лекарств 

направлено на изменение функций мембран, а эффективность лечения зависит от 

способности лекарств проникать внутрь клетки или связываться с ней. Современные 

представления о структуре мембран основаны на опытных данных, полученных с помощью 

электронной микроскопии и применения спектроскопических методов. Основными 

компонентами биомембран являются липиды и белки. Их поверхностно-активные свойства 

изучаются и в физике, и в химии. Подробно изучаются свойства этих компонентов в 

водных растворах, так как организм человека содержит большое количество воды, как 

свободной, так и связанной. И в этом разделе занятия идут параллельно на двух кафедрах.  

Комплексирование необходимо и при изучении еще одного раздела, весьма 

перспективного – биоэлектрохимии, которая изучает электрохимические процессы в 

живых организмах. Эти процессы также протекают одинаково как в живых, так и не живых 

системах. Такие процессы в живых системах, как переработка и усвоение питательных 

продуктов, передача сигналов нервной системы, механизм зрительного восприятия и 

многое другое включают в себя стадии, характеризующиеся электрохимическими 

явлениями.  

В практике провизора при анализе и контроле лекарственных препаратов широко 

применяются физико-химические методы: хроматографии, колориметрии, различные 

методы спектроскопии. Теоретические основы этих методов изучаются на обеих кафедрах. 

Все это позволяет «протянуть» компетенции от первого курса, расширяя их, дополняя 

на кафедрах средних курсов и завершить овладение компетенций на выпускающих 

кафедрах. А реализацию продемонстрировать на итоговой аттестации.   

При отборе лабораторного практикума учитывается специфика профессиональной 

деятельности, основанная на том, что лекарственные вещества, как правило, являются 

гетеро-, а не гомо- функциональными соединениями. Освоение навыков и умений 

теоретического и мануального характера реализуется через разные виды работ: работа с 

нагревательными приборами, процессы осаждения, фильтрования, очистки, перегонки, 

работа на приборах – рН-метрах, спектрофотометрах, поляриметрах и т.д.  

Освоение мануальных навыков осуществляется через выполнение самостоятельных 

заданий – лабораторных работ, учебно-исследовательских работ, выполнение синтезов 



Система менеджмента качества: опыт и перспективы. – 2016. – Вып. 5. 

99 

 

органических соединений. Осваивается статистическая обработка результатов, путем 

обработки собственных результатов и решения различных задач.  

Реализация компетентностного подхода должна широко использовать в учебном 

процессе, как традиционные способы, так и активные формы проведения занятий (деловые 

игры, разбор конкретных ситуаций и других тренингов). Это обеспечивает формирование 

интереса к учебно-познавательной деятельности, развитие познавательной активности.  

Компетентностный подход в образовании предполагает, не только насыщение 

знаниями, сколько формирования мотивации в их получении и умение применять эти 

знания и умения на практике [4]. 

Обучение студентов на основе компетенций является инновационным направлением 

и формирует новую парадигму образования, направленную на развивающее обучение.  

Эффективен не тот специалист, кто много знает, а тот, кто умеет приобретать знания 

из разных источников информации, а также владеет инструментами использования их на 

практике.  
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ОПТИМИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА НА КАФЕДРЕ 

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ С КУРСОМ МЕДИЦИНСКОЙ 

КОСМЕТОЛОГИИ ПОСРЕДСТВОМ КЕЙС-МЕТОДА 
А.Ю. Чащин, А.И. Якубович 

Иркутский государственный медицинский университет 

 

Для высшего медицинского образования все большую актуальность приобретает 

проблема информационной перенасыщенности. Необходимость усвоения студентами 

значительного объема научных данных требует совершенствования учебного процесса путем 

создания условий обучения с минимальными затратами времени и трудностями усвоения 

материала. В настоящее время, на первый план выступают компетенции, а для их 

формирования необходимы инновационные методы обучения.  

Одним из эффективных методов формирования компетенций считается кейс-метод. 

Метод cases-study (кейс – ситуация, жизненный случай, стади – изучение этого случая) – 

метод анализа конкретных ситуаций, который позволяет погрузить студента в реальную 

ситуацию и тем самым более эффективно способствовать формированию необходимых 

компетенций. Суть метода в том, что студенту предлагают осмыслить реальную ситуацию, 

описание или иллюстрация которой одновременно отражает не только какую-либо 

практическую проблему, но и актуализирует определенный комплекс знаний и умений, 

который необходимо усвоить при разрешении данной проблемы. Обучающиеся должны 

проанализировать ситуацию, разобраться в сути проблемы, изложить собственное видение и 
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предложить возможные пути решения, выбрать лучшее из них. При этом сама проблема не 

имеет однозначных решений.  

Различают несколько видов ситуаций:  

1) ситуация-проблема представляет собой описание реальной проблемной ситуации, 

цель обучаемых: найти решение ситуации или прийти к выводу о его невозможности; 

2) ситуация-оценка описывает положение, выход из которого уже найден, цель 

обучаемых: провести критический анализ принятых решений, дать мотивированное 

заключение по поводу представленной ситуации и ее решения; 

3) ситуация-иллюстрация представляет ситуацию и поясняет ее причины, описывает 

процедуру ее решения, цель обучаемых: оценить ситуацию в целом, провести анализ ее 

решения, сформулировать вопросы, выразить согласие-несогласие; 

4) ситуация-упреждение описывает применение уже принятых ранее решений, в связи 

с чем она носит тренировочный характер; цель обучаемых: проанализировать данные 

ситуации, найденные решения, используя при этом приобретенные теоретические знания.  

По структуре кейсы подразделяются: 

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

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

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

умения использовать одну формулу, навык, методику в определенной 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 определенной 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 дает возможность увидеть, способен 

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

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

ее и использовать на практике. 

Размеры кейсов также носят достаточно вариабелый характер и зависят от целей, 

которые они призваны решать: 

- полные кейсы (в среднем 20-25 страниц) предназначены для командной работы в 

течение нескольких дней и обычно подразумевают командное выступление для презентации 

своего решения; 

- сжатые кейсы (3-5 страниц) предназначены для разбора непосредственно на занятии и 

подразумевают общую дискуссию; 

- мини-кейсы (1-2 страницы), как и сжатые кейсы, предназначены для разбора в группе 

и зачастую используются в качестве иллюстрации к теории, преподаваемой на занятии. Во 

многих случаях мини-кейс может быть сформулирован кратко, в виде одного-двух абзацев, и 

снабжен вопросами, на которые требуется дать ответ в обсуждении. 

Преподаватели кафедры дерматовенерологии с курсом медицинской косметологии 

традиционно используют ситуационные задачи. На каждом практическом занятии студенты 

выполняют задания, включающие несколько ситуационных задач. Однако кейс-метод 

является более сложной системой, в которую интегрированы другие, более простые методы 

познания. В ходе решения кейса студенты приобретают опыт комплексного решения 

сложных не структурированных проблем, что принципиально отличает кейсы от 

ситуационных задач и упражнений, применяемых в традиционной педагогической практике. 

Поэтому нами осуществляется переработка ситуационных задач в соответствии с 

требованиями, которые предъявляются к кейсам: соответствовать четко поставленной цели; 

иметь соответствующий уровень трудности; иллюстрировать реальные ситуации и несколько 

аспектов из практики; быть актуальными на сегодняшний день с учетом современных 

требований, но, не устаревать слишком быстро; развивать аналитическое мышление; 
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стимулировать дискуссию; иметь несколько решений по ходу достижения поставленной 

цели. 

В связи с особенностями кейс-метода на кафедре ведется интенсивная методическая 

работа по созданию фонда кейсов по учебным дисциплинам и профессиональным модулям 

для последующего использования кейсов при оценке общих и профессиональных 

компетенций на промежуточной и итоговой аттестации студентов.  

Студент на практических занятиях получает кейс, состоящий из трех частей: 

1) вспомогательная информация, необходимая для анализа кейса;  
2) описание конкретной ситуации; 
3) задания к кейсу. 
Объем информации, представленной в кейсе, может быть различным и варьировать в 

зависимости от того, планируется ли работа с кейсом только на практическом занятии или 

студент получает задание для внеаудиторной работы. Занятия длительностью 4 часа на 

медико-профилактическом факультете, а также 5 часов на стоматологическом и лечебном 

факультетах, позволяют работать с кейсом непосредственно в аудитории. При 

необходимости студент получает задание «на дом». В основном используются кейс – 

«ситуации-иллюстрации». Каждая малая группа студентов в количестве 2-3 человек 

представляет одну ситуацию-иллюстрацию, отражающие отдельные аспекты той или иной 

темы занятия. Учитывая, что в клинической группе обучается от 9 до 14 студентов, это дает 

возможность за одно практическое занятие проанализировать взаимосвязи нескольких (от 3 

до 6) ситуаций. 

Преподаватель во вступительном слове дает информацию по работе с кейсом, 

характеризует качество проведения занятия, организует малые группы и дискуссию, 

поддерживает деловой настрой в аудитории, оценивает вклад каждого из обучающихся в 

анализ ситуации, дает окончательную оценку работы студентов, подводит итоги занятия в 

целом, оценивая результат достижения поставленной цели. Нужно отметить, что обсуждение 

кейса представляет собой наиболее серьезную фазу обучения. Учитывая ответы на вопросы, 

преподаватель должен прогнозировать развитие дискуссии и корректировать ее ход, ставя те 

вопросы и акцентируя те моменты, на рассмотрение которых он хотел бы направить 

обсуждение. При этом нужно быть готовым к тому, что студенты могут высказывать точки 

зрения и взгляды, не предусмотренные заранее. 

Таким образом, педагогический потенциал кейс-метода значительно выше, чем у 

традиционных методов обучения и позволяет оптимизировать учебный процесс, и 

соответственно повысить уровень профессиональной компетенции студента медицинского 

вуза. 
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Одной из основных задач вуза является подготовка высококвалифицированного 

специалиста, который за годы учебы должен не просто освоить набор предметов по своей 

будущей специальности, но и овладеть набором компетенций, как общекультурных, так и 
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профессиональных. Решение этой задачи во многом зависит от активного и сознательного 

отношения студентов к учебному процессу. Эффективность и учебного, и воспитательного 

процессов определяется тем, насколько усилия преподавателя будут подхвачены усилиями 

студентов. Студенты должны не только активно воспринимать сообщаемые им знания, но и 

активно, творчески, и, главное, самостоятельно их приобретать. На самостоятельную работу 

студентов отводится в настоящее время от 30% до 50% всех часов. 

Мы попытались выяснить, насколько студенты педиатрического факультета 

ориентированы на специальность, причины, которые могут выступать, как помеха при 

формировании взаимосвязи предмета и студента при его ориентации на другие 

специальности. Исходные данные собирались методом опроса, педагогических наблюдений. 

Мы изучали, на какие цели ориентируется студент на занятиях, и какие причины этому 

мешают. Затем устанавливалась связь студента и предмета, показателем которой служила 

величина фактического времени на изучение предмета. Разное отношение студентов к 

педиатрии связано, прежде всего, с профессиональной ориентацией при поступлении на 

факультет. Не секрет, что по правилам приема абитуриент имеет право указывать не один 

факультет, а три, расставляя приоритеты. Понятно, что студенты, имеющее целевое 

направление от органов здравоохранения, в большей степени уже ориентированы. В то же 

время не является секретом, что направлений на лечебное дело всегда больше, чем на 

педиатрию. По этой причине абитуриенты из районов, сравнивая результаты единого 

государственного экзамена, отдают отчет, что вероятность пройти на педиатрический 

факультет значительно выше, чем на лечебный. 

Еще больше ориентированы абитуриенты, поставившие Педиатрию первым 

приоритетом. К сожалению, процент таких абитуриентов еще меньше, не более 30%. И 

именно студенты, поступившие по первому приоритету, составляют «костяк», основу 

первого курса, который задает тон в обучении. Самым слабым звеном среди поступивших 

являются абитуриенты, поступившие с полной компенсацией затрат на обучение, или 

«коммерческие» студенты. Здесь самым главным фактором выступает не интерес к 

профессии, к специальности, а стоимость обучения. Оплата за год обучения на 

педиатрическом факультете на 30-50 тыс. рублей меньше, чем на лечебном или 

стоматологическом факультетах. 

Было установлено, что на формирование взаимосвязи студента и предмета влияет ряд 

факторов, ограничивающих активность студентов на занятиях. Это, прежде всего, 

перегруженность учебными занятиями. Очень часто нагрузка в день составляет даже не 8 

часов, а значительно больше. Кроме того, ориентированные студенты отмечают 

недостаточный контроль на занятиях – это связано с тем, что количество студентов даже на 

старших курсах более 15 человек, а на младших курсах может достигать в отдельных 

случаях 17-19 человек, вместо, рекомендуемых 14-15. Совсем ушла в прошлое практика 

уменьшения наполнения групп на старших курсах до 7-9 человек. Мы забыли, что и названия 

– академическая и клиническая группы появилась в связи с необходимостью вести 

клинические занятия малыми группами. Было бы справедливо уменьшить наполнение групп, 

несмотря на сложное экономическое положение в стране. 

Еще один, чисто человеческий фактор появляется у студентов младших курсов – не 

могу заставить себя заниматься. Этот ответ связан с проблемой адаптации студентов к 

вузовской системе обучения после школьной системы, когда посещение занятий и контроль 

были и со стороны родителей, и со стороны преподавателей. В этой связи возрастает роль 

кураторов и общественных деканов, основной задачей которых и является адаптация к 

новым условиям занятий [1]. На педиатрическом факультете система общественных деканов 

и кураторов групп продолжает развиваться. Кураторы групп формируют так называемый 

«социальный паспорт» группы. В нем отражаются основные сведения о студенте – их 

бытовые условия, материальное положение, адреса, телефоны и многое другое. Налаженный 

быт снимает многие проблемы, связанные с обучением. А если куратор или общественный 

декан интересуется и внеучебной работой и досугом студентов, то это в некоторой степени 
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заменяет студенту родительское внимание. Те мероприятия, которые наши кураторы 

проводят со студентами, позволяют и преподавателям несколько иначе посмотреть на 

студента, и студентам в какой-то степени приблизиться к преподавателю. Во время 

внеаудиторных мероприятий студенты раскрываются иногда совершенно неожиданно, 

становятся более раскованными, преодолевают природную застенчивость [2]. Задача 

преподавателя в таких ситуациях – показать студентам заинтересованность в интересах 

студента. И здесь задача преподавателя – найти ту золотую середину, чтобы не перейти 

грань, не опуститься до панибратства, что может нарушить взаимоотношения со студентом. 

Важное значение приобретает посещение преподавателями мероприятий, 

организованных с участием студентов, особенно это относится к смотрам художественной 

самодеятельности (в настоящее время их называют творческими конкурсами, а сами кружки 

студиями, но смысл от этого не меняется). Играет определенную роль и различные 

спортивные мероприятия [3]. И если на концерты студентов преподаватели все-таки ходят (а 

концерты действительно стали более профессиональными, органически продуманными, 

красочными), то спортивные соревнования посещают только преподаватели кафедры 

физического воспитания или заинтересованные преподаватели. Задача администрации – 

изменить и эту тенденцию, увлечь или мотивировать преподавателей на посещение всех 

студенческих мероприятий.  

Мы не должны забывать, что роль преподавателя в формировании взаимосвязи 

студента и предмета очень велика. Через личность преподавателя формируется отношение не 

только к предмету, но и к вузу в целом. Анализируя причины отчисления студентов из 

университета, можно сказать, что основной причиной является все-таки неуспеваемость, а не 

другие причины. Иногда это разочарование в профессии, и крайне редко – непонимание со 

стороны преподавателя. Надо отметить, что изредка проскальзывает и такая причина. 

Подводя итоги вышесказанному, можно сделать несколько предложений для 

успешного формирования взаимосвязи студента и предмета. Во-первых, необходимо 

эффективная профессиональная ориентация. А это значит, что в течение учебных лет в 

школе необходимо несколько раз рекламировать факультет, проводить показательные 

экскурсии не только по кафедрам вуза, но и лечебным учреждениям, включая детские дома и 

дома ребенка. Это позволит абитуриенту на ранних этапах подготовки понять свое 

предназначение.  

Для повышения активности студентов в учебном процессе необходимо формировать в 

сознании мотивацию: отношусь к предмету с интересом, т.к. он необходим для 

разносторонней подготовки педиатра. 

Для повышения эффективности преподавания необходимо акцентировать внимание на 

научную организацию учебного процесса. В современных условиях это означает изменение 

соотношения между теоретической и практической формами занятий в пользу практически 

ориентированной, и еще в большей степени – самостоятельной работы студентов. Последний 

фактор доказывает, что необходимо совершенствовать и педагогическое мастерство 

преподавателя. 
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Лабораторная диагностика – это медицинская специальность, предметом деятельности 

специалистов которой являются разнопрофильные лабораторные исследования, то есть 

изучение состава образцов биоматериалов пациентов с задачей обнаружения/измерения их 

эндогенных или экзогенных компонентов, структурно или функционально отражающих 

состояние и деятельность органов, тканей, систем организма, поражение которых возможно 

при предполагаемой патологии. Специалисты с высшим медицинским образованием, 

имеющие подготовку в области клинической лабораторной диагностики, квалифицируются 

как врачи клинической лабораторной диагностики. Специалисты со средним медицинским 

образованием получают квалификацию «медицинский лабораторный техник», «медицинский 

технолог» по специальности «лабораторная диагностика».  

При подготовке специалистов со средним медицинским образованием серьезную 

тревогу вызывает качество профессионального образования средних медицинских 

работников, что в первую очередь обусловлено слабой материальной базой образовательного 

процесса, дефицитом профессиональных педагогических кадров. И в этих условиях 

продолжают активно развиваться новые формы подготовки, что создает адекватную времени 

позицию при обучении специалистов, необходимых лабораторной службе. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Рис.1. Периоды подготовки специалистов СМП «Лабораторная диагностика» по формам обучения 

 

История подготовки специалистов среднего звена лабораторной диагностики началась 

с 2002 г в Иркутском медицинском училище (с 2010 г. – в Институте сестринского 

образования) в условиях отсутствия подготовки таких специалистов на региональном 

уровне. Таким образом, главной целью создания данного отделения в училище явилось 

необходимость решения кадровой проблемы, возникшей по г. Иркутску и Иркутской 

области. С этой целью, для подготовки медицинских лабораторных техников, были 

использованы все возможности нормативно-правового обоснования в определенные 

периоды и поддержка в лице лабораторной ассоциации, и, с благодарностью, понимание 

заведующих и врачей разнопрофильных лабораторий г. Иркутска, участие которых в 

образовательном процессе было и остается значительным. 

В настоящее время, новые условия производства, появление современных технологий 

требуют формирования таких качеств специалиста, которые обеспечили бы его 

востребованность в экономических условиях. Образовательный процесс на отделении 

«Лабораторная диагностика» отличается интегрированностью специальных, 

общепрофессиональных и социально-экономических дисциплин [1]. 

В системе среднего профессионального образования идет активное освоение 

компетентностного подхода в русле ФГОС СПО 3-го поколения. Причем акцент сделан на 
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практическую ориентированность подготовки специалистов среднего звена, что потребовало 

применения активных и интерактивных методов и технологий обучения. Широко 

используется технология развивающего обучения, направленные на развитие 

интеллектуальной, эмоциональной и физической сферы личности студента. В процессе 

такого обучения у будущего специалиста развиваются способности к творческому 

мышлению, самообразованию, самоопределению и решению профессиональных задач. 

Использование преподавателями разнообразных методов обучения (личностно-

ориентированного, игрового, исследовательского, информационного и проблемно- 

поискового) позволяет учитывать индивидуальные способности студента, его стремление 

самостоятельно находить свой подход в решении ситуационных задач в лабораторной 

диагностике. 

В век научно-технического прогресса лабораторная диагностика претерпевает бурное 

развитие. Внедрение новых технологий, сложнейшего медицинского оборудования, 

компьютерной техники – все это стало неотъемлемой чертой современной лабораторной 

службы. Реализация в Иркутской области национального проекта «Здоровье» предполагает 

высокое качество лабораторной диагностики, поэтому к подготовке конкурентоспособных 

медицинских лабораторных техников (базовый уровень образования) предъявляются особые 

требования [2, 3]. Сегодняшний специалист должен обладать высоким профессионализмом, 

компетентностью и достаточным интеллектуальным уровнем, обеспечивающим 

возможность перемены трудовых функций в процессе деятельности. 

Формированию всех этих качеств в значительной мере способствует учебно-

исследовательская и научно-исследовательская работа студентов. Целью исследовательской 

работы студентов является, в конечном итоге, повышение качества подготовки специалиста. 

Медицинский лабораторный техник должен быть готов к участию в инновационных 

процессах, развертывающихся в лабораториях различного профиля. 

При организации УИРС и НИРС мы ставим следующие задачи: 

- всестороннее развитие личности студента; 

- знакомство студентов с деятельностью специалистов в области лабораторной 

диагностики; 

- формирование положительной мотивации, интереса к профессии. 

УИРС проводится на всех курсах обучения. Элементы исследовательской деятельности 

включаются в обучение с 1-го курса, углубляясь от курса к курсу. 

УИРС на первом курсе при изучении общепрофессиональных и ОГСЭ дисциплин 

начинается с подготовки реферативных работ по предложенным темам. От студента 

требуется не только осветить литературные данные по теме реферата, но и самостоятельно 

найти и изучить новые сведения, представить подготовленный материал с использованием 

компьютерных презентаций. Это приучает студентов к самостоятельной работе с научной 

литературой, первоисточниками, Internetom. 

На втором, третьем при изучении профессиональных модулей наши студенты 

получают навыки исследовательской работы и на практических занятиях, выполняя те или 

иные лабораторные опыты, исследуя биологические жидкости, и во внеаудиторное время, 

проводя исследовательские работы под руководством и при лидирующей роли 

преподавателя. 

Хочется отметить, что студенты проявляют большую заинтересованность в процессе 

работы над дипломными работами и приобретают умения аргументированно излагать свои 

мысли, делать выводы, выступать перед аудиторией. Выполнение дипломных работ 

способствует усилению интереса к выбранной профессии, расширению кругозора студентов, 

адаптации их к будущей профессиональной деятельности. 

Кадровая политика не развивается в «безвоздушном пространстве». Она формируется в 

атмосфере тех серьезных изменений, которые происходят в деятельности лабораторий 

медицинских организаций здравоохранения области. Мы всегда исходили из положения, что 

эффективность работы лабораторий зависит от технической оснащенности, финансирования, 
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уровня организации работы и качества кадров, причем последнее имеет приоритетное 

значение, поскольку именно хорошие специалисты способны рачительно распорядиться 

средствами, выбрать оптимальный вариант необходимого оборудования и приборов, 

грамотно организовать рабочие процессы. Обеспечить подготовку кадров и всячески 

способствовать повышению профессионализма средних медицинских кадров лаборатории – 

вот цель и основное содержание работы кафедры лабораторной диагностики Института 

сестринского образования ИГМУ. 
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИНСТИТУТА СЕСТРИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ИГМУ 
Т.В. Серова 

Иркутский государственный медицинский университет 

 

Для успешного претворения в жизнь инноваций в системе программы подготовки 

специалистов среднего звена, реализующего Институтом сестринского образования: 

компетентностного подхода, Федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования 3 поколения в динамике их постоянного 

совершенствования, принятие стратегии «образование в течение всей жизни» – необходимо 

постоянное повышение профессионализма, как всего коллектива института в целом, так и 

каждого его конкретного преподавателя.  

Оценка качества профессиональной деятельности преподавателя среднего 

профессионального образовании, как средства личностно-профессионального развития, 

стала необходимым компонентом при проведении его аттестации с целью установления 

соответствия уровня квалификации педагогических работников (за исключением 

педагогических работников из числа профессорско-преподавательского состава) 

требованиям, предъявляемым к первой или высшей квалификационным категориям. 

Порядок проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, регламентирован нормативно-правовой 

базой Министерства образования и науки Российской Федерации и проводится для 

педагогических работников образовательных организаций, подведомственных Минздраву 

РФ Аттестационной комиссией Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

С 2014 г., с изменениями 2015 г., Аттестационной комиссией были разработаны 

Методические рекомендации по оформлению аттестационных материалов и 

документационному обеспечению работы Аттестационной комиссии по аттестации 

педагогических работников образовательных организаций, подведомственных Министерству 

здравоохранения Российской Федерации. В данных рекомендациях отражены порядок и 

сроки предоставления, рассмотрения аттестационных материалов, критерии основания 

присвоения первой и высшей категории. Также указано на предоставление заверенных копий 

всех подтверждающих документов, адреса открытых информационных систем, содержащих 

данные о деятельности педагогического работника. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=21183597
http://elibrary.ru/item.asp?id=21183600
http://elibrary.ru/item.asp?id=21183600
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Кроме этого, в целях всестороннего анализа профессиональной деятельности 

преподавателя Аттестационная комиссия привлекла для участия в работе специалистов, 

осуществляющих оценку результатов данной деятельности, в соответствии с 

образовательной организации. Специалистом такого уровня по ИГМУ определен автор 

статьи. И в рамках данной статьи хотелось бы отразить основные экспертные требования и 

показатели оценки результатов деятельности педагогического работника (таблица 1).  

 
Таблица 1 

Экспертные требования и показатели оценки  

результатов деятельности педагогического работника 

Требования Показатели 

Внутр. мониторинг 1. Имеет стабильные положительные результаты освоения всеми обучающимися 

образовательных программ 

2. Осуществляет мониторинг образовательных достижений обучающихся на уровне 

сформированности общих и профессиональных компетенций, личностного развития 

обучающихся 

Внешн. мониторинг 3. Имеет показатели динамики достижений обучающихся выше средних по региону 

Выявление, развитие 

у учащихся 

способностей к 

научно-творческой 

деятельности  

4. Развивает коммуникативные способности у обучающихся, формирует коллектив 

5. Вовлекает обучающихся во внеурочную проектную деятельность 

6. Имеет достижения обучающихся в профессиональном становлении (победители, 

призеры, участники олимпиад, конкурсов, конференций) 

Личный вклад в 

повышение качества 

образования  

7. Создает благоприятный психологический климат при организации 

образовательной деятельности, атмосферу взаимопонимания, толерантности, 

взаимопомощи 

8. Использует знания об интересах и потребностях обучающихся в педагогической 

деятельности 

9. Формирует учебно-познавательную мотивацию обучающихся   

10. Обладает педагогическим тактом, культурой речи 

11. Обосновывает профессиональную деятельность с позиции нормативно-правовых 

документов 

12. Ориентирует цели профессиональной деятельности на требования рынка труда, 

работодателей 

13. Успешно реализует рабочую программу по предмету деятельности 

14. Применяет дифференцированный и индивидуальный подходы к обучению и 

воспитанию, сопровождение обучающихся с особыми образовательными 

потребностями 

15. Использует в профессиональной деятельности информационно–

коммуникационные технологии 

16. Имеет свидетельства общественного признания профессиональных успехов 

(грамоты, благодарности, публикации в СМИ и др. награды) 

17. Эффективно внедряет в образовательный процесс современные образовательные 

технологии (проектные, исследовательские, развивающие) 

18. Участвует в региональных, всероссийских, международных профессиональных 

конкурсах, конференциях, соревнованиях, семинарах 

19. Вносит личный вклад в повышение качества образования на основе 

инновационной деятельности, успешно внедряет современные образовательные 

технологии 

Активное участие в 

работе методических 

объединений, в 

разработке 

программно-

методического 

сопровождения 

образовательного 

процесса  

20. Разрабатывает дидактические и методические, контрольно-измерительные 

материалы в соответствии с требованиями основной профессиональной 

образовательной программы  

21. Активно распространяет собственный опыт в области повышения качества 

образования и воспитания в выступлениях с докладами на заседаниях ЦМК, НПК 

22. Обобщает опыт проектно-исследовательской деятельности в научно-

методических разработках, публикациях на различном уровне  

23. Повышает уровень профессиональной квалификации в учреждениях разного 

уровня 

24. Является экспертом по профилю профессиональной деятельности на разном 

уровне  
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Бально-рейтинговая система оценки показателей требований используется при 

аттестации как экспертно-оценочная технология, фиксирующая совокупные показатели 

разных направлений деятельности преподавателя.(0 баллов – показатель не проявляется; 1 

балл – единичное проявление показателя; 2 балла – оптимальное проявление показателя.). 

Полученные суммарные данные ранжируются в рамках рейтинговой системы на 

соответствие установленной категории. Кроме этого эксперт-специалист, проставляя баллы в 

таблице, подтверждает их на основании документально представляемых материалов или 

ссылкой на информационные системы. 

Такая система документального сопровождения аттестации преподавателя, оставляет 

необходимость создания, и формирования содержательной части документов – портфолио. 

Значимость портфолио становиться неоценимой и должно рассматриваться как средство 

личностно-профессионального развития, которое и будет полезно для оценки 

профессиональной компетентности педагогических работников при его аттестации. При 

реализации накопительной функции этого портфолио как совокупности дидактических, 

методических, научно-исследовательских, проектных, творческих работ преподавателя, 

возникает проблема, в каком виде их представлять. Самым оптимальным будет давать 

ссылки на Интернет-ресурсы, в том числе на сайт ИГМУ, содержащих полные версии работ 

преподавателя. И только при отсутствии таких ссылок весь пакет подтверждающих 

документов в бумажной форме, предоставляемых в Аттестационную комиссию Минздрава 

РФ, будет экспертирован более продуктивно. 

Таким образом, при процедуре прохождения аттестации, портфолио в целом, выступает 

не только виртуальной визитной карточкой преподавателя, атрибутом имиджа, но и формой 

интернет-поддержки его деятельности.  
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Системные преобразования во всех профессиональных сферах в России в последние 

десятилетия связаны с активным развитием информационных технологий, распространением 
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Интернета, все углубляющимся процессом интеграции и глобализации в современном мире, 

что потребовало новых подходов к обучению, основанных на учете текущей политической, 

экономической и социальной ситуации во всем мире. Стремление к интернационализации и 

переходу к новой платформе образования, основанной на международных образовательных 

стандартах, а также желание создать единое европейское пространство высшего образования 

сформировали необходимость перехода к образованию нового поколения и в России.  

Введение в программу среднего профессионального и высшего образования модульно-

компетентностного подхода стало главным инновационным событием последнего 

десятилетия [1, 2]. Утвержденная в 2008 г. «Концепция модернизации российского 

образования до 2020 года» требует восстановления статуса России как ведущей мировой 

державы, в том числе и в сфере образования. В Концепции указывается комплексный подход 

в сфере высшего образования (далее – ВО) – вовлеченность в прикладные исследования; при 

этом фундаментальные научные исследования должны стать источником и инструментом 

освоения «компетентностей поиска, анализа, освоения и обновления информации». Именно 

на языке компетенций описаны требования к результатам освоения основных 

образовательных программ бакалавриата в ФГОС ВПО, согласно которому выпускник 

должен обладать общекультурными, профессиональными и специальными компетенциями. 

Европейский проект TUNING, который стал основой ФГОС, определяет «компетенцию» 

следующим образом: «понятие компетенций и навыков включает знание и понимание 

(теоретическое знание академической области, способность знать и понимать), знание как 

действовать (практическое и оперативное применение знаний к конкретным ситуациям), 

знание как быть (ценности как неотъемлемая часть способа восприятия и жизни с другими в 

социальном контексте). 

Компетенции представляют собой сочетание характеристик (относящихся к знанию и 

его применению, к позициям, навыкам и ответственностям), которые описывают уровень или 

степень, до которой некоторое лицо способно эти компетенции реализовать». Таким 

образом, в сфере образования в качестве основы новой образовательной парадигмы был 

выбран компетентностный подход. До принятия стандарта образования третьего поколения 

компетентностный подход в образовании использовался в программах обучения СПО. В 

новой образовательной парадигме ФГОС основным документом является «Основная 

образовательная программа высшего профессионального образования». Содержание 

компетенций, рекомендуемых к формированию, определяет состав изучаемых дисциплин и 

саму структуру программы. Во всех стандартах ВО представлен общий набор в 10-12 общих 

компетенций (ключевых) и 1-5 профессиональных (предметных). В общие компетенции для 

всех профессий входят компетенции, относящиеся к взаимоотношениям в коллективе, 

положению в социуме («Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес», «Работать в коллективе и команде, 

взаимодействовать с руководством, коллегами и социальными партнерами», «Исполнять 

воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний 

(для юношей)»; компетенции, связанные с навыками организации и самоорганизации 

(«Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество», 

«Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации»); компетенции, 

связанные с инновациями («Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий», а также компетентность 

информационная: «Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития», «Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности». 

Специалисты всех профилей к 2020 г. будут работать с научной литературой, 

публикациями и сетью Интернет, поэтому они должны правильно формулировать запросы, 
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выявлять главное в тексте. Все профессиональные компетенции (ПК) ФГОС СПО являются 

узкоспецифичными: например ФГОС по направлению подготовки бакалавра 060500 

«Сестринское дело» содержит профессиональные компетенции в области лечебно-

диагностической, реабилитационное, медико-профилактической, организационно-

управленческой и исследовательской деятельностях. Все они имеют следующую структуру 

«знать, уметь, владеть». 

Таким образом, в отличие от ФГОС СПО, профессиональные компетенции высшего 

образования предлагают более широкий спектр необходимых компетенций: выпускник 

обязан не только иметь достаточную квалификацию для осуществления профессиональной 

деятельности, но иметь такой запас знаний, который позволит ему осуществлять научные 

исследования по профилю подготовки, а также осуществлять руководство, управлять 

практической деятельностью коллектива. Подобный практический подход к образованию 

сближает российскую систему ВО с европейской [3]. 

Ряд требований ФГОС ВПО заявлен в следующей форме: выпускник должен «быть 

способным учитывать экономическую составляющую в своей профессиональной 

деятельности»; «быть способным участвовать в локальных медиаопросах, работать с 

социологической информацией»; «должен осознавать социальную значимость своей 

будущей профессии» (ОК-8). Очевидно, что такая формулировка не только содержит 

стилистические погрешности, но и не поддается необходимой для компетентностного 

подхода операционализации: невозможно проверить, осознали ли выпускники социальную 

значимость своей профессии или нет. Эта проблема была отмечена еще для ФГОС ВПО 

первого и второе поколений. Так, многие исследователи предлагают осуществить 

переформулировку подобных компетенций с «осознавать социальную значимость своей 

профессии» на «демонстрировать способность работать в междисциплинарной команде».  

Достоинством ФГОС ВПО в плане формулировки компетенций можно считать то, что 

теоретические знания специалиста обязательно должны находить свое практическое 

применение. А.Р. Нахматуллина и Э.А. Иртуганова отметили такой феномен 

компетентностного подхода, как преемственность компетенций. Преемственность 

характерна как для общекультурных, так и профессиональных компетенций. Так, например, 

высокая мотивация является необходимым условиям для повышения компететнтности (ОК-

9), которая в вузе формируется уже как готовность к профессиональному росту, 

самообучению (ОК-2). Следовательно, компетентностный подход отличается своего рода 

динамичностью. Характерно, что в случае с ФГОС ВПО уровень освоения компетенции 

определяется самим вузом; другой фильтр, через который проходят ФГОСы – это 

региональная дифференциация.  

Также, в рамках институтов высшего образования создаются свои паспорта 

компетенций, или совокупность всех основных требований данного вуза к уровню 

сформированности компетенции по данной образовательной программе. 

Б.Д. Эльконин полагает, что «компетентность – это мера включенности человека в 

деятельность». А.М. Новиков рассматривает категорию компетенции «как общую 

способность, основанную на знаниях, ценностях, склонностях, дающую возможность 

установить связь между знанием и ситуацией, обнаружить процедуру (знание и действие), 

подходящую для проблемы». Что касается профессиональной компетентности, то анализ 

показывает наличие различных точек зрения. Первая точка зрения состоит в том, что 

профессиональная компетентность – это интегративное понятие, включающее три 

слагаемых: мобильность знаний, вариативность метода и критичность мышления. Вторая 

точка зрения состоит в рассмотрении профессиональной компетентности как системы их 

трех компонентов: социальная компетентность (способность к групповой деятельности и 

сотрудничеству с другими работниками, готовность к принятию ответственности за 

результат своего труда, владение приемами профессионального обучения); специальная 

компетентность (подготовленность к самостоятельному выполнению конкретных видов 

деятельности, умение решать типовые профессиональные задачи, умение оценивать 
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результаты своего труда, способность самостоятельно приобретать новые знания и умения 

по специальности); индивидуальная компетентность (готовность к постоянному повышению 

квалификации и реализации себя в профессиональном труде, способность к 

профессиональной рефлексии, преодоление профессиональных кризисов и 

профессиональных деформаций. Третья точка зрения, разделяемая авторами данной статьи, 

состоит в определении профессиональной компетентности как совокупности двух 

компонентов: профессионально-технологической подготовленности, означающей владение 

технологиями, и компонентами, имеющими над профессиональный характер, но 

необходимыми каждому специалисту, т.е. ключевые компетенции.  

Далее, нам видится целесообразным обсудить вопрос о месте компетентностного 

подхода в профессиональном образовании. Компетентностный подход не отрицает 

академического, а углубляет, расширяет и дополняет его. Компетентностный подход более 

соответствует условиям рыночного хозяйствования, поскольку он предполагает, кроме 

ориентации на формирование наряду с профессиональными знаниями и умениями (главное 

для академического подхода), трактуемыми как владение профессиональными 

технологиями, еще и развитие у обучающихся универсальных способностей и готовностей 

(ключевых компетенций), которые востребованы современным рынком труда.  

Компетентностный подход означает переориентацию доминирующей образовательной 

парадигмы с преимущественной трансляции и усвоения знаний, умений и навыков на 

создание условий для овладения комплексом компетенций, способствующих формированию 

личности, способностей человека адаптироваться в условиях многофакторного социально-

политического, рыночно-экономического, информационного пространства.  
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ПРИМЕНЕНИЕ КРОССВОРДОВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗАПОМИНАНИЯ 

ТЕРМИНОЛОГИИ У СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ПРОФИЛЯ 
А.Д. Одинец  

Иркутский государственный медицинский университет 
 

В статье представлен оригинальный подход к обучению студентов медицинского вуза, 

которые постоянно находятся в избытке информации и дефиците времени. Проведенное 

исследование доказывает эффективность разработанной методики и ее положительную роль 

при включении в образовательный процесс.  

Специфика высшего образования, а особенно обучение в медицинском университете 

требует от студентов огромных резервов памяти, так как объем информации, получаемой 

ежедневно разнообразен, специфичен и требует сохранения и активного ее использования. 

Врачи и студенты медики создают отдельную группу людей, для которых память и 

запоминания являются важнейшей частью профессиональной сферы [4, 5]. 

С первого курса медицинского университета студент не только вступает во взрослую 

жизнь, но и погружается в океан новой терминологии, включающей в себя названия 



Система менеджмента качества: опыт и перспективы. – 2016. – Вып. 5. 

112 

 

синдромов и симптомов, лекарственных препаратов и лечебных методик, анатомических и 

физиологических определений и других понятий. Все это сопровождается изучением 

латинского языка, который необходим студентам и будущим специалистам. 

В системе высшего образования существуют различные стандартные способы 

акцентирования внимания на особо важных моментах. Это развитие мелкой моторики, 

улучшающей мыслительную деятельность, синхронизирующей работу полушарий и 

способствующей улучшению запоминания [3]. Доказал высокую эффективность и 

графический метод, так как прочитанное усваивается гораздо лучше, если построить 

таблицу, графическую схему, кроссворд или сделать чертеж. И давно известно, что чем чаще 

повторять информацию, тем меньше вероятность ее забыть. Материал можно повторять в 

любом виде, что особенно актуально для студентов: знакомство с информацией на лекции, 

подготовка домашнего задания, занятие в классе, лабораторные работы, разбор клинических 

случаев, подготовка и защита реферата и закрепление изученного во время проверочной 

работы. Особенность третьего курса нашего медицинского университета – это появление в 

учебной программе сложных дисциплин, в том числе фармакологии, где изучается много 

наименований лекарственных препаратов, запоминание которых всегда вызывали 

затруднения среди студентов медицинского вуза, так как, к сожалению, одно и то же 

лекарство может иметь несколько наименований [1]. 

В связи с актуальностью этой проблемы, нами было принято решение расширить 

существующие методики обучения нестандартными, возможно, игровыми способами 

акцентуации внимания студентов. Научно доказано, что решение кроссвордов является 

одним из самых действенных способов тренировки памяти, расширяет кругозор, и даже 

способствуют развитию сообразительности. Есть целое направление, которое включает в 

себя разгадывание кроссвордов, которое называется нейробика, эти занятия способны 

улучшить работу мозга [2]. Также ученые считают, что разгадывание кроссвордов замедляет 

возрастную дегенерацию мозга. 

И в целях достижения улучшения запоминания фармакологических терминов и 

препаратов, нами была разработана оригинальная методика, ключевую роль в которой играет 

решение кроссвордов на соответствующие темы, состоящая из анкетирования мини 

кроссвордов-тестов, некоторого времени на прорешивание больших кроссвордов на 

официальном сайте университета (проводя мониторинг посещений на сайте), контрольного 

анкетирования мини кроссвордами и опрос анкетированных студентов. Наша методика 

состоит из нескольких этапов, последовательное выполнение которых является залогом 

положительного результата. 

При участии 8 студентов молодежного научного кружка по фармакологии ИГМУ, 

собрания которого проходят раз в две недели на базе кафедры, были созданы кроссворды на 

все темы курса фармакологии (а их целых 27!). В каждом кроссворде было использовано от 

20 до 30 слов состоящих от 3 до 8 символов. Для формулировки заданий студенты выбрали 

метод сочинения более информативных, смешных и ярких формулировок заданий, 

например: 

- Главный алкалоид опия, названный в честь сына древнегреческого бога сна и 

сновидения. (Морфин) 

- Близнец бензогексония. (Пентамин) 

- Царь симпатики и парасимпатики. (Гипоталамус) 

- Пилюля «от головы», ежегодное потребление которой превышает 40 миллиардов 

таблеток. (Аспирин) 

Для оценки эффективности данной методики запоминания основных терминов, на 

первом этапе нами было использовано анкетирование. Анкета представляла собой мини-

кроссворд по темам прошлого семестра, состоящая из 5-6 заданий. Термины были выбраны 

из заранее составленных нами кроссвордов. Для анкетирования была выбрана добровольная 

группа студентов (30 человек) третьего курса, которые в течение ограниченного времени (4 

минуты) заполняли предложенную анкету. После этого нами были обработаны результаты 
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анкетирования, которые показали, что студентам свойственна забывчивость терминологии, 

которую они учили. 

Проведенный анализ результатов показал, что из 100% (180) данных ответов, 56% (101) 

были верными и 54% (97) неверными (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Результаты первого анкетирования 

 

Вторым этапом нашей методики было предложение студентам в течение двух недель 

прорешать полные версии кроссвордов, выложенные нами на официальном сайте 

университета. Каждый учащийся нашего вуза имеет свободный доступ к файлам на сайте, и 

нам было интересно проследить активность студентов в просмотрах папки с кроссвордами. 

Приятным оказался факт, что пик активности посещаемости приходился на период этих двух 

недель (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Анализ активности посещений на сайте в течение 14 дней до и после публикации кроссвордов 

 

Третьим и наиболее важным этапом нашей методики был анализ положительной роли 

кроссвордов с интересными заданиями в улучшении запоминания терминов. В этой же 

группе из 30 добровольных студентов нами было проведено аналогичное экспресс-

тестирование с использованием других заданий. Анкета так же представляла собой мини-

кроссворд, состоящий из 6 заданий, в каждом из которых был зашифрован 

фармакологический термин из 4-7 символов. Студентам было дано 5 минут, а некоторые 

даже справились раньше положенного времени. Анализ результатов теста показал, что из 

100% (180) данных ответов, 72,2% (130) были верными и 27,8% (50) неверными (рис. 3). 
 



Система менеджмента качества: опыт и перспективы. – 2016. – Вып. 5. 

114 

 

 
Рис. 3. Результаты второго анкетирования 

 

Кроме полученных нами положительных результатов анкетирования, было важно 

отследить роль данной методики в образовательном процессе, для чего нами был проведен 

опрос анкетированных студентов, который показал, что данная методика: 

- вызывает положительные эмоции и позволяет сделать заучивание терминов более 

приятным процессом; 

- подпитывает интерес к изучаемому предмету; 

- позволяет тратить меньше времени на подготовку к занятию или к контрольной 

работе; 

- помогает в подготовке докладов и сообщений по заданной теме; 

- поспособствовала улучшению отметок по фармакологии, что студенты отметили 

наиболее весомым фактом. 

Таким образом, организация учебного процесса в сочетании с нестандартными 

методиками улучшения запоминания, в условиях дефицита свободного времени у студентов 

медицинского университета вместе с огромным количеством новых терминов, может быть 

рекомендована как основа перспективного улучшения когнитивной сферы студентов, 

улучшения качества образовательного процесса и формирования системного 

профессионального мышления. 
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ТЬЮТОР В ВУЗЕ: ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И КОМПЕТЕНЦИИ 
Л.М. Яновский 

Иркутский государственный медицинский университет 

 

К настоящему времени в полный рост встала проблема повышения качества 

образования. Среди педагогической общественности высшей школы, а так же 

предшествующих ей других ступеней образовательного процесса возрастает интерес к идеям 
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индивидуализации и открытости образования, в связи с этим актуальным является 

обращение к тьюторской системе обучения. 

Наилучшим способом внедрения системы тьюторства, очевидно, может стать 

реализация тьюторского сопровождения в системе высшего образования. Представленный из 

пяти элементов педагогический процесс может послужить моделью тьюторского 

сопровождения. Здесь необходимо назвать следующие компоненты: 

I. Цели и задачи обучения (для чего учить); 

II. Содержание учебной информации (чему учить); 

III. Инструменты взаимодействия – методы, приемы обучения, средства 

педагогической коммуникации (как учить); 

IV. Преподаватель; 

V. Обучающийся. 

Основной целью тьюторского сопровождения является личное сопровождение студента 

в образовательном пространстве, в результате этого должно произойти построение 

индивидуальной «дорожной карты», т.е. образовательной траектории. 

Индивидуальная «дорожная карта» – образовательная траектория, позволяет студентам 

реализовать личностный потенциал в образовании в результате осуществления 

соответствующих видов деятельности, где обучающиеся могут реализовать такие свои права 

как: право на выбор, право на личное понимание фундаментальных понятий, право на 

составление индивидуальных образовательных программ, право выбора темпа обучения, 

право на индивидуальный выбор дополнительной тематики и творческих работ по 

конкретным предметам и т.д. [3]. 

При формировании индивидуальной «дорожной карты» – образовательной траектории 

необходимо пройти следующие стадии созревания: 

- аналитический (оценочный) – проведение анализа или диагностики индивидуально-

личностных особенностей обучающегося; 

- конструкторский (структурирование) – организация, формирование образовательного 

содержания, «багажа» для выявления предмета дальнейшего познания; 

- контролирующий (проверяющий) – проведение систематического контроля, анализ и 

оценка достигнутых результатов. 

При внимательном отношении к процессу обучения преподаватель может выявить 

активность или познавательный интерес у студентов и после этого тьютор может перевести 

накопленное в ресурс для образования. Развитие такого интереса для осуществления 

дальнейшего исследования и поиска новых знаний осуществляется путем создания 

образовательного пространства с помощью увеличения субъектной активности. В пределах 

этого можно говорить об индивидуализации процесса образования для отдельных студентов. 

Индивидуализация собственного образовательного пространства является делом 

рискованным для обучающегося. И здесь приходится очень кстати опыт тьютора, который 

поможет оптимизировать образовательный процесс с целью снижения нецелевых нагрузок и 

затрат времени, выявить рисковые ситуации и оценить вероятности их возникновения, а так 

же предложить средства для их минимизации. 

В этих ситуациях можно говорить о таких задачах тьюторского сопровождения как 

методическая подготовка к занятиям и их проведение. Это практикумы, можно их называть 

тьюториалы. Так же тьюторского сопровождения требует актуализация исследовательской 

позиции студента, – помощь обучающемуся в реализации выбранных им позиций, 

консультирование и другие формы поддержки студентов, индивидуальная помощь 

обучающимся в решении академических или личных проблем, связанных с обучением. 

Тьюторант (студент, обучающийся) в идеале должен являться активным участником 

образовательного процесса и при этом обладать определенными качествами, которые 

необходимо учитывать в процессе сопровождения. Процесс образования становится 

непрерывным и в него вовлекаются большие массы людей различного возраста, социального 

положения, профессиональной подготовленности, одним словом – контингенты с различным 
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уровнем развития интеллекта. И одновременно со всем этим позиция обучающегося имеет 

разносторонний характер в образовательных средах. Студенты (тьюторанты) обладают 

индивидуальными личностными особенностями – определенными природными задатками, 

способностями, познавательной манерой охвата предметов изучения, уровнями самооценки, 

работоспособности, а так же выраженностью деятельностной активности. Каждый 

обучающийся обладает своим собственным стилем деятельности, а так же обучаемостью, 

уровнем познавательской деятельности. 

Алгоритм взаимодействия со студентами тьюторского сопровождения состоит из 

следующего: 

- понимание студентом неопределенности текущей ситуации, потребности и 

необходимости ее достройки из прошлого в будущее; 

- построение временно го периода (мое прошлое – мое настоящее – мое будущее); 

- планирование этапов, пунктов достижения образа будущего; 

- сохранение самостоятельности в принятии своих решений и независимости от 

навязывания решений посторонними; 

- анализ, оценка и рефлексия принятых решений, осуществления действий студента 

совместно с тьютором; 

- выстраивание и координация партнерских взаимоотношений с людьми и их 

сообществами (организациями) для решения своих собственных задач; 

- процессы договаривания с другими людьми и организациями о нормах жизни и 

действий; 

- переосмысливание и переозначивание результатов своей деятельности, исполнения 

поставленных целей и задач [1]. 

Пространство работы тьютора состоит из нескольких направлений, в границах которых 

обучающиеся смогут развивать свой познавательный интерес и научатся выстраивать свою 

индивидуальную образовательную «дорожную карту» (образовательную траекторию). 

Направления тьюторского сопровождения следующие: социальное, предметное, 

антропологическое, информационное, сопровождение на этапе выбора образовательных 

возможностей и сопровождение всего процесса проектирования и построения 

обучающимися своей образовательной программы [4]. 

Для работы в пределах каждого из перечисленных направлений необходимы условия 

открытых образовательных технологий. Например, такие как образовательные путешествия, 

технологии проектирования для развития субъектности в профессиональном 

самоопределении, использование сетевых и информационно-коммуникативных технологий, 

дистанционное обучение, диагностика профессиональной успешности, профессиональные 

пробы, дискуссии, диалоги, чтение и написание через критическое мышление, портфолио, 

кейс-обучение [5]. 

Тьютор выполняет партнерские отношения при реализации процесса сопровождения 

тьюторанта, где существует общее дело и заинтересованность обоих сторон в продуктивной 

деятельности. Поэтому именно деятельностные технологии (в частности проектная 

деятельность) являются основными в содержании тьюторской работы. 

Предполагаемый результат тьюторского сопровождения: достижение каждым 

обучающимся своего собственного идеала, образа (личностного, профессионального и т.д.), 

определение своего пути в образовании, осмысление своего заказа к образованию, принятие 

ответственности за свое собственное будущее. 

Для тьютора результатом его успешной деятельности будет приобретение конкретных 

определенных компетенций. Он должен владеть следующими компетенциями: 

- способность и готовность к партнерскому субъект-субъектному типу взаимодействий 

и взаимоотношений; 

- способность и готовность к совместному целеполаганию; 

- способность и готовность к организации и управлению сложными коммуникациями; 
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- способность и готовность к постановке и формированию целей, задач и проблем и 

поиска их решений;  

- способность и готовность к двуплановой и многоплановой деятельности 

(деятельность-рефлексия) и организации разнофокусной рефлексии [2]. 

Скорее всего, владение этими компетенциями, их освоение не результат, а путь 

развития тьютора. 

Система тьюторства в России еще только набирает первые обороты, она еще далеко не 

разработана, нет опыта работы. Пока, что в вузах идет поиск, подходы к этому новому для 

педагогики России начинанию. Однако, если говорить об индивидуализации обучения, то, 

скорее всего, тьюторство – это наилучший путь в реализации этого направления. 
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МОЛОДЕЖНЫЙ НАУЧНЫЙ КРУЖОК КАФЕДРЫ ТРАВМАТОЛОГИИ, 

ОРТОПЕДИИ И ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ ХИРУРГИИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ 

КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА К 

ОБУЧЕНИЮ СТУДЕНТОВ 
Е.Г. Ангарская, В.Ф. Лебедев 

Иркутский государственный медицинский университет 
 

В настоящее время имеется тенденция к увеличению роли самостоятельной работы 

студентов с целью повышения эффективности образовательного процесса в целом [2]. Как 

правило, это возможно путем внедрения элементов индивидуального образования и 

повышения активности каждого студента на практическом занятии. Особенно важны в плане 

повышения качества образовательного процесса так называемые интерактивные формы 

обучения, а также симуляционные варианты образовательного процесса [1, 2]. Однако, в 

связи с ограничением времени аудиторных занятий и загруженности самих студентов, 

глубокое погружение в предмет часто под вопросом. Но для студентов, которые уже знают и 

выбрали направление своей будущей работы, этот пробел решается через работу 

Молодежного научного кружка, где кроме студентов занимаются ординаторы и аспиранты. 

Молодежный научный кружок (МНК) кафедры травматологии, ортопедии и военно-

полевой хирургии работает со дня основания кафедры. За это время через МНК прошло 

более 500 студентов. В основном членами кружка являются студенты старших курсов 

специальностей «Лечебное дело» и «Педиатрия», которые уже выбрали это направление или 

находящиеся в поиске и посещающие не один МНК. Кроме студентов членами кружка 

являются все ординаторы и аспиранты кафедры, которые как старшие товарищи, принимают 

активное участие в заседаниях кружка, отработке практических навыков на своих 

дежурствах, где студенты настойчиво осваивают навыки общения с пострадавшими и их 

http://www.thetutor.ru/pro/articles02.html
http://www.thetutor.ru/
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родственниками, коллегами, а самое главное – получают бесценный опыт формирования 

клинического чутья будущего травматолога-ортопеда.  

Кроме практической подготовки на МНК идет углубленное изучение теоретических 

вопросов. В работе МНК используются различные формы теоретической подготовки:  

1. Подготовка докладов в виде презентаций по текущим темам исходя из плана 

заседаний кружка. При этом тема доклада может быть вариативной и выбираться из 

наиболее актуальных и остро стоящих в травматологии и ортопедии вопросов. Такая тема 

часто становится причиной жарких дискуссий и даже дебатов, что является интерактивной 

формой обучения.  

2. Сообщения из практики – это также доклад в виде презентации, но уже собранный из 

конкретных ситуаций, которые члены МНК взяли из своей личной практики на дежурствах. 

Здесь в виде круглого стола разбираются наиболее интересные клинические примеры – 

кататравма, комбинированная травма, осложненные повреждения опорно-двигательной 

системы. За круглым столом в результате обсуждений рождается правильный алгоритм 

ведения тяжелых пациентов, выбирается наиболее лучший метод хирургического лечения. 

Нередко были случаи, когда в результате споров по выбору тактики ведения члены МНК 

находили совершенно иной метод лечения тяжелых повреждений в виде скелетной травмы. 

Этот вариант можно назвать разбором-провокацией, но провокацией, не придуманной 

преподавателем, а взятой из реальной ситуации [1, 2].  

Члены МНК из студентов, работая волонтерами, нередко сами сталкиваются с 

трудными клиническими ситуациями и, имея свежий взгляд, находят выход из трудных 

ситуаций. На таких дежурствах члены МНК оттачивают свои практические умения до 

автоматизма, то есть превращают их в навыки, что как раз и является целью 

компетентностно-ориентированного подхода в обучении. Отличные практические навыки 

члены МНК демонстрируют на Олимпиадах по хирургии различного уровня, подтверждение 

тому – многочисленные грамоты за призовые места на олимпиадах. 

Параллельно члены МНК, наблюдая за своими старшими коллегами, учатся соблюдать 

этику и деонтологию, осваивая, таким образом, общие компетенции. Работа в команде со 

старшими коллегами помогает членам МНК приобрести ценнейший опыт общения между 

коллегами, с больными и их родственниками, со средним и младшим медицинским 

персоналом. 

В научном плане МНК также является стартовой площадкой для будущих врачей 

травматологов-ортопедов. Доклады по результатам научно-исследовательских работ 

студентов, ординаторов, аспирантов заслушиваются и обсуждаются перед конференциями 

СНО ИГМУ. Такие доклады в виде презентаций выполнены в виде анализа архивного 

материала, выполнения экспериментов на животных, участия в разработках новых 

технологий лечения травматологических больных.  

МНК кафедры принимает участие в совместных заседаниях МНК других кафедр. 

Данные совместные заседания отличаются особой остротой дискуссии. Также на нашей 

кафедре существует многолетняя традиция участвовать во врачебных конференциях со 

своими докладами, после которых члены МНК отвечают на вопросы практических врачей 

клинических баз кафедры. Это тоже повышает уровень приобретаемых общих, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, которые прописаны в Приказах 

Минобрнауки и ФГОС [5, 6, 7, 8, 9]. 

Таким образом, занятия в МНК травматологии и ортопедии повышают качество 

образовательного процесса на кафедре и формируют компетентностно-ориентированный 

подход к обучению студентов, ординаторов и аспирантов.  
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Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения» (зарегистрировано в Минюсте России 25.08.2010 г. №18247). 

9. «Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по направлению подготовки (специальности) 060101 

Лечебное дело (квалификация (степень) «специалист»)», утвержденный приказом 

Минобрнауки от №1118 от 8.11.2010 г. (в редакции приказа Минобрнауки России от 
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ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ФИЗИОЛОГИЯ С ОСНОВАМИ АНАТОМИИ» В УСЛОВИЯХ НОВЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 
М.И. Губина, М.И. Сусликова, С.Г. Александров 

Иркутский государственный медицинский университет 

 

В условиях новых федеральных образовательных стандартов в процессе подготовки 

провизоров в системе высшего фармацевтического образования по дисциплине «Физиология 

с основами анатомии» основной задачей является освоение на протяжении всех лет обучения 

общекультурных (ОК-1, ОК-3.ОК-5) и профессиональных (ПК-47, ПК-48) компетенций [2, 3, 

4]. Дисциплина «Физиология с основами анатомии» представляет целый комплекс знаний по 

анатомии систем и органов человека, морфологическим особенностям строения различных 

тканей организма, функциям организма и механизмам их регуляции. В дальнейшем эти 

знания становятся необходимыми для изучения последующих дисциплин, которые 

продолжают формирование общекультурных и профессиональных компетенций и 

обязательными в практической деятельности врача-провизора. 
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Знание механизмов регуляции функций в здоровом организме дает возможность 

предположить изменения функций под влиянием лекарственных препаратов, необходимых 

для эффективного лечения. Учитывая, широкое внедрение новых многочисленных 

лекарственных препаратов на современном этапе развития общества, грамотный провизор 

должен иметь знания о строении и функциях организма человека, так как именно отклонение 

функций от нормы является поводом для лекарственной коррекции. 

Инновационные технологии, новые образовательные программы требуют особого 

подхода при формировании фонда оценочных средств для первокурсников (вчерашних 

школьников), чтобы правильно оценить уровень сформированности у студентов 

профессиональных компетенций. Оценочные средства при этом должны быть валидными и 

эффективными, объективно оценивать уровень знаний и умений обучающихся. Появляется 

четкая необходимость использования современных образовательных технологий, 

преимущественно деятельного, интерактивного типа. Главные цели инновационного 

образования – улучшение освоения предмета, стимулирование познавательного интереса к 

углублению знаний, развитие навыков умственного труда и логического мышления, 

повышение профессионального и творческого потенциала студентов [6]. При разработке 

фонда оценочных средств мы ориентировались на эти требования. 

При создании тестовой базы по дисциплине «Физиология с основами анатомии» для 

проведения текущего контроля знаний студентов мы разработали не только тесты с одним 

правильным ответом, но и тесты, предполагающие несколько (2-4) правильных ответов. Это 

способствует не только развитию логического мышления первокурсника, но и обязывает его 

уделять больше внимания самостоятельной работе для расширения своих знаний по 

предмету. Как показывает практика, использование заданий: на установление соответствия 

между структурами и признаками, структурами и выполняемыми функциями; на 

последовательность физиологических процессов; на правильное применение 

физиологической терминологии в контексте задания; на выбор правильных утверждений из 

предложенных с точки зрения истинности обязывает студентов систематически готовиться 

теоретически к практическому занятию для получения положительных оценок. 

При применении мультимедийных материалов студентами лучше запоминается новый 

и значительный по объему материал по анатомии. Весьма эффективно в этом плане 

применение заданий «по слепому рисунку» – назвать не обозначенную анатомическую 

структуру или элементы строения, обозначенные цифрами. 

Результаты экзамена по дисциплине «Физиология с основами анатомии» за 2013-2014 и 

2014-2015 уч. годы у студентов фармацевтического факультета показал хороший средний 

балл – соответственно 4,1 и 4,05. Качественный показатель отличных и хороших оценок 

составил – 75-80%, что говорит об эффективности изменения характера подхода к разработке 

различных форм оценочных средств. 

Полагаем, что доступность тестовой базы вуза позволит студентам самостоятельно 

готовиться к теоретическому занятию, оценивать уровень своей подготовки к практическому 

занятию. При этом необходима разработка программ внедрения разноплановых тестовых 

заданий на базе компьютерного центра вуза и разработка нескольких вариантов тестовых 

заданий с целью проверки знаний непосредственно на кафедре. Практика показала, что 

следует увеличить долю тестовых мультимедийных заданий визуального плана. Студенты 

лучше усваивают новый материал, и визуальное задание позволяет закрепить знания по 

анатомическим образованиям, морфологическим особенностям организма человека. 

Решение ситуационных задач, проведение дискуссий с акцентом на профилизацию по 

дисциплине улучшает освоение нового материала, повышает интерес к изучаемому 

предмету. Возможно и внедрение в учебный процесс решения научных кроссвордов на 

знание анатомических структур. Особую роль играют демонстрационные учебные фильмы 

экспериментального плана – они доказательны и закрепляют теоретические познания 

студентов. Кафедра, имея свой отснятый экспериментальный материал, к большому 

сожалению, не может оформить и внедрить его в виде фильмов, так как четко не 
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разработаны требования, предъявляемые к ним. Часто студенты пользуются учебными и 

научными фильмами из интернета, которые содержат многочисленные ошибки или просто 

устарели.  

Введение мультимедийных вариантов проведения практических занятий при изучении 

опорно-двигательного аппарата, возбудимых тканей, центральной нервной системы, 

анатомии и физиологии отдельных функциональных систем организма позволяет 

качественнее усвоить новый материал, что показали результаты устных опросов, 

тестирования и коллоквиумов. 

Презентации лекционного материала, включающие схемы, картинки, формирующие 

эмоции, как правило, лучше запоминаются сегодняшними студентами, имеющими клиповое 

мышление [5]. При чтении современной лекции обязательна коммуникация вербальная и 

невербальная. Применение в учебном процессе муляжей органов, гистологических 

препаратов способствует также лучшему усвоению нового материала на практических 

занятиях. При этом возникает острая необходимость обеспечения учебного процесса 

компьютерами, ноутбуками, новыми муляжами скелета человека, различных органов и 

профессионально выполненными гистологическими препаратами различных тканей 

организма. 

Подготовка реферативных сообщений и докладов с использованием презентаций 

повышает эффективность подготовки будущего специалиста в области фармации. Тематика 

докладов и рефератов носит, как правило, профильный характер. При подготовке к докладу 

студент не только углубленно изучает основную, но и дополнительную литературу, учиться 

анализировать, логически мыслить, работать на аудиторию, вести дискуссию. 

Проведение олимпиад позволяет также повысить интерес к изучаемой дисциплине, 

закрепить и углубить знания, полученные на практических занятиях и лекционном курсе, 

систематизировать их. Проведение нами олимпиады по первому разделу дисциплины в 2014-

2015 уч. году показало, что качественный показатель отличных и хороших оценок за 

коллоквиум по данному разделу составил 90%. Этот показатель в 2013-2014 уч. г., когда 

олимпиада не проводилась, составлял 59%. 

При применении разнообразных методик оценки качества знаний, имея широкий 

арсенал оценочных средств, нельзя не отметить развитие творческой составляющей 

личности студента, его эрудиции и логического мышления, что показывают в дальнейшем 

отличные и хорошие оценки по коллоквиуму и экзамену у большинства обучающихся. 

Необходимо пересмотреть и базовые возможности к их реализации. У студентов-

первокурсников появляется желание работать самостоятельно с дополнительной 

литературой  по дисциплине, посещать научно-студенческий кружок. Студенты становятся 

более организованными, у них формируется адекватное отношение к собственным 

теоретическим знаниям. 

Правильно и качественно сформированный фонд оценочных средств позволяет 

выявить потенциальные возможности вчерашних школьников, оценить уровень 

теоретических знаний, полученных студентами в процессе обучения [1]. Таким образом, 

применение фонда оценочных средств, соответствующего современным требованиям 

способствует улучшению педагогического процесса, росту качества оценок, развитию 

эмоционального и творческого компонента личности студента, логического мышления, 

возрастанию мотивации студентов на конечный результат обучения. Итогом конечного 

результата обучения являются сформированные у студентов фармацевтического факультета 

общекультурные и профессиональные компетенции. 
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КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД К 

ПОДГОТОВКЕ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН К ОБУЧЕНИЮ В 

МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ 
Е.В. Шевченко, А.Ю. Духанин, В.Г. Нечаева, А.В. Неупокоева, А.В. Сычевский 

Иркутский государственный медицинский университет 

 

За последние десятилетия подготовительные отделения вузов существенно изменили 

свое направление. Эти изменения коснулись и подготовки иностранных слушателей. Если в 

90-е годы основной задачей подготовительных факультетов (в последние годы они стали 

называться факультетами довузовской подготовки) было обновление знаний, заполнение 

пробелов в образовании, иногда – восстановление знаний, то в настоящее время основная 

задача – подготовить слушателя к сдаче единого государственного экзамена. 

Изменились государственные стандарты – требования к подготовке. Это коснулось и 

подготовительных отделений для иностранных граждан. Изменения претерпели, как 

перечень предметов для каждого направления подготовки, так и содержание каждого 

предмета [1, 2]. Значительные изменения произошли в объеме часов. Если еще 3-4 года назад 

в программу подготовки слушателей для медицинских вузов входили такие естественно-

научные дисциплины, как физика, математика, химия и биология, то в настоящее время 

исключена полностью математика, а часы на физику существенно сократились. Собственный 

опыт работы в медицинском вузе, в том числе и на подготовительных отделениях с 

иностранными гражданами, показывает, что при изучении, как физики, так и химии, 

требуются хорошие знания математики, включая алгебру и тригонометрию, основы 

математического анализа и математической статистики. Ведь подготовка медицинских 

кадров, особенно для зарубежья, без освоения базовых общеобразовательных дисциплин 

осуществляться не может. В средствах массовой информации широко дискутируется вопрос 

о введении четвертого предмета, необходимого для медицинских вузов. И этот предмет – 

именно физика. Такая постановка вопроса верна, по той причине, что еще в 17-18 веках 

ученые понимали роль физики в подготовке врача. Недаром в одном из медицинских 

журналов 18 века, издававшегося во Франции, девизом была броская фраза – «Нельзя быть 

медиком, не будучи физиком». Уже в те стародавние времена медики понимали роль физики 

в подготовке специалиста. Понимали, что методологические и мировоззренческие подходы 

всегда являются важными. Современное медицинское оборудование и аппаратура – это 

весьма сложные физические приборы. Для работы с ними требуются не просто 

элементарные понятия физики, но хорошие знания физических законов, электронной 

медицинской аппаратуры, информатики и медицинской информатики [3]. Подготовка 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_113626/


Система менеджмента качества: опыт и перспективы. – 2016. – Вып. 5. 

123 

 

специалиста проходит на базе симуляционных классов, а современные симуляторы – это не 

просто манекены, на которых можно отрабатывать те или иные манипуляции, это 

сложнейшие приборы, на которых можно моделировать очень сложные патологии и 

отрабатывать самые разные биологически важные процессы в норме и при патологии. 

В соответствии с требованиями документов по улучшению качества подготовки 

специалистов важное значение приобретает самостоятельная работа обучающихся под 

контролем преподавателя. И к самостоятельной работе слушателей надо готовить уже на 

подготовительном отделении, на этапе подготовки к обучению в вузе. Самостоятельная 

работа позволяет формировать не только знания и умения, но и навыки, т.е. владение 

материалом, применение его для решения теоретических и практических задач. Кроме того, 

самостоятельная работа позволяет получать новые знания из разных источников 

информации, в том числе с использованием электронных носителей. Еще один важный 

аспект самостоятельной работы слушателя – переход от массового обучения к 

индивидуальному, помогает будущему специалисту овладеть методикой самостоятельной 

подготовки, самообразованию, самосовершенствованию [4]. (Эти качества входят в 

компетенции специалиста по направлению подготовки «Педиатрия» ФГОС 3+). 

В этой связи становится важным звеном программы подготовки выбор тем и разделов 

для самостоятельной работы, самостоятельного изучения, т.к. далеко не каждый раздел 

программы может быть усвоен слушателями самостоятельно. Для лучшего усвоения 

материала по выбранным для самостоятельной работы разделам составляются методические 

разработки. Их форма стандартизирована, включает цель, ориентировочную основу действия 

и контрольные задания. Обязательным условием является контроль выполнения задания и 

усвоение изучаемого материала. Контроль проводится в разных формах: это может быть 

проверка выполнения домашнего задания, индивидуальное собеседование на текущем или 

итоговом занятии, тестовый контроль на бумажных или электронных носителях. Большая 

часть разделов математики предложена для изучения самостоятельно. В аудитории мы 

рассматриваем только те темы, которые наиболее трудно усваиваются слушателями. При 

этом учитываются и разделы, которые плохо знают и понимают российские абитуриенты. 

Отсутствие математики в стандарте подготовки привело к необходимости создания 

методической разработки по математике. В этой методичке в доступной форме представлены 

все разделы математики, необходимые для дальнейшего обучения в медицинском вузе. 

Приведено много примеров, в том числе для самостоятельного решения. Количество 

экземпляров позволяет выдавать методички всем желающим слушателям. 

Преподаватели, которые ведут занятия со слушателями подготовительного отделения, 

являются штатными сотрудниками кафедры медицинской и биологической физики ИГМУ. 

Поэтому они хорошо знают программу по физике и математике для вуза. Это позволяет 

делать коррекцию в программе подготовительного отделения. Основной акцент уделяется 

тем разделам, которые необходимы для изучения физики уже на конкретных факультетах. 

Это позволяет некоторые разделы перевести на самостоятельное изучение. К таким разделам 

относится, например, некоторые разделы механики, молекулярной физики. А раздел 

«термодинамика» изучается довольно подробно, т.к. живая система на всех уровнях 

организации является открытой системой и подчиняется законам термодинамики. Подробно 

изучаются законы Ома для постоянного и переменного тока. Эти виды тока не только играют 

важную роль в жизнедеятельности организма, но и широко используются в медицинской 

практике для диагностики и проведения лечебных процедур. Очень важную роль в 

медицинских исследованиях играют различные оптические методы. Поэтому «Оптике» 

отводится достаточно много места. Современные диагностические методы широко 

используют последние достижения науки и техники. Это и индуцированное излучение, и 

явление люминесценции, это различные виды спектроскопии, включая Рамановскую 

спектроскопию, ядерный магнитный и электронно-парамагнитный резонансы, протонно-

эмиссионную томографию. Поэтому данные разделы разбираются со слушателями. 
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Опыт работы на подготовительном отделении показал, что самостоятельное изучение 

отдельных разделов программы активизирует учебный процесс, учит слушателей работать не 

только с рекомендованными учебниками и учебными пособиями, но использовать разные 

источники информации, формирует навык самообразования, вырабатывает умение добывать 

знания самостоятельно, а также освобождает учебное аудиторное время для изучения 

наиболее трудных разделов. 
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ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

«СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО» 
А.В. Михайлова 

Иркутский государственный медицинский университет 

 

Единственной формой квалификационной аттестации по профессиональному модулю 

является экзамен (квалификационный), который представляет собой совокупность 

регламентированных процедур, посредством которых членами аттестационной комиссии 

производится оценка профессиональной квалификации обучающегося или ее части 

(совокупности компетенций профессиональных и общих) одним или несколькими способами, 

что определено в разделе «Требования к результатам освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ)» ФГОС СПО. Уже не раз поднимался вопрос о 

профессиональных компетенциях специалистов среднего образования, об эффективном 

подходе в образовании и об оценке такого сложного процесса как обучение [1, 2].  

Экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю проводится по 

завершении изучения учебной программы профессионального модуля. 

Наиболее сложным является разработка контрольно-оценочных средств, которые призваны 

определить готовность обучающегося к выполнению конкретного вида профессиональной 

деятельности, отраженного в профессиональном модуле.  

Задания экзамена (квалификационного) могут быть рассчитаны на проверку как 

профессиональных, так и общих компетенций, а также на комплексную проверку 

профессиональных и общих компетенций. 

Экзамен по профессиональному модулю может проводиться: 

- в форме экзамена по принципу «здесь и сейчас»; 

- в форме анализа и/или защиты портфолио; 

- в форме защиты проекта (курсовой работы); 

- путем комбинирования перечисленных выше форм. 
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В рабочем учебном плане Института сестринского образования (ИСО) 

профессиональный модуль (ПМ) 02. «Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах» ППССЗ по специальности «Сестринское дело» является 

самым объемным по часам – 2187 часов максимальной нагрузки (включая учебные и 

производственные практики). Данный профессиональный модуль реализуется в течение 2 и 3 

курсов, включает 2 междисциплинарных курса (МДК), 4 недели учебных практик (УП) и 10 

недель производственных практик (ПП), 5 экзаменов, 11 дифференцированных зачетов, в 

процессе обучения студентом должны быть освоены 8 профессиональных компетенций. 

Междисциплинарный курс «Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях», в 

свою очередь, состоит из 12 разделов.  

Большой объем модуля представляет сложности в разработке надежных и 

эффективных оценочных средств для проведения экзамена (квалификационного). 

Необходимо учесть, что к оценочным средствам предъявляется ряд требований: 

интегративность (междисциплинарный характер, связь теории и практики); проблемно-

деятельностный характер; ориентация на применение умений и знаний в нетиповых 

ситуациях (нетождественность предлагаемых заданий стандартизированным учебным 

задачам); актуализация в заданиях содержания профессиональной деятельности. 

Оценивать сформированность профессиональной компетенции можно двумя 

способами: как материальный или интеллектуальный продукт деятельности, или как процесс 

деятельности (когда результат деятельности не оформлен как продукт или принципиально 

важен сам процесс), поэтому преподавателями кафедры теории и практики сестринского 

дела была продумана следующая форма организации экзамена: 

- использование накопительной системы (поэтапно); 

- защита курсового проекта.  

Накопительная система подразумевает учет оценок, полученных студентом в процессе 

промежуточной аттестации по разделам модуля – МДК, УП, ПП. Во время проведения 

экзаменов и дифференцированных зачетов по разделам профессионального модуля 

проводится оценивание сформированности элементов компетенций (знаний и умений), 

отдельных компетенций с последующим агрегированием оценок. Аттестация студентов по 

учебной и производственной практикам позволяет оценить не только знания и умения, но и 

практический опыт, а также освоение студентом ряда профессиональных и общих 

компетенций. Аттестация студентов на дифференцированном зачете по производственной 

практике проводится на основании экспертного наблюдения со стороны непосредственного 

и методического руководителя практики за работой студента на учебной и производственной 

практиках, в частности, оценивается соответствие процесса выполнения лечебно-

диагностического вмешательства с алгоритмами выполнения простых медицинских услуг, 

стандартами и протоколами, принятыми в медицинских организациях. Кроме этого, 

оценивается аттестационный лист студента, дневник и другие документы по практике. В 

аттестационном листе отражаются виды работ, выполненные обучающимся во время 

практики, их объем, качество выполнения. Таким образом, в процессе промежуточной 

аттестации по разделам модуля удается оценить сформированность следующих общих и 

профессиональных компетенций: 

ПК-2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 

участниками лечебного процесса. 

ПК-2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами. 

ПК-2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 

использования. 

ПК-2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса. 

ПК-2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

ПК-2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия. 

ПК-2.8. Оказывать паллиативную помощь.  
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ОК-1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК-2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество.  

ОК-3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК-4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК-6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК-7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий.  

ОК-9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК-10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК-11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку. 

ОК-12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной 

деятельности по дисциплине (дисциплинам) профессионального учебного цикла и (или) 

профессиональному модулю (модулям) профессионального учебного цикла и реализуется в 

пределах времени, отведенного на ее (их) изучение (п. 7.7 ФГОС СПО).  

Преподавателями ИСО были созданы Методические рекомендации для студентов СПО 

по подготовке и защите курсовой работы, в которых отражены следующие разделы: 

организация выполнения курсовой работы, требования к структуре, организация и порядок 

защиты курсовой работы. 

Защита курсового проекта (работы) проводится непосредственно на экзамене; его 

выполнение опирается на опыт работы на практике, отражает уровень освоения 

закрепленных за модулем компетенций. 

Выполнение курсовой работы условно складывается из следующих этапов: выбор 

темы, подбор и изучение литературы (нормативных актов, монографий, пособий, статей и 

практических материалов), составление плана работы, ее написание, представление работы 

научному руководителю и устранение указанных недостатков. 

Темы курсовой работы соответствует программе профессионального модуля, 

разрабатывается преподавателями кафедры теории и практики сестринского дела, 

обсуждается на заседаниях кафедры и утверждается заведующим кафедрой.  

Тема курсовой работы может быть предложена студентом при условии обоснования им 

ее целесообразности.  

Тема курсовой работы может иметь перспективу продолжения ее разработки в 

выпускной квалификационной работе.  

Объектом исследования во время выполнения курсовой работы может быть процесс 

ухода (реабилитации, обучения пациента) при каком-либо заболевании, состоянии. 

Предметом исследования могут быть конкретные манипуляции, методики, предметы и 

средства ухода и т.д.  

Основная часть работы состоит из двух глав. В первой главе дается клиническая 

характеристика заболевания. Во второй главе представлена характеристика обследуемого 

пациента, описываются методы его исследования и выводы, полученные в результате 

работы. Также рассматривается роль медицинских сестер в восстановлении нарушенных 

потребностей у пациентов в связи с заболеванием. Собственно, вторая глава состоит из 
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сестринской истории болезни. При оформлении практической части курсовой работы 

студенты используют Методические рекомендации по заполнению сестринской карты 

(разработанные преподавателями ИСО), которые помогают им в оформлении документации 

к осуществлению сестринского процесса, учат анализировать свою работу, делать выводы и 

записи в сестринской карте ухода. 

Студент самостоятельно выполняет курсовую работу и оформляет всю необходимую 

документацию. Студент – автор курсовой работы несет нравственную и юридическую 

ответственность за сведения, изложенные в курсовой работе, порядок использования при ее 

написании фактического материала и другой информации, обоснованность (достоверность) 

выводов и защищаемых положений. 

Руководителем курсовой работы назначается преподаватель соответствующей 

дисциплины или профессионального модуля. 

Выполнение и защита курсовой работы позволяет оценить следующие общие и 

профессиональные компетенции:  

ПК-2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть 

вмешательств. 

ПК-2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 

участниками лечебного процесса. 

ПК-2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию 

ОК-1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК-2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество.  

ОК-3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК-4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК-5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК-10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК-11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку. 

Таким образом, комбинированная форма экзамена с использованием накопительной 

системы оценок по разделам ПМ, выполнение практической части курсовой работы, в 

процессе которой студент осуществляет наблюдение и уход за пациентом, позволяет оценить 

освоение обучающимся такого вида деятельности, как «Участие в лечебно-диагностическом 

и реабилитационном процессах». 
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МЕТОД ИНТЕЛЛЕКТ-КАРТ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
Е.А. Щукина 

Иркутский государственный медицинский университет 

 

Главная роль в реализации основных требований Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) отведена преподавателю, поскольку именно на него 

возлагается большая часть ответственности за создание условий для развития личности 

обучаемого. Поэтому в соответствии с ФГОС меняется характер педагогической 

деятельности. Реализуемые основы обучения требуют от педагогов умения учить студентов 

способам добывания знаний, формировать учебную деятельность и мышление обучаемых 

[4].  

Метод интеллект-карт – один из методов, который способен помочь решить задачи, 

поставленные в новых стандартах.  

Цель данного метода – развитие мыслительных навыков студентов, необходимых не 

только в учебе, но и в профессиональной и частной жизни (умение принимать взвешенные 

решения, работать с информацией, анализировать различные стороны явлений).  

Метод интеллект-карт относится к методам визуализации и сжатия информации. Он 

разработан американским ученым, психологом Тони Бьюзеном в 60-70 гг. XX в.  

По-английски он называется «Mind Map». Буквально слово «mind» означает «ум», а 

слово «map» – «карта». В итоге получается «карта ума». Хотя существуют другие переводы 

и названия этого метода, а именно: карта ассоциаций, карта мыслей, диаграмма связей, 

интеллектуальная, умственная, ментальная карта, мыслительная карта, карта памяти, 

ассоциограмма, spider gram, «Wortigel», «солнышко». Но чаще используется термин 

«интеллект-карта» [1]. 

Интеллект-карта – это способ изображения процесса общего системного мышления с 

помощью схем. Он служит для графического представления структурирования знаний. Это 

удобная техника для представления процессов мышления или структурирования 

информации в визуальной форме. 

Мыслительные карты являются наиболее естественным способом мышления 

человеческого мозга и помогают раскрыть потенциал, имеющийся в мозге каждого. 

Метод интеллект-карт является практическим приложением теории радиантного 

мышления. От слова Radiant – испускающий свет, лучи (лучистый). Центральную идею этой 

теории лучше всего представить словами ее автора Тони Бьюзена: «Каждый бит 

информации, поступающей в мозг, каждое ощущение, воспоминание или мысль – может 

быть представлен в виде центрального сферического объекта, от которого расходятся 

десятки, сотни, тысячи и миллионы лучей. Каждый луч представляет собой ассоциацию, и 

каждая ассоциация, в свою очередь, располагает практически бесконечным множеством 

связей с другими ассоциациями. И это то, что мы называем памятью, т. е. базой данных или 

архивом. В результате использования этой многоканальной системы обработки и хранения 

информации мозг в любой момент времени содержит «информационные карты», сложности 

которых позавидовали бы лучшие картографы всех времен, будь они в состоянии эти карты 

увидеть» [2]. 

Тони Бьюзен провел параллель между организацией мышления посредством 

интеллект-карт и устройством человеческого мозга: во-первых, сам нейрон выглядит как 

мини-интеллект-карта, во-вторых, мысли на физическом уровне отображаются как деревья 

«биохимических» импульсов. 

Таким образом, интеллект-карты отражают связи (смысловые, ассоциативные, 

причинно-следственные и другие) между понятиями, частями, составляющими проблемы 

или предметной области, которую мы рассматриваем [3]. 

Цели создания интеллект-карт могут быть самые различные: 

1. Целеполагание (определение темы занятия, актуализация имеющихся знаний); 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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2. Обучение (создание ясных и понятных конспектов лекций; максимальная отдача от 

прочтения текстов/учебников; запоминание сложного материала, передача информации; 

прояснение какого-то вопроса или проблемы; написание рефератов, курсовых проектов, 

дипломных работ); 

3. Запоминание (подготовка к экзаменам; запоминание списков); 

4. Презентации (за меньшее время больше информации, при этом лучше понимание и 

запоминание);  

5. Планирование (управление временем: план на день, неделю, месяц, год; разработка 

проектов); 

6. Мозговой штурм (генерация новых идей, творчество; коллективное решение 

сложных задач); 

7. Принятие решений (четкое видение всех «за» и «против»; более взвешенное и 

продуманное решение) [3]. 

Правила создания интеллект-карт: 

В методической литературе представлены общие правила создания интеллект-карт. 

Нами изучены данные правила и адаптированы для применения в обучении иностранному 

языку.  

- Для создания интеллект-карт используются цветные ручки, карандаши, фломастеры, 

маркеры и т. д. [5]. 

- Чистый лист бумаги располагается горизонтально (лучше А 4). 

- Основная идея, проблема или слово фиксируется в центре. 

- Для изображения центральной идеи можно использовать рисунки, картинки [3].  

- От центрального образа отходят главные ветви. Это главные разделы ассоциограммы. 

Каждая главная ветвь имеет свой цвет. Чтобы подчеркнуть важность этих ветвей, их следует 

делать толще [5].  

- Над каждой линией – ветвью пишется ключевое слово. Писать следует печатными 

буквами [3]. 

- При создании ассоциограммы используется лексический минимум по теме, опорные 

словосочетания и тексты.  

- Главные ветви далее ветвятся на более тонкие ветви. 

- Ветви второго, третьего порядка выполняются тем же цветом, что и основная ветвь. 

- Главные ветви соединяются с центральной идеей, а ветви второго, третьего порядка 

соединяются с главными ветвями [3]. 

- Ветви должны быть изогнутыми, а не прямыми. 

- Для лучшего запоминания и усвоения желательно использовать разнообразную 

визуальную декорацию – форма, цвет, объем, шрифт, стрелки, значки. Можно использовать 

рисунки, картинки, ассоциации о каждом слове.  

- Разросшиеся ветви можно заключать в контуры, чтобы они не смешивались с 

соседними ветвями [3]. 

 

  
Рис. 1. Пример «Интеллект-карты» [3] 
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Интеллект-карты можно видоизменять и адаптировать в зависимости от целей и задач, 

поставленных перед обучаемыми [5]. Можно использовать более строгую графическую 

форму систематизации учебного материала, которая у многих методистов имеет название 

«кластер» (от англ. «гроздь»). При работе с текстовым материалом выделяются смысловые 

единицы текста и графически оформляются в определенном порядке в виде грозди. Ветви, 

отходящие от основных ветвей к второстепенным, должны быть прямыми. 

 

  
Рис. 2. Структура изложения темы [1]. 

 

Использование интеллект-карт в обучении иностранному языку: 

На занятиях по иностранному языку мы создаем интеллект-карты тем или иным 

способом в зависимости от темы, целей и задач. А именно: 

1) Для работы с лексическим материалом: 

- введение новых лексических единиц; 

- повторение и закрепление новой лексики; 

- контроль лексики. 

2) Для работы с грамматическим материалом. 

3) Для работы с текстовым материалом: составление планов пересказов текстов в виде 

мыслительных карт и т.д. [3]. Пересказать текст удобнее по карте, которая является опорой и 

наглядной логикой для пересказа. 

4) Для обучения устному монологическому высказыванию при помощи вербальных 

опор. Мыслительная карта выступает в качестве вербальной опоры высказывания.  

5) Для представления результатов проектной деятельности: в виде мыслительной карты 

изображается весь процесс создания проекта или только результаты проекта. Затем во время 

представления проекта поясняется всѐ то, что изображено на карте [3]. 

6) Для систематизации и обобщения знаний, т.е. при подведении итогов по теме, 

проблеме, вопросу. 

При изучении и закреплении нового материала нами применяются следующие формы 

работы с картами:  

- Составление мыслительных карт преподавателем совместно с обучаемыми на 

занятии.  

- Составление мыслительных карт студентами на уроке индивидуально, в группе, в 

паре.  

- Составление интеллект-карт обучаемыми во внеаудиторной работе индивидуально, в 

группе, в паре.  

Исходя из правил создания интеллект-карт, нами разработаны критерии оценок 

выполнения мыслительных карт по иностранному языку: 

- соблюдение правил составления интеллект-карт; 

- правильность написания слов и выражений на иностранном языке; 

- объем использованных слов и словосочетаний по теме; 

- полнота раскрытия темы;  

- соответствие используемых слов, рисунков заданной теме, проблеме; 
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- наличие оригинальных идей, оформительских решений; 

- проявление творческой деятельности обучаемых, их индивидуальности; 

- эстетичность выполненной работы; 

- представление интеллект-карты в виде связного, логичного, грамматически и 

фонетически корректного монологического высказывания на иностранном языке в объеме 

12-18 предложений. 

В своей работе мы используем мыслительные карты при изучении следующих тем: 

- Семья.  

- Друзья. 

- Хобби. 

- Моя будущая профессия. 

- Здоровый образ жизни. 

- Спорт. 

- Экология.  

- Научно-технический прогресс. 

- Средства массовой информации.  

- Времена английского глагола в  

активном залоге. 

 

- Кровь. 

- Части тела. 

- Внутренние органы. 

- Сестринский уход. 

- Работа в стационаре. 

- Инфекционные заболевания. 

- Иммунитет. 

- Микробиология. 

- Лекарственная терапия. 

- Система здравоохранения в США и 

Великобритании.  

 

Результат применения интеллект-карт на уроках иностранного языка: 

Анализ работы с интеллект-картами позволяет сделать следующие выводы. Интеллект-

карты на уроках иностранного языка помогают: 

- Создать мотивацию к овладению иностранным языком как средством общения.  

- Организовать индивидуальную, групповую и коллективную деятельность 

обучающихся.  

- Конструировать учебное содержание в соответствии с уровнем подготовленности 

студентов.  

- Осуществлять дифференцированный подход к обучающимся.  

- Организовывать самостоятельную работу и проектную деятельность.  

- Учить обучающихся находить ключевую информацию в текстах, пользоваться 

словарями, справочниками и другими источниками письменной и устной информации с 

целью поиска необходимых значений, расшифровки словарных обозначений.  

- Помогает концентрироваться на существенных вопросах, а не вопросах 

второстепенных. Благодаря применению ключевых слов можно сосредотачивать внимание 

на самом важном.  

- Способствует непроизвольному запоминанию с использованием ключевых элементов 

[5].  

- Умственная карта дает обучаемому полную картину, которая связывает в единое 

целое темы и явления, которые на ней изображены [5]. 

- Метод ассоциограмм хорошо подходит для повторения материала: основные знания 

уже имеются, для реконструкции и вспоминания достаточно вызывающих ассоциации 

ключевых слов.  

- Выступает опорой для быстрой актуализации необходимых лексических единиц после 

продолжительного перерыва. Если лексика не употребляется активно долгое время, то 

переходит из активной формы в пассивную. Интеллект-карта позволяет быстро перевести 

пассивную форму в активную, т.е. при необходимости вызвать в памяти и подтолкнуть к 

употреблению лексических единиц [5].  

- Благодаря наглядности информация обрабатывается быстрее и дольше сохраняется в 

памяти.  

- Интеллект-карта помогает развивать творческие и интеллектуальные способности 

студентов, мышление, память, а также проявлять интуитивные способности. 
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- Ассоциограмма обнаруживает пробелы: на основании графического представления 

становится, очевидно, и понятно, какие идеи и мысли у студента уже хорошо развиты, а 

какие до сих пор менее развиты. 

Трудности, с которыми мы столкнулись при внедрении метода интеллект-карт  в 

учебный процесс: 

- Отсутствие полноты раскрытия темы, неумение выделять главные моменты. 

- Непонимание и сопротивление со стороны студентов, т. к. принцип работы не 

соответствует их привычным процессам мышления. 

- Слишком большое количество информации, представленной в ассоциограмме. 

- Выбранные ключевые понятия и символы индивидуальны и возможно не понятны для 

других.  

- Составлению интеллект-карт надо учиться и совершенствовать навыки. 

Программное обеспечение:  

Для создания ассоциограммы можно применять компьютерные технологии и 

разрабатывать интеллект-карту с помощью компьютерных программ. Эти программы 

содержат множество символов и рисунков. Некоторые их них: FreeMind; SciPlore 

MindMapping; Mind Genius; Concept Draw MIND MAP; Mind Manager X5 Pro; Mindjet 

MindManager; Ink; iMindMap; Mind Manager Pro; Edraw Mind map [3]. 

Таким образом, применение интеллект-карт в обучении может дать хорошие 

положительные результаты, поскольку студенты учатся выбирать, структурировать и 

запоминать ключевую информацию, а также воспроизводить еѐ в последующем. 

Нарисованная и раскрашенная от руки карта, кроме зрения, вовлекает мышечное чувство, 

что способствует лучшему запоминанию, что очень важно для работы с новым материалом. 

Мыслительные карты помогают развивать креативное и критическое мышление, память и 

внимание, а также сделать процессы обучения и учения интереснее, занимательнее и 

плодотворнее. 

Создание мыслительных карт будет эффективным и интересным методом обучения не 

только на занятиях по иностранному языку, но и по другим дисциплинам, где необходимо 

запоминать большое количество событий, дат, терминов, фамилий, названий, 

классификаций, структур.  
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/index/mind_map_na_ urokakh_anglijskogo_ jazyka /0-25 
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Е.В. Гузовская, С.Н. Серебренникова, Л.А. Николаева 

Иркутский государственный медицинский университет 

 

Модернизация медицинского образования в Российской Федерации началась 

достаточно давно [4], но, похоже, к завершению своему не приближается. Об этом 
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свидетельствует появление новых федеральных государственных образовательных 

стандартов. Тем не менее, ее неизменной парадигмой был и остается компетентностный 

подход в подготовке выпускников. В педагогической литературе, в том числе и 

периодической печати, можно найти огромное количество информации, посвященной 

данной проблеме. И большинство авторов сходятся на том, что для эффективного 

формирования компетенций у обучающихся необходимо применение как можно большего 

количества активных, а лучше интерактивных методов обучения. Приведем наиболее 

распространенную цитату, встреченную нами в вышеописанных трудах: «Существует 

определенная закономерность обучения, описанная американскими исследователями Р. 

Карникау и Ф. Макэлроу: человек помнит 10% прочитанного; 20% – услышанного; 30% – 

увиденного; 50% – увиденного и услышанного; 80% – того, что говорит сам; 90% – того, до 

чего дошел в деятельности» [5]. В немалой степени данный научный факт подтверждается 

русской поговоркой, согласно которой «на ошибках учатся». То есть только 

непосредственное участие обучающегося в каком-либо роде деятельности способствует 

наиболее устойчивому закреплению его знаний, умений и навыков, которые в итоге должны 

гармонично слиться в итоговый результат обучения – ту самую компетенцию.  

Внедрение интерактивных технологий в процесс обучения имеет ряд проблем, среди 

которых можно назвать следующие: 

- нежелание педагога уходить с «накатанной колеи» – его хорошо известной и 

привычной формы работы, выполняемой иногда (не побоимся этого выражения) «на 

автомате», без внесения в педагогический процесс даже минимальных новшеств; 

- не очень хорошо развитое понимание у преподавателя («А, собственно говоря, чего от 

меня хотят?») сущности интерактивных технологий обучения [3]; 

- отсутствие методических материалов по применению тех или иных технологий 

обучения, применимо к конкретной дисциплине. Самостоятельная разработка темы занятия 

даже в форме уже известной интерактивной педагогической технологии – процесс 

достаточно трудоемкий и, к тому же, требующий не только фантазии у педагога, но и 

хорошего знания психологии обучающихся. Так как интерактивное обучение предполагает 

всестороннее взаимодействие участников образовательного процесса – не только 

преподавателя со студентами, но и студентов между собой – необходимо учесть возможные 

результаты этих взаимодействий и свести к минимуму возможные конфликты. 

В статье коллег из Саратовского государственного медицинского университета [2] 

читаем: «По мнению опрошенных преподавателей, использование на занятиях 

интерактивных средств обучения способствовало увеличению доли наглядности на занятиях 

– 66%, увеличению интереса к предмету у 56% студентов. Процесс обратной связи стал 

более эффективным на 50%, процесс обучения стал более динамичным на 50%, качество 

презентационного материала улучшилось на 45%, процесс обучения студентов стал более 

творческим – в 39%. Внедрение в учебный процесс интерактивных средств обучения 

позволило улучшить достижения и результаты студентов на 21%. В целом подавляющее 

большинство преподавателей отметили, что…». Прервем цитату на этом. Все это было 

мнение преподавателей. А ведь главной позицией интерактивного подхода в обучении 

является равноправие обучающегося и педагога [1]. Помимо этого, Н.С. Быхун отмечает: 

«Проведенное по одной и той же теме, с использованием различных технологий, занятие 

получается разное». Мы абсолютно согласны с данным утверждением, но возникает вопрос: 

какую технологию лучше выбрать и чем при этом руководствоваться? 

Прекрасно порою замещающие работу с живым больным на клиническом цикле 

ролевые игры мало подходят при изучении большинства дисциплин, особенно базовой части 

учебного плана. Написание эссе по гигиене – возможно и так, но работа с нормативными 

документами предрасполагает скорее к концентрации внимания и построению 

определенного проекта, нежели к философии. Если патологическая анатомия – это наука об 

изменении структуры при патологии – наверное, лучше увидеть измененную структуру 
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своим глазом, чем моделировать процесс ее нарушения? Зато такое моделирование является 

прекрасным дополнением к теоретическим знаниям на патофизиологии.  

Итак, последнее слово в выборе педагогической технологии останется в любом случае 

за преподавателем. Но нам, тем не менее, было интересно узнать мнение студентов по 

данному поводу. Мы подготовили небольшую анкету, всего из трех вопросов: 

1. Какие из описанных методов вам понравились настолько, что вы бы хотели, чтоб 
учебный процесс был организован подобным образом? По возможности кратко объясните, в 

чем вы видите его плюсы. 

2. Что из перечисленных методов вам кажется малоподходящим или даже 

неприемлемым для образовательного процесса? Кратко объясните, чем. 

3. Хотели бы вы, чтобы в процессе преподавания произошли какие-либо изменения 

или методика чтения лекций и проведения занятий в вузе вас вполне устраивает? По 

возможности поясните ответ. 

Перед анкетированием со студентами была проведена беседа, объясняющая суть 

некоторых технологий (проблемная лекция, лекция-визуализация, лекция вдвоем, лекция с 

заранее запланированными ошибками, лекция-пресс-конференция, ролевая игра, кейс-метод, 

дискуссия, мозговой штурм, составление интеллектуальной карты), а наряду с тестами они 

получили небольшой раздаточный материал, с текстовым описанием вышеуказанных 

педагогический технологий, относящихся к интерактивным.  

Всего было проанкетировано 123 студента – 52 на 6 курсе медико-профилактического 

факультета и 71 на 3 курсе педиатрического факультета. Из предложенных вариантов 

организации лекционного занятия наибольший интерес у студентов вызвали проблемная 

лекция и лекция-визуализация (более 50% и около 70% положительных ответов 

соответственно). При этом в комментариях студенты подчеркивали, что лекция-

визуализация ни в коем случае не должна быть текстом, помещенным на слайды, чем порою 

злоупотребляют многие лекторы. Самое негативное отношение вызвала лекция с заранее 

запланированными ошибками. В качестве возможного метода обучения ее выбрали 2,8% 

студентов педиатрического факультета и 11,5% студентов медико-профилактического 

факультета. Этот результат нами был вполне ожидаем – подготовка к такой лекции может 

оказаться не проще, чем подготовка к контрольной работе, а поиск ошибки на слух требует 

длительной и максимальной концентрации внимания, в то время как в течение уже многих 

лет обучения у студентов выработалась привычка на лекции просто слушать, или писать, не 

анализируя тщательно смысл текста. Лекция-пресс-конференция привлекла внимание 

примерно 20% студентов на обоих факультетах. А вот результаты «голосования» за лекцию 

вдвоем оказались интересными. Такая методика понравилась 55% студентов 

педиатрического факультета и всего лишь 25% студентов медико-профилактического 

факультета. В педагогической литературе подчеркивается, что лекция вдвоем может 

оказаться эффективной лишь в хорошо подготовленной аудитории, которая знает 

обсуждаемую проблему и с интересом выслушает два разных взгляда на нее. На наш взгляд, 

студенты 3 курса просто не очень хорошо поняли сущность данной методики, в первую 

очередь, заинтересовавшись самим фактом спора между двумя преподавателями, а не его 

сутью. Побочным эффектом нашего анкетирования оказалось выявление 

незапланированного его результата – около 10% студентов написали, что было бы очень 

хорошо ввести посещение лекций по желанию. Будучи оптимистами, авторы считают, что 

это обусловлено не отсутствием мотивации к обучению, а большой аудиторной нагрузкой 

студентов-медиков. 

Новые способы проведения практических занятий студентов 6 курса заинтересовали 

мало – около 30% студентов считают, что полезно было бы проводить занятия в виде 

ролевых игр, дискуссий и с применением мозгового штурма. Остальные варианты остались 

без внимания. Студенты 3 курса оказались менее консервативны, и их предпочтения 

распределились следующим образом: ролевая игра – 54%, кейс-метод – 40%, дискуссия – 

60%, мозговой штурм – 46% и составление интеллектуальной карты – 42%. При этом в 
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комментариях можно было встретить абсолютно разное восприятие предложенных методик: 

от «ролевая игра – пустая трата времени», «не вижу смысла в этих методиках» до «это будет 

интересно, а при наличии интереса улучшается усвоение материала», «более наглядно, 

хорошо запоминается».  

Универсально хороших методик преподавания просто не существует. Одному человеку 

свойственно лицедействовать и он, конечно же, с интересом будет участвовать ролевой игре. 

Другой будет сосредоточенно и тихо, воображая себя гениальным сыщиком, решать задачу 

или кейс. В процессе взаимодействия педагога с обучающимися невозможно исключить и 

такие проблемы как стеснительность некоторых студентов, особенно при необходимости 

публичного выступления. Поэтому среди множества педагогических технологий к каждой 

непосредственной теме занятия следует подобрать несколько вариантов из числа возможных, 

что позволит в разных коллективах максимально повысить эффективность обучения. 
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Повышение качества образования является проблемой не только России, но и всего 

мирового сообщества. В контексте развития Болонского процесса и постепенного вхождения 

России в систему ЕПВО (Европейского пространства высшего образования) особое значение 

приобретает компетентностный, или компетентностно-ориентированный, подход к 

образованию, который на данном этапе является определяющим в системе высшего 

образования в России [3]. 

В Иркутском государственном медицинском университете осуществляется подготовка 

специалистов по специальности 33.05.01 Фармация (квалификация (степень) «специалист»). 

Область профессиональной деятельности специалистов включает: практическую фармацию 

и фармацевтическую науку, занимающуюся целенаправленным развитием и применением 

технологий, средств и методов человеческой деятельности на сохранение и улучшении всей 

системы обращения лекарственных средств и других товаров фармацевтического 

ассортимента [4]. Специалистам по окончании обучения присваивается звание провизора.  

В современном медицинском образовании в последнее время проявляются тенденции, 

позволяющие говорить о переходе этой системы в новое качественное состояние. Высшая 

медицинская школа – это новая высокотехнологичная система учебного оборудования, 
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новые учебные программы, электронные средства обучения, новые условия для реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов. Высшая медицинская школа 

должна обеспечить выпускникам систему интегрированных теоретических и клинических 

знаний, умений и навыков, помочь освоить высокие мировые медицинские технологии, 

сформировать способность к социальной адаптации специалиста. Реализация этих задач 

способствует целостной подготовке врача (провизора), опирающегося на прочную 

мотивационную установку, глубокую специализацию, актуализацию интеллектуальных и 

личностных возможностей студентов и реализующаяся через освоение общекультурных и 

профессиональных компетенций [2].   

Компетентностный подход ориентирован на развитие способностей человека 

реализовывать определенные компетенции, научить его эффективно действовать в условиях 

реальной обстановки [1]. 

Требования к результатам освоения основных образовательных программ (ООП) 

подготовки специалиста по Фармации определяются общекультурными компетенциями (ОК-

1 – ОК-8) и профессиональными компетенциями (ПК-1 – ПК-50). Подготовка провизора в 

соответствии с ФГОС 3 составляет 5 лет, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, трудоемкость обучения – 300 зачетных 

единиц. 

Реализация ООП по Фармации осуществляется на 24 кафедрах ИГМУ по 36 базовым 

дисциплинам, 8 вариативным дисциплинам и 10 дисциплинам по выбору. В ходе обучения 

предусматривается проведение 4-х учебных практик (фармацевтическая пропедевтическая 

практика, учебная практика по ботанике, медицинская ознакомительная практика, практика 

по фармакогнозии) и 5-ти производственных практик (практика по общей фармацевтической 

технологии, заготовка и приемка лекарственного сырья, фармацевтическая технология, 

контроль качества лекарственных средств, управление и экономика аптечных учреждений).  

Объем дисциплин вариативных и по выбору составляет 1/3 от трудоемкости по циклам 

С.1 (гуманитарный, социальный и экономический), С.2 (математический, естественно-

научный и медико-биологический), С.3 (профессиональный). Формирование вариативных 

дисциплин и дисциплин по выбору проведено ИГМУ. По требованиям ФГОС 3 для каждого 

цикла определен перечень общекультурных и профессиональных компетенций. 

Факультетским методическим советом и деканатом фармацевтического факультета 

проведена работа по формированию матрицы компетенций по специальности Фармация. 

Работа проводилась при согласовании с кафедрами, реализующими ООП по Фармации, в 

результате потребовалась неоднократная ее корректировка. Компетенции общекультурные и 

профессиональные по вариативной части ООП определялись кафедрами в соответствии с 

тем, к какому циклу они относятся.  

В цикле С.1 реализуется вариативная дисциплина «Фармация на иностранном языке» 

(С1В.ОД.1), дисциплины по выбору - «Политология» (С1.В.ДВ.1.1.) и «Социология» 

(С1.В.ДВ.1.2.). На них осваиваются компетенции ОК-1, ОК-3, ОК-5, ОК-6, ПК-48. 

В цикле С.2 реализуются вариативные дисциплины «Жизнедеятельность растительной 

клетки. Ботаническая номенклатура цветковых растений» (С2.В.ОД.1), «Идентификация 

органических соединений» (С2.В.ОД.2), «Инструментальные методы анализа химических 

соединений» (С2.В.ОД.3); дисциплины по выбору «Термодинамика биологических систем» 

(С2.В.ДВ.1.1), «Современные диагностические методы» (С2.В.ДВ.1.2.), «Основы 

хроматографии» (С2.В.ДВ.2.1) «Хроматографические методы в количественном анализе» 

(С2.В.ДВ.2.2.). На них осваиваются компетенции, которые, кроме того, включены в базовую 

часть цикла: ОК-1, ПК-31, ПК-35, ПК-36, ПК-37, ПК-48, ПК-49. 

В цикл С.3 входят вариативные дисциплины: «Лекарственные растения Восточной 

Сибири. Анализ растительного сырья и сборов» (С3.В.ОД.1), «Контроль качества 

лекарственных средств. Токсикология в чрезвычайных ситуациях» (С3.В.ОД.2), «Бизнес в 

фармации и фармацевтический маркетинг» (С3.В.ОД.3); дисциплины по выбору – 

«Доказательная медицина. Стандарты медицинской помощи» (С3.В.ДВ.1.1), 
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«Фармакотерапия. Стандарты медицинской помощи» (С3.В.ДВ.1.2), «Технология лечебно-

косметических средств» (С3.В.ДВ.2.1), «Физико-химические методы анализа лекарственных 

средств» (С3.В.ДВ.2.2).  На этих дисциплинах реализуются компетенции ОК-1, 2; ОК-4-8; 

ПК-1, 2; ПК-5,7; ПК-9-11; ПК-18; ПК-30; ПК-32; ПК-34-38; ПК-40,41; ПК-43-48; ПК-50. 

Вышеперечисленные вариативные дисциплины дают возможность освоить в полной 

мере указанные компетенции. Требования к учебно-методическим комплексам по 

вариативным дисциплинам и дисциплинам по выбору такие, как и к базовым дисциплинам. 

Компетенции, реализуемые на учебных и производственных практиках, не оговорены в 

ФГОС 3 по направлению подготовки Фармация, они были определены заведующими 

кафедрами и руководителями практик и согласуются с базовыми дисциплинами.  

В соответствии с утвержденной матрицей компетенций по преподаваемым 

дисциплинам разработаны рабочие программы, методические рекомендации для студентов, 

преподавателей, методические рекомендации для самостоятельной работы для студентов и 

преподавателей, фонды оценочных средств (ФОС).  

В рабочих программах дисциплин проведено распределение общекультурных и 

профессиональных компетенций по разделам. В соответствии с этим распределением 

компетенций разработаны методические рекомендации для практических занятий и 

самостоятельной работы для студентов и преподавателей. Анализ учебно-методических 

комплексов дисциплин по специальности Фармация показал, что разработаны такие 

методические рекомендации с указанием осваиваемых компетенций на кафедрах управление 

и экономика фармации, фармакогнозии и ботаники, фармацевтической и токсикологической 

химии и др.  

На корпоративном сайте ИГМУ в полном объеме размещены материалы учебно-

методического комплекса большинства кафедр. Однако, кафедра общей химии, 

микробиологии, философии и социальных наук еще не завершили работу по формированию 

учебно-методического комплекса преподаваемых дисциплин на этих кафедрах. 

Контроль результатов обучения является составной частью процесса обучения. 

Контроль представляет собой сложную дидактическую систему, включающую тесно 

взаимосвязанные между собой звенья. В структуру контроля знаний, умений и навыков 

входят: проверка (выявление, измерение), оценивание (как процесс и результат), учет 

(фиксация и сохранение получаемых результатов в виде баллов-отметок и оценочных 

заключений в журналах, зачетных книжках, ведомостях и т.п.). Контроль должен быть 

результативным, т.е. способствовать повышению качества знаний, умений и навыков 

обучающихся. Это будет тогда, когда проверочные задания будут соответствовать целям и 

задачам обучения. Контроль должен быть всесторонним, т.е. должны учитываться 

преподавателем не только объем знаний, но и их глубина, осмысленность, научность, 

систематичность, прочность и др. Контроль должен быть систематическим, т.е. 

осуществляться не от случая к случаю, а по каждой теме с последовательным усложнением 

задач, содержания и методов [2].  

Проверка знаний – это процесс, в ходе которого устанавливается факт наличия или 

отсутствия знаний и умений и уровень их овладения. Проверка выполняет  основные 

функции: 

- контролирующую – выявляется состояние (наличие, отсутствие, степень усвоения) 

знаний, умений, навыков; 

- обучающую – состоит в умении преподавателя так организовать проверку, чтобы она 

была полезна для каждого обучающегося; 

- воспитывающую – состоит в приучении обучающихся к систематической работе [2].  

Фонд оценочных средств дисциплин предназначен для проверки освоения 

общекультурных и профессиональных компетенций. Паспорт фонда оценочных средств 

отражает глубину и уровень освоения компетенций, наглядно показывает, какие оценочные 

средства, и в каком количестве для этого используются.  
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Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм чтения лекций, проведения занятий в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся. На кафедрах используются различные интерактивные формы 

обучения: лекции-конференции, лекции с заранее запланированными ошибками, лекции в 

сочетании с сообщениями, деловые игры, разбор конкретных ситуаций, работа в малых 

группах и др. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах на дисциплинах, 

составляет от 12 до 40%.  

В профессиональном цикле реализуются все общекультурные и профессиональные 

компетенции, регламентированные ФГОС 3. Большое значение в освоении компетенций, 

касающихся в дальнейшем профессиональной деятельности, связанной и с практической 

фармацией и научной деятельностью, имеет проведение научных студенческих 

конференций. Стало традицией проведение таких конференций на кафедрах фармакогнозии 

и ботаники, фармацевтической и токсикологической химии, фармацевтической технологии, 

управлении и экономики фармации.  

Для проведения государственной итоговой аттестации выпускников-провизоров 

разработаны оценочные средства, позволяющие проверить уровень освоения компетенций. 

Это тестовая база, размещенная на корпоративном сайте ИГМУ и доступная в режиме 

онлайн, кейсы задач для проверки владения практическими навыками, ситуационные задачи 

для итогового собеседования.   
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ МЕТОДИКИ 

ДИАГНОСТИКИ И ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ ОБЩИХ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  
В.А. Талалаева, А.В. Сидоров 

Иркутский государственный медицинский университет 

 

Преобразования, осуществляемые в системе начального и среднего профессионального 

образования в соответствии с требованиями ФГОС, не могут быть реализованы без 

изменения методики диагностики и оценки качества образовательного процесса. Методику 

диагностики и оценки мы понимаем как совокупность форм, методов и средств 

осуществления диагностических и оценочных процедур в образовательном процессе. 

Модульно-компетентностный подход, определенный как доминирующий в организации 

образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС, задает свой вектор проектирования 

данной методики. 

В разработке методики диагностики и оценки сформированности общих и 

профессиональных компетенций обучающихся важным является понимание составляющих 
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модульно-компетентностного подхода, так как они несут в себе специфику, которая будет 

отличать новую модель от традиционной системы контроля, организуемой при других 

методологических подходах к организации образовательного процесса [1, 2]. 

Структура любого подхода состоит из определения его концептуальной основы, целей 

и принципов, содержания, механизмов реализации и критериев, показателей 

результативности. 

Модульно-компетентностный подход аккумулируют в себе характеристики двух 

подходов: компетентностного и модульного, которые несут в себе определенные 

специфические черты.  

Концептуальные сущностные характеристики компетентностного подхода 

заключаются в следующем: 

- образовательный результат определяется через категорию «готовности личности к 

адекватным действиям в заданной ситуации», общие и профессиональные компетенции; 

- смысл организации компетентностно-ориентированного образовательного процесса 

заключается в создании условий, в которых проектируется механизм овладения способами 

деятельности; 

- оценка учебных достижений обучающихся базируется на заранее заданном стандарте 

качества при однозначных критериях: профессиональных и общих компетенциях.  

Со своей стороны модульный подход характеризуется следующими особенностями: 

- основной единицей содержания обучения является модуль, обладающий 

целостностью, определенной внутренней структурой, направленностью на достижение 

конкретных образовательных целей, заявленных в ФГОС в виде новых образовательных 

результатов (общих и профессиональных компетенций); 

- содержание учебного процесса может быть усвоено только в процессе собственной 

внутренне мотивированной деятельности обучающегося; 

- фиксируется возможность гибко реагировать и приспосабливаться к конкретным 

условиям обучения; 

- значительно упрощается реализация принципа сотрудничества и обуславливается 

использование активных методов. 

Представленный анализ составляющих модульно-компетентностного подхода в 

профессиональном образовании позволяет нам сформулировать его определение как модель 

организации учебного процесса, в качестве цели обучения в которой выступает совокупность 

профессиональных и общих компетенций обучающегося, в качестве средства ее достижения 

– модульное построение структуры и содержания профессионального обучения. 

Таким образом, результативность модульно-компетентностного подхода 

диагностируется и оценивается сформированностью профессиональных и общих 

компетенций, а также освоенностью видов профессиональной деятельности. Особенности 

разработки методики диагностики и оценки сформированности общих и профессиональных 

компетенций обусловлены также принципами построения профессиональных модулей, среди 

которых особый интерес для нас представляют принципы: 

- ориентации на результат; 

- социального партнѐрства; 

- единства формирования общих и профессиональных компетенций специалиста; 

- минимальной достаточности; 

- модульного построения программ; 

- интеграции. 

Принцип ориентации на результат предполагает переориентацию образовательных 

стандартов НПО и СПО с вводных факторов (обязательный учебный материал) и процесса 

(продолжительность курса) на результаты обучения (достижения учащихся, в особенности 

полезные компетенции). В соответствии с данным процессом разработка методики 

диагностики и оценки новых образовательных результатов становится приоритетной 

задачей. 
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Принцип социального партнерства требует обязательной включенности работодателей 

в оценочные процедуры в качестве экспертов. 

Принцип минимальной достаточности предполагает обязательную диагностику и 

оценку всех образовательных результатов, заложенных в стандартах.  

Принцип единства формирования общих и профессиональных компетенций 

специалиста предполагает формирование, создание методик, выбор форм, методов и 

инструментария, обеспечивающих оценку агрегированных показателей новых 

образовательных результатов. 

Принцип функциональности нацеливает на диагностику, контроль и оценку тех 

составляющих общих и профессиональных компетенций, которые необходимы для данного 

вида профессиональной деятельности. 

Принцип модульного построения предопределяет действия по формированию 

диагностического и оценочного инструментария для определения уровня сформированности 

всех образовательных результатов внутри профессионального модуля как основной единицы 

ОПОП. 

Принцип итерации означает описание поэтапного процесса, в котором результаты 

выполнения группы операций в рамках каждого этапа используются следующим этапом 

(кроме последнего, потому что он предоставляет конечный результат). Структура 

профессионального модуля включает в себя междисциплинарный курс, учебную практику, 

производственную практику и самостоятельную работу обучающихся. На каждом из этих 

этапов оценивается свой результат освоения и усвоения соответствующего содержания, 

заданного ФГОС НПО и СПО по профессии и специальности. Изучение 

междисциплинарного курса заканчивается оценкой знаний и умений обучающихся. 

Результатом реализации программ учебной и производственной практик становится 

приобретенный практический опыт. Производственная практика, являясь завершающим 

этапом освоения программы профессионального модуля, приводит к оценке 

профессиональных компетенций. Общие компетенции оцениваются по итогам освоения 

основной профессиональной образовательной программы или же по решению 

образовательного учреждения сформированность отдельных общих компетенций может 

быть оценена в рамках освоения учебной дисциплины, профессионального модуля. 

Вышеизложенные принципы предопределяют создание и развитие двух направлений 

контрольно-оценочной деятельности:  

- неперсонфицирванная процедура оценки (мониторинговая); 

- персонифицированная процедура оценки (аттестационная). 

Мониторинг – это наблюдение, за каким либо процессом или системой с целью 

выявления его соответствия ожидаемому результату. В нашем случае мы отслеживаем 

результативность модульно-компетентностного подхода к формированию общих и 

профессиональных компетенций. 

Исходя, из специфики ФГОС НПО и СПО объектами мониторинга являются: 

- качество результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы; 

- качество условий реализации основной профессиональной образовательной 

программы (ООП); 

- качество соблюдения требований к структуре основных профессиональных 

образовательных программ. 

Предметом мониторинга могут быть заявлены отдельные условия, качества 

педагогических работников, достижения обучающихся и т.д. 

Например, предметом мониторинга по первому «объекту» могут быть определены: 

- качество знаний, умений обучающихся; 

- мониторинг качества формирования практического опыта обучающихся; 

- качество формирования профессиональных компетенций, общих компетенций.  
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По второму «объекту» для примера рассматриваем мониторинг качества научно-

методического обеспечения реализации ООП: 

- качества организации образовательного процесса; 

- качества программ учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

- качества средств обучения; 

- качества фонда оценочных средств; 

- методических разработок, планов учебных занятий и т.д.  

В третьем «объекте» мониторинг может осуществляться по следующим параметрам: 

- качество оформления структурных элементов программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей;  

- качество соотношения объема теории и практики. 

Критерии мониторинга (условий и результата)  

1. Отношение обучающихся к образовательному процессу (учебному заведению). 

2. Степень удовлетворенности обучающихся образовательным процессом, его 

различными сторонами. 

3. Продвижение обучающихся в формировании общих и профессиональных 

компетенций по индивидуальной образовательной траектории. 

4. Качество знаний, сформированность умений, практического опыта, общих и 

профессиональных компетенций.  

5. Выполнение учебного плана, программ учебных дисциплин и профессиональных 

модулей. 

6. Практикоориентированность программ учебных дисциплин и профессиональных 

модулей, в целом ООП. 

7. Наличие условий для реализации ООП, соответствующих требованиям ФГОС НПО и 

СПО (кадровых, технологических, материально-технических, информационно-

методических). 

8. Наличие фонда оценочных средств, адекватного для оценивания новых 

образовательных результатов. 

9. Разработанность системы мониторинга для отслеживания процесса формирования 

новых образовательных результатов. 

По всем этим критериям образовательное учреждение разрабатывает свои карты 

мониторинга или использует стандартизированный инструментарий. Основным критерием 

является качество знаний, сформированность умений, практического опыта, общих и 

профессиональных компетенций. Остальные критерии несут в себе формирующий и 

развивающий потенциал модульно-компетентностного подхода, обеспечивая достижение 

новых образовательных результатов. 

Персонифицированная процедура оценки обучающихся в рамках модульно-

компетентностного подхода в соответствии с ФГОС состоит из текущего контроля, 

промежуточной и итоговой аттестации.  

Во-первых, аттестация – это установление уровня знаний, умений обучающихся по 

отношению к объему и содержанию учебных дисциплин, представленных и утвержденных в 

учебных планах и учебных программах. В рамках учебной дисциплины – это итоговая 

аттестация, а в рамках ООП – промежуточная. 

Во-вторых, аттестация – это установление сформированности профессиональных 

компетенций обучающихся по отношению к объему и содержанию программ 

профессиональных модулей, утвержденных в учебных планах. Данная аттестация также 

является итоговой в рамках профессионального модуля, промежуточной – по отношению к 

ООП. 

В третьих, аттестация – это оценка качества освоения ООП обучающимися в 

соответствии требованиями ФГОС СПО/НПО по специальности/профессии. В соответствии 

с Типовым положением об учреждении высшего профессионального образования данная 

форма аттестации называется государственной (итоговой) аттестацией. 
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Таким образом, диагностика и оценка сформированности общих и профессиональных 

компетенций является достаточно сложным и объемным направлением деятельности 

образовательных учреждений НПО и СПО и требует от педагогических коллективов 

пересмотра сложившихся модели, методик оценочных процедур. 
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Целью инновационной деятельности в системе высшей школы является повышение 

эффективности функционирования вузов в условиях рыночной экономики. Для достижения 

обозначенной цели необходимо ориентировать данную деятельность на рынок и потребителя 

[1]. Задачей обучения на кафедре поликлинической терапии и общей врачебной практики 

является не только обучение студентов дисциплине «поликлиническая терапия» на высоком 

уровне, но и включение студентов уже в процессе обучения в адаптацию к реальным 

условиям амбулаторно-поликлинической помощи населению. При этом, в процессе 

обучения, важно развивать у студентов такие способности, как творческая активность, 

креативное мышление, умение оценивать, быстро адаптироваться к изменчивым 

потребностям рынка [2, 3]. 

Приобретение таких навыков во многом зависит от содержания и методики обучения 

будущих специалистов [4]. Основу инновационных образовательных технологий, 

применяемых в учебном процессе, должен составлять социальный заказ, профессиональные 

интересы будущих врачей-терапевтов поликлиник. Поэтому при подготовке студентов на 

нашей кафедре применение инновационных форм и методов обучения грамотно сочетается с 

традиционными методами обучения, принятыми в ИГМУ. Инновационные методы получают 

отражение во многих технологиях обучения, которые направлены на развитие и 

совершенствование учебно-воспитательного процесса на кафедре  и подготовку 

специалистов к профессиональной деятельности в качестве врача амбулаторно-

поликлинического учреждения. Они создают условия для формирования и закрепления 

профессиональных знаний, умений и навыков у студентов, способствуют развитию 

профессиональных качеств будущего специалиста. Использование преподавателями 

инновационных методов в процессе обучения способствует преодолению стереотипов в 

преподавании поликлинической терапии, выработке новых подходов к профессиональным 

ситуациям, развитию творческих, креативных способностей студентов, что соответствует 

требованиям, предъявляемым обществом к высшему профессиональному образованию [1]. 

В настоящее время на кафедре внедряются новые формы и методы обучения студентов: 

- проведение обучения в интерактивном режиме; 

- повышение интереса студентов к изучаемой дисциплине;  

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=922925
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=922925&selid=15501539
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- приближение учебного процесса к практике повседневной жизни поликлиники, а 

именно, формирование навыков общения с пациентом на приеме, на дому, с участковыми 

терапевтами, узкими специалистами поликлиники, медицинскими сестрами, работниками 

регистратура, кабинета профилактики, отделения реабилитации поликлиники. 

Преподаватель, разбирая обслуженный вызов, особое внимание уделяет обучению 

навыкам урегулирования конфликтов, как с пациентами, так и с коллегами по работе в 

поликлинике. Особое внимание в процессе обучения уделяется достижению устойчивого 

интереса студентов к изучаемому предмету, к самообразованию с первого, обслуженного в 

поликлинике пациента, а также привлечению студентов к анализу показателей 

заболеваемости с временной утратой трудоспособности на участке. Для этого, преподаватели 

изначально настраивают систему мышления студентов на умение получать информацию из 

результатов опроса, клинического, лабораторного и инструментального обследования 

амбулаторных больных для своевременной постановки диагноза и назначения адекватного 

объема лечения. Будущий врач-лечебник поликлиники должен понимать, каким образом, 

получив социальные и профессиональные навыки, он сможет применить их в практической 

работе. 

Инновационные методы в преподавании предусматривают оценку творческих 

подходов к пониманию дисциплины, а также умения находить нестандартные решения 

стандартных проблем [1, 2]. Образование должно стать интересным и увлекающим 

процессом, способствующим личностному и профессионально росту студента, а не 

формальной процедурой для получения диплома. 

В контексте «классического» образования, преподаватель является отправителем 

информации, а студент – получателем. В таких случаях, режим обучения, как правило, 

пассивен, а студенты играют незначительную роль в их процессе обучения [2]. 

Переход к проблемно-ориентированному обучению, которое основывается на решении 

задач с помощью реальных проблем, заставляет студента по-новому взглянуть на 

необходимость постоянного самообразования, устранение пробелов в своих знаниях. 

Основные методические инновации на кафедре связаны с применением интерактивных форм 

и методов обучения. Студенты легче вникают, понимают и запоминают материал, который 

они изучали посредством их активного вовлечения в учебный процесс. Поэтому на 

практических занятиях используются три формы взаимодействия преподавателя и студентов: 

1. Пассивные, при которых преподаватель является основным действующим лицом и 

управляющим ходом занятия, а студенты выступают в роли пассивных слушателей (одна 

четверть всего аудиторного времени).  

2. Активные, где студенты являются активными участниками, студенты и 

преподаватель находятся на равных правах (одна четверть всего аудиторного времени).  

3. Интерактивные – взаимодействие студентов происходит не только с преподавателем, 

но и друг с другом, активность студентов в процессе обучения доминирует (две трети 

аудиторного времени). 

Цель интерактивных методов в преподавании состоит в создании комфортных условий 

обучения, при которых студент чувствует свою интеллектуальную состоятельность и 

успешность в решении диагностических и лечебных задач. Такой подход делает 

эффективным сам процесс обучения. Другими словами, интерактивное обучение – это, в 

первую очередь, диалоговое обучение, в процессе которого происходит как взаимодействие 

между студентом и преподавателем, так и между самими студентами. 

Задачи, которые ставят перед собой интерактивные методы обучения: 

- пробуждение интереса у студентов к поликлинической терапии и самообразованию; 

- формирование у студентов собственного мнения и умения отстаивать свои позиции; 

- формирование социальных и профессиональных навыков; 

- эффективное усвоение преподаваемого материала; 

- самостоятельный поиск студентами путей и вариантов решения поставленной задачи, 

также обоснование принятого решения; 
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- формирование уровня осознанной компетентности студента. 

Для того чтобы студент понимал, как важно правильное заполнение амбулаторной 

карты во время первичного или активного вызова, проводится перекрестная проверка 

амбулаторных карт. При этом студенты выступают в роли экспертов, которые 

аргументировано, указывают все дефекты сбора информации, формулировки диагноза, 

лечения и преемственности, которые обнаруживают во время экспертизы. Студенты, у 

которых свои же товарищи по обучению обнаружили дефекты, должны грамотно исправить 

эти дефекты и объяснить, с чем эти ошибки были связаны. Такой подход дисциплинирует 

студентов, помогает понять важность грамотного заполнения каждой строчки в 

амбулаторной карте. 

Наиболее эффективными видами проведения занятий мы считаем практические занятия 

инновационного типа (игровые ситуации, разыгрывание ролей, защита диспансеризации), 

творческие задания (самостоятельное заполнение направления на МСЭ), т.е. интерактивные 

методы. При этом в большинстве случаев студенты играют активную роль, что повышает их 

интерес к учебе.  

От способности преподавателя мотивировать студентов к обучению и самостоятельной 

работе, зависит успешность будущих врачей. В зависимости от конкретной ситуации, 

преподаватель сам выбирает наиболее удобные формы обучения. 

Преподнося учебный материал на интерактивном занятии, преподаватель 

придерживается следующих принципов работы: 

- занятие – это общая работа и взаимодействие студентов друг с другом и 

преподавателем; 

- все студенты равны, независимо предыдущих успехов в учебе; 

- каждый студент имеет право на собственное мнение по любому вопросу; 

- подвергнуться критике может только выдвинутая идея, но не студент; 

- постепенно вырабатывается алгоритм действий будущего специалиста в реальных 

условиях поликлиники. 

Следуя данным принципам, и преподаватель, и студенты получат максимальный 

эффект от интерактивных занятий. 

Одним из наиболее популярных методов стимулирования творческой активности 

студентов является деловая игра. Важной составляющей деловой игры является 

моделирование систем отношений, различных условий работы участкового терапевта с 

больным, страдающим коморбидным заболеванием. Группа делится на 2 подгруппы (группа 

больных и группа врачей), которые должны грамотно предоставить все составляющие 

профессиональной ситуации. В деловой игре каждый участник решает свою определенную 

задачу в соответствии с ролью и функцией, а самообучение участников происходит в 

процессе их совместной деятельности. 

В деловой игре важным является то, что общение, происходящее в процессе 

совместного усвоения знаний, имитирует и воспроизводит общение людей в реальной 

изучаемой деятельности, что позволяет приобрести умения и навыки сотрудничества. При 

этом каждый студент, участвующий в ролевой игре, приобретает деловые навыки, и 

компетенции еще до начала практической профессиональной деятельности. 

Подводя итоги всему сказанному, хочется отметить, что интерактивное обучение дает 

возможность решать одновременно несколько задач, направленных на развитие умений и 

навыков будущего специалиста, освоить весь спектр общекультурных и профессиональных 

компетенций. 

Интерактивные методы помогают устанавливать эмоциональные контакты между 

студентами, развивают креативность, возможность нестандартно мыслить и уметь 

отстаивать свои интересы, формируют навыки работы в команде. Использование 

интерактивных методов в обучении дает возможность приблизить обучение студентов к 

практике повседневной жизни студентов. 
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Таким образом, использование инновационных методов, которые включают с себя 

интерактивные формы обучения, способствую формированию специалиста, отвечающим 

требованиям современного здравоохранения.  
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ИНТЕГРАЦИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ БАЗОВЫХ ХИМИЧЕСКИХ 

ДИСЦИПЛИН НА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ 

Г.А. Заварзина, А.И. Демченко, О.Г. Вокина 

Иркутский государственный медицинский университет 

 

Общая и неорганическая химия, органическая химия, физическая и коллоидная химии, 

аналитическая химия – все эти предметы являются базовыми химическими дисциплинами на 

фармацевтическом факультете. В структуре государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования по специальности «Фармация» указанные 

дисциплины входят в группу естественнонаучных дисциплин. Данные дисциплины 

преподаются на первом и втором курсах. Главными задачами этих дисциплин являются 

выработать у будущих провизоров наиболее существенные навыки и умения качественного и 

количественного прогнозирования продуктов превращения и взаимодействия химических 

веществ, широко используемых в фармации. На основе современных научных достижений 

сформировать системные знания закономерностей химического поведения многих 

соединений. Особенно важно выработать у студентов системные знания и понятия о природе 

химических связей и строении химических соединений. Это основа всех химических 

дисциплин как фундаментальных, так и профильных.  

Формирование у студентов системных знаний закономерностей химического поведения 

неорганических и органических соединений во взаимосвязи со строением и умения решать 

химические проблемы лекарствоведения, является основной задачей кафедры общей химии.  

Преподавание общей и неорганической химии в первом семестре требует особенно 

тщательного отбора материала, демонстрирующего основные закономерности химического 

поведения соединений. Необходимо за один семестр изучить со студентами весь обширный 

материал общей и неорганической химии. Поэтому вопросы преемственности методики 

преподавания многих принципиальных вопросов химической теории и практики четко 

прослеживаются на кафедре общей химии. Только преемственность может обеспечить 

прочные знания и умения студентов по базовым предметам. Некоторые вопросы достаточно 

подробно изучаются в курсе общей и неорганической химии и к ним уже не надо 

возвращаться в курсе органической химии, за исключением случаев, когда требуется сделать 

общий обзор.  

В дисциплине «Общая и неорганическая химия» подробно рассматриваются вопросы 

полярности ковалентной связи и ее зависимости от относительной электроотрицательности 

атомов, дается расчет эффективных зарядов атомов в молекулах. Эти понятия широко 
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используются в курсе органической химии при изучении взаимного влияния атомов в 

органических соединениях, индуктивного и мезомерного эффектов и объяснения строения и 

свойств большинства функциональных групп.  

Одинаковый методический подход к изучению вопросов строения молекулярных 

орбиталей, методу гибридизации облегчает студентам понимание орбитальных диаграмм 

молекул и объяснения их химической активности на основании распределения электронов по 

молекулярным орбиталям.  

В разделе о скоростях химических реакций студенты подробно изучают зависимость 

скорости реакции от концентрации, температуры и наличия катализатора, энергию 

активации реакций и зависимость энергии активации от механизма протекания реакции.  

При изучении вопросов классификации органических соединений, механизмов 

органических реакций часто обращаемся к материалу общей и неорганической химии.  

Ни одна из химических дисциплин не является независимой от других дисциплин и 

самостоятельной. Так, в учебной дисциплине общая и неорганическая химия изучают 

химические равновесия. Дисциплина физическая химия подробно рассматривает 

термодинамику и кинетику химических равновесий. Коллоидная химия изучает 

термодинамику фазовых равновесий и факторы, влияющие на устойчивость гелей, 

аэрозолей, эмульсий, суспензий, порошков. В предмете аналитическая химия продолжают 

изучать различные типы химических равновесий, сдвиги равновесий в ту или другую 

стороны и их использование в анализе веществ.  

Без знания теории поверхностных явлений, изучаемых в коллоидной химии не 

обойтись в аналитической химии, в частности при овладении приемами гравиметрического 

анализа, рассматривая формирование аморфных и кристаллических осадков. 

В дисциплине общая и неорганическая химия подробно изучают окислительно-

восстановительные реакции, электродные потенциалы. В физической химии изучают 

гальванический элемент, электродный потенциал, электроды для измерения электрических 

потенциалов, основы электрохимических методов анализа.  

Аналитическая химия рассматривает использование электрохимических методов 

анализа, выбор электродов в практической работе для потенциометрии, кондуктометрии, 

вольтамперометрии. Электрокинетические свойства коллоидных частиц изучает коллоидная 

химия.  

Таким образом, нельзя выделить вопрос или тему, которую изучает только одна 

дисциплина.  

С подобным явлением интеграции встретились при составлении тестов и фонда 

оценочных средств. Сложно было темы, вопросы, ситуационные задачи, контрольные 

работы классифицировать по отдельным компетенциям. Даже небольшой вопрос и 

ситуационная задача отвечает нескольким компетенциям, т.е. налицо присутствует и 

интеграции компетенций.  

Важное значение в преподавании химических дисциплин отводится лабораторным и 

практическим занятиям, на которых происходит не только закрепление теоретических 

знаний, но и выработка у студентов определенных навыков и умений. Выполняя 

лабораторный практикум, студенты осваивают приемы и методы работы с химическими 

веществами, лабораторным оборудованием, учатся работать на приборах, выполняют 

учебно-исследовательские работы. Обучение практическим навыкам планируется на каждом 

занятии. Студенты с большим удовольствием выполняют лабораторные работы. На 

практических занятиях студенты младших курсов приобретают основы ведения 

лабораторной работы в химическом практикуме, на каждом занятие получают сведения по 

технике безопасности, выполнению основных химических операций, учатся оформлять 

протоколы, работать с учебной и научной литературой. Самостоятельная работа на занятиях 

вызывает естественный интерес и способствует формированию у студентов знаний и 

умений, необходимых для усвоения профильных химических дисциплин. 
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Следует добавить, что бывшее абитуриенты, став первокурсниками, имеют мало 

представлений о своей будущей профессии, поэтому перед кафедрами стоит задача привить 

любовь к профессии провизора, объяснить значение химии в образовании для будущих 

работников в области фармации.  

Непрерывно увеличивающийся поток научной информации требует соблюдения 

преемственности в изучении отдельных тем и разделов за счет интеграции, координации и 

устранения дублирования материала смежных дисциплин.   

Междисциплинарная интеграция – требование времени. Недостаточность глубины 

междисциплинарной интеграции часто приводит с одной стороны, к дублированию 

отдельных вопросов в разных дисциплинах в условиях дефицита учебного времени, с другой 

– недостаточному освоению студентами рядя тем по данной дисциплине, знание которых 

обязательно в следующей. Суть изменений – возрастающая роль знаний человека в области 

смежных с его специальностью науках и умение комплексно применять эти знания при 

решении профессиональных задач, что позволит за счет исключения дублирования 

изучаемого материала, акцентировать внимание на главном, существенном и добиться 

экономии объема затрачиваемого времени.  

Таким образом, наряду с различными проблемами высшего образования, периодически 

освещающихся в научной литературе, проблема междисциплинарных связей является 

перманентной [1, 2]. При этом интеграция научных знаний осуществляется на основе 

междисциплинарных связей и представляет собой логически завершенную структуру 

междисциплинарного знания. Такая интеграция не просто дополняет содержание одной 

дисциплины знаниями из другой, а объединяет их и обеспечивает не узкодисциплинарную 

подготовку, а деятельностную, формирующую профессионально важные умения и качества 

личности и является средством повышения эффективности обучения в вузе.   
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В последнее время в системе высшего образования особое внимание уделяется 

инновационной деятельности, осуществляемой по нескольким направлениям [5]. Понятие 

«инновация» (от англ. innovation – нововведение) закреплено в российском праве как 

конечный результат инновационной деятельности, выражаемый в виде нового или 

усовершенствованного продукта, распространяемого на рынке или технологического 

процесса, используемого в практической деятельности. Целью инновации является 

получение экономического, экологического, социального или иного вида эффекта.  

В федеральной целевой программе развития образования на 2011-2015 гг. особый 

акцент сделан на приоритет инновационных образовательных технологий подготовки 

специалистов в системе высшего образования. Именно они создают условия для 

формирования и закрепления профессиональных знаний, умений и навыков у студентов, 

способствуют развитию компетентных качеств будущего специалиста. Впервые в ФГОС 

http://elibrary.ru/item.asp?id=19088673
http://elibrary.ru/item.asp?id=19088673


Система менеджмента качества: опыт и перспективы. – 2016. – Вып. 5. 

148 

 

ВПО заданы требования не к обязательному минимуму содержания образования, а к 

результатам освоения основных образовательных программ подготовки специалиста, 

выраженной на языке компетенций. Обучение по принципу компетентностного подхода при 

оценке качества результатов образовательного процесса считается главным не объем 

усвоенных знаний, а уровень приобретенных компетенций, способность к самостоятельному 

приобретению знаний, успешному использованию знаний и умений в профессиональной и 

исследовательской деятельности, адаптации их в любых даже нестандартных условиях. 

Одно из направлений инновационной деятельности в системе высшего, в том числе и 

медицинского образования, связано с коррекцией учебных планов и рабочих программ, 

направленной на применение инновационных методик преподавания. В условиях 

стремительно меняющейся нормативной документации инновация означает для кафедры 

постоянное введение нового в цели, содержание и формы обучения. Отчетливо 

проявляющаяся тенденция уменьшения времени на аудиторную работу, с приоритетом на 

самостоятельную работу, вынуждает пересматривать содержание традиционно сложившиеся 

формы обучения: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа, выполнение 

реферативной работы, конференции и др. Уменьшение числа лекционных часов, например, 

на лечебном факультете, с 68 до 30 потребовало чтения проблемных лекций, дидактической 

задачей которых стало формирование ориентировочной основы для усвоения материала по 

соответствующей теме. При сокращение лекционного курса по ФГОС 3+ до 12 часов, они 

исключительно могут быть только проблемными. При этом сразу же возникает вопрос: «А 

готовы ли студенты первого курса к их адекватному восприятию?».  

Эффективными формами учебной работы по внедрению в образовательный процесс 

инновационных технологий и формированию ключевых профессиональных компетенций 

будущих специалистов служит использование интерактивных форм обучения [1].  

К интерактивным методам обучения дисциплины «Химия» относится 

исследовательский метод, традиционно используемый кафедрой в форме лабораторного 

химического практикума. Исторически лабораторные занятия появились позже книжного и 

лекционного обучения. Они вошли в программу обучения, когда потребовалось усвоение 

накопленных предыдущими поколениями практических навыков. В дискуссиях о значимости 

различных форм обучения приоритетными всегда считались лабораторные занятия. В 

отличие от лекции, осуществляющей обучение на уровне общей ориентировки в предмете и 

методологии изучаемой науки, обеспечивающей усвоение материала в лучшем случае через 

его воспроизведение, лабораторный практикум, как и самостоятельная работа, обеспечивает 

усвоение на более высоком уровне с преобладанием собственной активности и 

познавательной деятельности студентов. Лабораторные занятия способствуют углубленному 

изучению теоретических вопросов изучаемой дисциплины и овладению современными 

экспериментальными методами химии. Лабораторный практикум призван осуществлять 

усвоение нового материала через этап материального действия. Это означает, что новое 

знание проходит усвоение в полном смысле слова через движение руками, через учебный 

материальный труд. Такая форма обучения не только побуждает интерес к 

исследовательской деятельности, вырабатывает у студентов определенные 

экспериментальные навыки и т.п., но и развивает научное мышление, формирует умения 

интеллектуального проникновения в сущность изучаемых явлений, пробуждает интерес к 

науке, приобщает к научному поиску. Его следует рассматривать как важнейшую форму 

самостоятельной работы студентов в учебное время для приобретения профессиональных 

компетенций 3.  

В течение двух последних лет кафедрой в вариативной части был заявлен раздел 

«Химические и физико-химические методы исследования», изучение которого позволяет 

обеспечить на основе собственной деятельности максимальную активность студентов в 

процессе выполнения экспериментальных исследований. Побуждение интереса к 

изучаемому разделу очевидно, так как современная диагностика и мониторинг, окружающий 

среды немыслимы без контроля качественного и количественного состава исследуемых 
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объектов. Знание протолитических, лигандообменных, гетерогенных и окислительно-

восстановительных равновесий и процессов, необходимые при изучении титриметрических 

методов анализа (кислотно-основное, окислительно-восстановительное, 

комплексонометрическое титрование), способствуют эффективному усвоению учебного 

материала. Предлагаемая при контроле знаний и умений ситуационная задача по выбору 

методики анализа какого-либо объекта (кислотности желудочного сока, временной или 

постоянной жесткости воды и т. п.) требует самостоятельного поиска путей и вариантов ее 

решения. При изучении физико-химических методов анализа (потенциометрия, 

потенциометрическое определение рН, хроматография) из-за недостатка приборного 

обеспечения возникает необходимость коллективного выполнения поставленной задачи. 

Приобретение навыков работы в коллективе, сама атмосфера химического практикума, 

способствуют формированию не только профессиональных, но и общекультурных 

компетенций.  

К интерактивным формам обучения относятся также семинарские занятия 1. Они 

предназначены для более углубленного изучения дисциплины. На них студенты овладевают 

способностью самостоятельно мыслить и логически рассуждать, анализировать и обобщать 

факты, превращать знания в убеждения. Однако результат такой формы познавательной 

деятельности зависит от методики ее проведения. Если проведение семинара организовано 

таким образом, что практически все студенты учебной группы вовлечены в процесс 

познания и имеют равные возможности понимать и реагировать на то, что они знают и о чем 

думают, то в такой ситуации не нарушается суть интерактивного обучения. При этом в 

совместную познавательную деятельность каждый вносит свой особый индивидуальный 

вклад, обмениваясь знаниями, идеями, способами деятельности. И это должно происходить в 

атмосфере доброжелательности и взаимной поддержки, что позволит не только получать 

новое знание, но и развивать саму познавательную деятельность. 

В соответствии с теорией поэтапного формирования умственных действий семинару 

отводится этап громкой внешней речи. Любое новое знание, пройдя через мотивацию и 

ознакомление на лекции, материальное действие в лабораторном практикуме, закономерно и 

научно обоснованно вступает в этап громкой речи на семинарском занятии.  

Семинар служит для постановки проблем, развития проблемных ситуаций и их 

разрешения в ходе дискуссии между студентами под руководством преподавателя. При 

проведении дискуссии не следует давать первое слово сильному студенту и не начинать 

обсуждение первого правильного предположения. Это не позволит развернуть ожидаемую 

дискуссию, а даст возможность закрыть ее в самом начале. Напротив, предоставление 

первого слова слабо подготовленному студенту лишает его надежды провести время в роли 

пассивного наблюдателя и имеет воспитательное значение в преодолении боязни своих 

недостатков и пробелов в знаниях. Это же держит в напряжении и сильных студентов, что 

передается всей группе в целом. 

При изучении химии немаловажное значение имеет приобретение навыков решения 

ситуационных задач. Этот этап познавательной деятельности позволяет закрепить и 

осмыслить теоретические знания. Поэтому при проведении семинарских занятий 

обсуждаются алгоритмы решения типовых ситуационных задач. И при описанной выше 

организации семинарского занятия этот этап превращается в коллективную познавательную 

деятельность, включая речевой компонент. 

Эффективность проведения семинарских занятий в дискуссионной форме не вызывает 

сомнений, если студенты и преподаватель в равной мере ориентированы на успех. 

Преподаватель должен быть не только носителем знаний, но и мудрым, доброжелательным 

наставником, инициирующим творческие поиски студентов 2, 4. Его преобладающим 

методом обучения должно стать активное экспериментирование через самостоятельную 

деятельность студентов. Для преподавателя основным должно быть кредо: я рядом, я с вами; 

стиль взаимодействия – диалог. Позиция студентов – активная, инициативная; мотивация – 
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целенаправленная. Все должны помнить, что учиться вместе не только легче и интереснее, 

но и значительно эффективнее.  
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ОБУЧЕНИЕ В МЕДИЦИНСКИХ ВУЗАХ С ПОМОЩЬЮ 

СИМУЛЯЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
И.А. Пикало, А.С. Анкудинов, Н.В. Акудович, В.А. Мельников, Н.М. Степанова 

Иркутский государственный медицинский университет 

 

При традиционной системе обучения самой важной проблемой, которая обсуждается 

среди выпускников медицинских вузов, является очень низкий уровень владения 

практическими навыками. Ведь даже при отличной теоретической подготовки обучающийся 

может детально знать последовательность действий, но так и не научиться их выполнять [2]. 

Очевидно, что современные выпускники, владея академическими знаниями по 

фундаментальным дисциплинам, оказываются не способными оказать квалифицированную 

медицинскую помощь в практической деятельности. 

На сегодняшний день в отечественном здравоохранении осознана актуальность 

имитационного обучения. Согласно существующему закону [7] пациент должен быть 

проинформирован, и он вправе отказаться от участия обучающихся в оказании ему 

медицинской помощи. А получить согласие больного на проведение студентом или 

стажером тех или иных манипуляций становится все труднее. Внедрение симуляционного 

обучения в профессиональной деятельности обучающихся, а также распространение 

информации о преимуществе этого этапа подготовки специалистов среди пациентов могли 

бы кардинально изменить эту ситуацию [4, 6]. 

Слово «симуляция» от лат. simulatio – притворство. Симуляция в образовании или 

моделирование – нструмент для практической подготовки в обстановке, напоминающей 

реальную. Симуляционные модели позволяют обучающимся совершить ошибку и сразу 

благодаря обратной связи (дебрифингу) провести корректирующие действия по исправлению 

этой ошибки [1]. 

Важнейшими преимуществами симуляционных технологий в обучении являются: 

значительное уменьшение стресса при первых самостоятельных манипуляциях; клинический 

навык без вреда для пациента; неограниченное число повторов отработки навыка, с 

дальнейшей объективной оценкой достигнутого мастерства. Одним из ключевых 

преимуществ симуляции в медицине – это отработка алгоритма действий при редких и 

жизнеугрожающих состояниях. В клиниках происходят ситуации, которые даже самый 

опытный врач за длительный период работы встречал в своей практике несколько раз и не 
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всегда его действия заканчивались успехом. А при внедрении симуляции каждый студент 

(курсант) может редкую клиническую задачу отрабатывать множество раз, с детальным 

обсуждением своих действий и ошибок. Ведь с помощью активных форм и методов 

обучения создается профессиональная деятельность, направленная на решение самых 

разнообразных клинических ситуаций [5]. 

Единственным недостатком симуляционного обучения является его высокая стоимость. 

Но за счет в последующем улучшения результатов лечения, сохранения жизней и снижения 

инвалидизации, снижение издержек от инфекционных осложнений и технических ошибок 

выходит высокая эффективность вложений. В итоге на каждый потраченный рубль, для 

закупки оборудования, получается десять рублей эффекта для экономики. 

Современная медицинская симуляция включает несколько категорий симуляторов. И 

их классификация также различается в зависимости от того, кто их классифицирует. В 

России используется классификация по реалистичности, предложенная М.Д. Горшковым 

(2014), где выделяется семь уровней [3]:  

1. Визуальный (учебные пособия, плакаты, схемы, анатомические модели и т.д.) – 

знакомит с действиями при выполнении манипуляции, но практическая отработка не 

возможна. 

2.  Тактильный (манекены для сердечно-легочной реанимации, интубации трахеи, 

внутривенных инъекций и т.д.) – отрабатываются мануальные навыки до автоматизма, но 

нет объективной оценки качества выполнения навыка. 

3. Реактивный (манекены и фантомы дополняются электронным слежением) – 

отрабатываются более сложные навыки, за счет элементов обратной связи. 

4. Автоматизированный – симулятор способен на различные внешние воздействия 

выдавать сложные физиологические реакции (ЭКГ, пульс, сатурация и т.д.). 

5. Аппаратный – используются автоматизированные манекены, но создается 

обстановка медицинского подразделения: родильный зал, палата реанимации и т.д. 

6. Интерактивный (робот-симулятор пациента, позволяющий самостоятельно изменять 
физиологическое состояние при воздействии медицинской аппаратуры или при введении 

лекарств; в хирургии виртуальные тренажеры) – симуляторы используются для проведения 

клинических сценариев, в ходе которых обучающийся отрабатывает клиническое мышление 

в сочетании со сложными практическими действиями. 

7. Интегрированный – различные виртуальные и реальные системы интегрированы в 

единый обучающий комплекс. При проведении диагностики или лечебных манипуляциях у 

симулятора возникает индивидуальная физиологическая реакция. Данный уровень 

реалистичности позволяет выработать командное взаимодействие. 

В аккредитационно-симуляционном центре ИГМУ имеются модели симуляторов от 1 

до 6 уровня реалистичности, и внедрение их в образовательный процесс на выпускающих 

курсах обеспечит междисциплинарную интеграцию, унифицированный подход и 

перекрестный контроль знаний студентов, что непременно улучшит квалификацию при 

оказании медицинской помощи. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДОВ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
О.М. Буйкова 

Иркутский государственный медицинский университет 

 

Неотъемлемой частью реализации Федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС) является оценка качества освоения обучающимися учебного материала. С 

этой целью формируются фонды оценочных средств (ФОС) дисциплин. При аттестации 

студентов Иркутского государственного медицинского университета (ИГМУ) по физической 

культуре предусмотрены две ее формы: текущий контроль и промежуточная аттестация, для 

которых разработаны соответствующие материалы ФОС. 

Основными задачами текущего контроля являются проверка качества освоения темы 

или раздела, а также оценка уровня сформированности компетенций на разных этапах 

обучения. Для этого разработаны 3 вида измерительных материалов: контрольные 

нормативы, теоретические вопросы и индивидуальные задания. 

Контрольные нормативы используются в начале обучения в ИГМУ и предназначены 

для оценки физической подготовленности первокурсников. В связи с тем, что по результатам 

медицинского осмотра студенты делятся на основное и специальное учебные отделения 

применяются разные нормативы. Юноши и девушки основного отделения (основная и 

подготовительная медицинские группы) выполняют тесты, рекомендованные Примерной 

программой дисциплины «Физическая культура». Для оценки скоростно-силовой 

подготовленности используется бег на 100 метров. Уровень развития общей выносливости 

определяется по результатам в беге на 2000 метров (у девушек) и 3000 метров (у юношей). 

Силовая подготовленность оценивается соответственно при выполнении подтягивания на 

перекладине и при подъеме туловища из положения лежа. 

В специальное учебное отделение (специальная медицинская группа) распределяются 

студенты, имеющие значительные отклонения в состоянии здоровья постоянного или 

временного характера. Для них разработаны 2 контрольных испытания с учетом 

противопоказаний и ограничений к видам, объему и интенсивности физической нагрузки. 

Это «Броски баскетбольного мяча в корзину», что дает возможность определить уровень 

развития координации движений и силовых способностей обучающихся; и «Наклон 

туловища, из положения сидя» – тестируется уровень развития гибкости. 

Результаты, показанные первокурсниками при проведении контрольных нормативов, 

имеют большое значение для своевременной корректировки содержания учебно-

тренировочного раздела программы по физической культуре каждого отделения. Это 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=922925
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=922925&selid=15501539
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становится особо актуально, так как на снижение уровня физической подготовленности 

обучающихся указывают данные многочисленных исследований, проведенных в разных 

регионах России 2. Наряду с этим полученные показатели необходимы для мониторинга 

физической подготовленности студентов в течение обучения в вузе. 

Теоретические вопросы используются при устных опросах студентов в течение и в 

конце каждого семестра. Содержание вопросов полностью соответствует изучаемым темам и 

требованиям к формируемым компетенциям. Важным критерием оценки ответа является 

умение обучающегося показать возможность практического применения теоретических 

знаний. 

Реализуя требование ФГОС о внедрении интерактивных форм обучения, которые 

призваны значительно активизировать учебный процесс, побудить студентов к творческому 

участию в нем, разработан перечень выполнения индивидуальных заданий (табл. 1). 
 

Таблица 1 

Перечень индивидуальных заданий (пример) 

Наименование разделов и тем Примеры индивидуальных заданий 

Раздел 2. Практический 

Тема 2.1.5. Дыхательные упражнения. 

Упражнения на расслабление 

1. Выполнить 3-5 статических дыхательных упражнений 

2. Составить и выполнить 3-5 динамических дыхательных упражнений 

3. Составить и выполнить 3-5 упражнений на расслабление 

Раздел 2. Практический. 

Тема 2.1.6. Оздоровительная 

физическая культура 

1. Разработка и проведение совместно с преподавателем упражнений 

атлетической гимнастики 

2. Разработка и проведение совместно с преподавателем упражнений 

шейпинга 

3. Разработка и проведение совместно с преподавателем упражнений 

оздоровительной аэробики 

4. Разработка и проведение совместно с преподавателем упражнений 

пилатеса 

5. Разработка и проведение совместно с преподавателем упражнений 

стретчинга 

6. Разработка и проведение совместно с преподавателем упражнений 

оздоровительной физической культуры (по выбору) 

 

Распределение индивидуальных заданий проводится только после освоения 

обучающимися соответствующего объема теоретического и практического материала. Все 

этапы разработки и проведения упражнений проходят под руководством преподавателя. 

Кроме этого другие обучающиеся также вовлечены в активное обсуждение обоснованности 

выбора упражнений, их дозировки и т.п. Критериями оценки служат точность и 

последовательность выполнения предложенного задания, демонстрация способности к 

аргументированию своих действий, использование соответствующей терминологии, 

уважительное отношение к мнению оппонентов и др. Определение качества выполнения 
индивидуальных заданий является достаточно надежным и информативным показателем 

освоения необходимых компетенций [1]. 

Для проведения промежуточной аттестации студентов по физической культуре 

разработаны 3 вида оценочных средств: тестовые задания, теоретические вопросы и 

зачетные нормативы. При их разработке учитывалась необходимость решения следующих 

задач: определение уровня освоения соответствующего раздела образовательной программы 

с учетом требований ФГОС и оценка динамики индивидуальных достижений каждого 

студента. 

На данном этапе разработанный преподавателями кафедры физического воспитания 

комплект тестовых заданий прошел апробацию и проводится коррекция его содержания: 

проверка каждого теста на соответствие принципам надежности, репрезентативности, 

валидности, вариативности, возрастания трудности и т.д. 

Зачетные нормативы выполняются студентами в конце каждого семестра для оценки 

развития основных физических качеств. При этом используются 2-3 испытания из перечня 
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обязательных и 1-2 из числа дополнительных тестов Примерной программы дисциплины 

«Физическая культура».  

В специальной медицинской группе кроме упражнений «Броски баскетбольного мяча в 

корзину» и «Наклон туловища, из положения сидя» применяются комплексы движений, 

выполняемые со сменой плоскостей (по В.П. Назарову). Данные упражнения позволяют 

оценить уровень развития координации движений. Определение общей выносливости 
проводится при прохождении дистанции 2000 м у девушек и 3000 м у юношей. При этом 

студенты не регламентированы нормативами: засчитывается любое время и способ (шагом, 

бегом) преодоления данных отрезков. Некоторым студентам специальной медицинской 

группы, учитывая имеющиеся ограничения и противопоказания к физической нагрузке, 

перед началом тестирования подробно объясняются необходимые условия его выполнения: 

темп, ритм, способ передвижения и т.д. Кроме этого обучающимися разрабатываются и 
выполняются комплексы физических упражнений при заболеваниях. Этот тест проводится в 

два этапа: сначала студентам дается задание выявить противопоказания и показания к видам 

физической нагрузки при имеющемся заболевании, а затем разработать (под контролем 

преподавателя) и выполнить на оценку комплекс упражнений. 

Таким образом, разработанный ФОС дисциплины «Физическая культура» содержит 

контрольно-измерительные материалы, как для текущего контроля, так и для промежуточной 

аттестации студентов на разных этапах обучения в ИГМУ. Это дает возможность 

объективной оценки их способности к направленному использованию средств физической 

культуры и спорта для профилактики и лечения больных. Однако следует отметить, что 

необходимо дополнить и разнообразить ФОС за счет разработки других видов контрольных 

материалов: деловая игра, эссе, портфолио и т.п. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИНЦИПА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ПРИ 

ОБУЧЕНИИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ-МЕДИКОВ РУССКОМУ 

ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ 
М.И. Винокурова 

Иркутский государственный медицинский университет 

 

Изучение русского языка иностранными студентами в медицинском вузе является, 

безусловно, личностной потребностью, так как это система ориентиров, необходимых для 

осуществления различных видов деятельности: получение выбранной специальности, 

взаимодействие и общение в другом, порой чуждом им социуме с незнакомой системой 

ценностей и культуры. Поэтому основной задачей преподавателей РКИ является поиск 

возможностей совершенствования обучения русскому языку, с учетом развития личности 

будущего специалиста-медика. 

Структура личности, как известно, многокомпонентна. Наиболее распространенной 

является предложенная К.К. Платоновым концепция динамической функциональной 

http://elibrary.ru/item.asp?id=19088673
http://elibrary.ru/item.asp?id=19088673
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структуры личности, которая выделяет детерминанты, определяющие те или иные свойства и 

особенности психики человека, обусловленные социальным, биологическим и 

индивидуальным жизненным опытом. Им выделяются следующие подструктуры со своими, 

в свою очередь, подструктурами: направленность личности (убеждения, мировоззрение, 

идеалы, стремления, интересы, желания), опыт (привычки, умения, навыки, знания), 

особенности психических процессов (воля, чувства, восприятие, мышление, ощущения, 

эмоции, память), биопсихические свойства (темперамент, половые, возрастные свойства) [6].  

При этом каждый человек индивидуален. Термин «индивидуальность» употребляется 

как синоним слова «индивид» для обозначения неповторимой совокупности признаков, 

присущих отдельному организму и отличающих данный организм от всех других, 

принадлежащих к тому же виду. Индивидуальность, таким образом, есть личность в ее 

своеобразии. Следовательно, личность всегда индивидуальна, поэтому в процессе обучения 

РКИ необходимо учитывать индивидуальные, личностные особенности каждого студента. 

Таким образом, речь идет о принципе индивидуализации или о личностно ориентированном 

подходе к обучению, при котором понимание личности представляется как воедино 

связанная совокупность внутренних условий, преломляющих все внешние воздействия. В 

педагогике и дидактике под принципом подразумеваются такие нормы практического 

поведения, соблюдение которых позволяет педагогу достигать запланированных целей 

обучения и воспитания. Вышеназванный дидактический принцип предполагает учет 

индивидуальных особенностей обучающихся в процессе занятий и внеаудиторной работы, 

что должно способствовать повышению качества образовательного процесса. Следует 

отметить, что принцип индивидуализации является одним из принципов коммуникативного 

метода преподавания языка, являющийся в настоящее время ведущим, так как основной 

целью обучения иностранному языку выступает при этом развитие коммуникативной 

компетенции – способности и готовности к межкультурному и межъязыковому общению с 

носителями языка [1, 3].  

Роль преподавателя при использовании коммуникативного подхода с учетом принципа 

индивидуализации меняется, преподаватель выступает в качестве сопровождающего – 

модератора (помощника, наставника). Пока задания новые и сложные, помощь с его стороны 

осуществляется интенсивно, но с ростом знаний и совершенствованием умений студента, 

объем помощи ему со стороны преподавателя уменьшается. Степень ответственности за 

обучения перераспределяется с преподавателя на студента. Так называемая «угасающая» 

помощь, с учетом индивидуальных и личностных особенностей студентов, меняет качество 

их работы, повышая ее эффективность, помогает выявлять скрытые возможности и умения. 

Рассмотрим некоторые способы и приемы, используемые нами в процессе обучения 

студентов русскому языку как иностранному с учетом и развитием индивидуальных 

способностей иностранных учащихся.  

Остановимся на учебном аспекте процесса обучения, который направлен на 

формирование учебных умений и где преподавателю необходимо научить студентов 

наиболее эффективным приемам учебной деятельности, так как, чем быстрее они понимают 

суть заданий, чем лучше их выполняют, тем успешнее овладевают материалом и быстрее 

достигают конечной цели обучения – овладение русским языком. Здесь можно использовать 

различные памятки и указания, которые являются вербальными моделями различных 

приемов учебной деятельности, описывая зачем, почему и как следует выполнять и 

проверять какое-либо учебное задание [8]. В качестве примера можно использовать учебно-

тренировочные тесты по русскому языку как иностранному по всем видам речевой 

деятельности. Кроме того, нами разработан ряд памяток и указаний для студентов, 

способствующих рациональной организации самостоятельной работы. Так, например, 

указания «Как самостоятельно работать с текстом и материалами по устной теме», включают 

в себя примерный алгоритм работы с заглавием, примерный алгоритм обучения 

просмотровому чтению; рекомендации для овладения контекстуальной догадкой в процессе 

чтения текста на иностранном языке; памятку для грамматического анализа непонятных 
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предложений текста; указания, как составить план смыслового содержания; памятки «Как 

строить рассуждение», «Как работать над аудированием (пониманием речи на слух)», «Как 

писать изложение и сочинение», «Как подготовить реферат, аннотацию и рецензию» и др. 

Познавательный аспект процесса обучения имеет кроме прочего культуроведческое 

содержание, которое предполагает знакомство с культурой, обычаями и традициями страны 

изучаемого языка. Как известно, языковая среда, кроме страноведческой информации 

общего характера, содержит и информацию, связанную с местом обучения и проживания 

иностранных студентов. Студенты ИГМУ, начиная с подготовительного отделения, активно 

включены в процесс знакомства не только со страной, но и с регионом, и городом, в котором 

они обучаются. Нами разработана лингвострановедческая программа, включающая в себя 

лингвокраеведческий компонент [2]. На первом занятии студенты знакомятся с 

университетом, студентами которого они являются, им даются сведения о структуре и 

органах управления университета, его истории и месторасположении, что очень актуально, 

так как ИГМУ имеет большую базу: находится в нескольких корпусах, кроме этого в его 

состав входят также несколько отделений факультетских клиник. Обязательна и экскурсия 

по университету, все это помогает студентам быстрее освоиться в альма-матер. 

Уже с первых занятий студентов знакомят и с Иркутском, его районами, улицами, 

театрами, музеями, достопримечательностями. Это облегчает нашим студентам быстрее и 

успешнее адаптироваться в городе, в котором они учатся, а также помогает избежать многих 

ошибок в процессе межкультурной коммуникации с носителями русского языка. Причем, 

работа предусмотрена не только аудиторная, но и внеаудиторная и проходит в органическом 

единстве друг с другом.  

Кроме того, преподавателями РКИ кафедры разработано учебное пособие «Праздники 

России», которое призвано укрепить и расширить знания студентов о культуре и традициях 

нашей страны. При этом с познавательным аспектом тесно переплетается воспитательный, 

имеющий педагогическое содержание и предполагающий воспитание в студентах 

уважительное отношение к стране и людям изучаемого языка, воспитание правильной 

оценки себя и других, привитие навыков самостоятельности [4]. 

Сущность развивающего аспекта процесса обучения заключается в том, что он 

направлен на развитие индивидуальности студента, его психических функций (память, 

внимание, мышление, воображение), а также на развитие особых способностей, отсутствие 

которых затрудняет общение на иностранном языке (фонематический слух, имитационные 

способности, способности к догадке и различению). При этом в процессе работы 

преподаватель должен учитывать не только личностные особенности каждого студента, 

различия культур, традиций, обычаев, конфессий и политических взглядов студентов разных 

стран, возможность обсуждения той или иной темы, но и даже такие «мелочи», как 

проявление друг к другу симпатии при парной работе, так как для того, чтобы результативно 

учить, надо знать своих учащихся [7]. Зная индивидуальные особенности студентов, можно 

правильно распределить задания между ними, организовать коммуникативную работу, 

помочь каждому в выборе оптимальных приемов и способов обучения. Следует 

дифференцированно подходить к студентам, учитывая разницу, как в способностях, так и в 

знаниях, и умениях. Нивелированию этой разницы помогает корректное использование 

индивидуальной, парной, групповой и коллективной форм работы. В коммуникативных 

группах это особенно важно, так как студенты приобретают коммуникативные навыки через 

общение с одногруппниками, осознав, что успех общего дела зависит от каждого в 

отдельности [5]. Здесь можно использовать целенаправленную помощь в «критических 

точках» урока; различного вида опоры; индивидуализированные, упрощенные или, 

наоборот, усложненные задания; дополнительный материала; варьирование времени на 

подготовку ответа; более частый опрос студентов со слабыми способностями; а также 

очередность опроса, например, если кто-то из студентов с большим трудом, чем остальные 

усваивает и понимает материал, то можно спросить его последним, чтобы дать время 

послушать других и обдумать свой ответ; оказание помощи слабым учащимся со стороны 
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сильных (вплоть до перевода на родной язык труднопонимаемых тем и заданий), так как 

практически в каждой группе есть как минимум один студент с хорошим знанием русского 

языка. Можно, например, использовать следующий организационный прием: группа 

получает одно общее задание, но помощь при этом студентам оказывается разная: одни 

получают ее в большей степени, другие работают практически самостоятельно. Может быть, 

и такой вид работы: микрогруппы студентов в зависимости от уровня знаний и способностей 

получают разные, доступные и посильные им задания, которые взаимодополняют друг друга. 

Например, при чтении одна группа студентов, выполняя послетекстовые задания, отвечает 

на вопросы к тексту, а другая при этом составляет план пересказа текста.  

Кроме того, включение в содержание кроме задаваемых из вне стандартных 

компонентов еще и эмоционально-ценностных, личностных элементов, которые неотрывны 

от самого процесса обучения с присущим ему межсубъектным общением, поиск опорных 

мотивов, то есть тех волнующих студентов вопросов и проблем, благодаря которым может 

эффективно формироваться собственный смысл изучаемого материала; его переработка в 

систему проблемно конфликтных вопросов и задач, что предполагает намеренное 

обострение обсуждаемых проблем, возвышение их до абсолютных человеческих ценностей, 

способствует развитию активности и заинтересованности студентов, обмену независимыми 

мнениями и высказываниями, стремлению к самораскрытию, взаимослушанию и, в конечном 

итоге, к взаимопониманию. В качестве примера можно привести следующие изучаемые нами 

актуальные для студентов-медиков темы: «Врач – профессия или призвание?», «Имеет ли 

врач право на ошибку?», «Медицина будущего», в процессе работы, над которыми 

разгораются жаркие дискуссии, высказываются оригинальные точки зрения, используется 

помимо социально-культурного опыта личностный опыт, существующий до и независимо от 

процесса обучения. 

Таким образом, использование принципа индивидуализации в коммуникативном 

методе обучения русскому языку как иностранному будущих специалистов-медиков может 

стать залогом успешного и продуктивного образовательного процесса. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В 

МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ 
Б.С. Соктуев, Л.М. Станевич  

Иркутский государственный медицинский университет 

 

В Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» указано, что образование является единым целенаправленным процессом 

воспитания и обучения. При этом воспитание рассматривается как деятельность, 

направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. 

Понятие личности врача так же, как и личности вообще, комплексное, многоуровневое и 

многоплановое. Оно включает: его способности, разностороннюю культуру и гражданскую 

практику. Определяющим показателем эффективности формирования специалиста является 

оценка его личностных качеств и профессиональной компетентности. Каждое личностное 

качество формируется и проявляется в триединстве знаний, убеждений и практической 

деятельности. Важными задачами профессиональной подготовки в медицинском вузе 
являются формирование комплексного научного мировоззрения, высокой психолого-

педагогической культуры и выработка активной жизненной позиции будущего врача. 

Вся система воспитательной работы должна способствовать накоплению знаний, 

приобретению умений и навыков, практического опыта, а, следовательно, гражданскому и 

профессиональному становлению будущего специалиста. В основе этой системы лежат 

следующие принципы воспитания: 

- единство профессионального, гражданского, нравственного и физического развития 

личности специалиста; 

- непрерывность, преемственность и последовательность воспитательного процесса; 

- координация деятельности администрации, научно-педагогических и студенческих 

коллективов. 

Принцип единства профессионального, гражданского и нравственного развития 

приобретает особую актуальность в деле организации воспитательного процесса в 

медицинском вузе, поскольку нравственные и профессиональные категории являются 

равнозначными составляющими профессионального долга врача. Физическое же здоровье 

врача – необходимое условие его успешной профессиональной деятельности. 

Воспитание – это целенаправленная подготовка молодого поколения к жизни в данном 

и будущем обществе, осуществляемая через специально создаваемые государственные и 

общественные структуры. Как известно, за последние 25 лет старая система воспитания была 

фактически уничтожена, а в системе высшего образования был утерян даже термин 

воспитательной работы. Поэтому воспитание молодежи в последние годы существенно 

усложнилось. Сложнее стала молодежь, усложнилась социальная и культурная среда, 

формирующая ее, возросли требования к личности. В современных условиях рыночной 

конкуренции воспитательная работа на медико-профилактическом факультете Иркутского 

государственного медицинского университета рассматривается как одно из приоритетных 

направлений деятельности факультета по формированию и становлению личности будущего 

высококвалифицированного специалиста с активной жизненной позицией, гражданской 

смелостью, трудовой активностью, интеллигентностью и культурой [1, 2].  

На медико-профилактическом факультете создан и работает совет по воспитательной 

работе, возглавляемый деканом факультета. 

Основные направления комплексной программы воспитательной работы на медико-

профилактическом факультете Иркутского государственного медицинского университета 

предусматривают: постоянное повышение квалификации профессорско-преподавательского 

состава в сфере воспитательной работы; создание системы информационного обеспечения; 

формирование патриотического воспитания студентов; развитие научно-профессиональных 
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способностей студентов; духовно-нравственное и эстетическое воспитание студентов, 

сотрудников, преподавателей; формирование здорового образа жизни; интернациональное 

воспитание студентов.  

Основные задачи воспитания студентов: развитие творческих качеств личности, 

способной к самообразованию; формирование уверенности в себе и своих возможностях; 

формирование личности, стремящейся решать жизненные проблемы разумно, осознанно, 

способной критически мыслить; формирование самосознания, самоутверждения; 

формирование личности, нацеленной на достижение поставленных целей.  

Важнейшими компонентами этой системы являются: нравственное воспитание в 

процессе изучения гуманитарных, естественно-научных и медицинских дисциплин: 

эффективная внеучебная воспитательная работа; воспитательная деятельность 

общественных организаций и органов студенческого самоуправления по обеспечению 

высокого нравственного климата и высокой культуры быта в студенческих общежитиях; 

воспитательная деятельность спортивных и творческих объединений; нравственное 

самовоспитание студентов медиков [4].  

Следует помнить об особенностях студенческой среды при получении образования в 

медицинском университете. Студент первого курса в большинстве своем достаточно 

грамотный, с высоким духовным и нравственным потенциалом. Иркутский государственный 

медицинский университет продолжает формирование личности будущего специалиста после 

семьи, школы и т.д.  

Судить о нравственной позиции студентов-первокурсников следует по их действиям. 

Для этого необходимо наблюдать за повседневной жизнью и деятельностью первокурсников, 

обдумывать их слова и соотносить их содержание со своими наблюдениями. Ведь можно 

правильно и красиво рассуждать о справедливости, провозглашать патриотизм и доброту, 

призывать к гуманности и не быть нравственным человеком.  

Второй особенностью обучения на медико-профилактическом факультете является 

выраженная дезадаптация в процессе учебы на первых трех курсах. Поэтому на младших 

курсах необходима поддержка преподавателя, куратора, общественного декана.  

Для определения приоритетных направлений воспитательной работы, максимального 

учета мнений, пожеланий студентов медико-профилактического факультета и 

преподавателей проводятся социологические опросы. Более две трети опрошенных отмечает 

отсутствие свободного времени для внеучебной работы, исходя из этого, был сделан вывод 

об усилении интерактивного общения со студентами, прежде всего, через сайт Иркутского 

государственного медицинского университета.  

Большое значение в воспитании студентов имеют также: органы студенческого 

самоуправления (советы старост; советы студенческого научного общества; студенческие 

советы общежитий; спортивные клубы), служба учета и анализа общественного мнения 

студентов [3]. 

Таким образом, среди организационных направлений совершенствования 

воспитательной работы на медико-профилактическом факультете Иркутского 

государственного медицинского университета следует использовать: формирование 

традиций и проведение факультетских и кафедральных мероприятий с привлечением к 

торжественной части студентов: годовщина создания факультета и кафедр; чествование 

юбиляров и лучших преподавателей года; проведение научно-практических конференций 

приуроченных к знаменательным датам; апробация диссертаций и др.; назначение в 

деканатах и на кафедрах ответственных за организацию воспитательной работы, в качестве 

которых могут быть определены заместитель декана и заведующие учебными частями 

кафедр; включение конкретных мероприятий по воспитанию слушателей в годовой план 

работы факультета и кафедр; отражение мероприятий по воспитательной работе на стенде и 

сайте факультета и кафедр, где должна быть размещена информация о рациональной 

организации досуга студентов во внеаудиторное время, связанной, прежде всего, с 

посещением достопримечательностей города и вуза, в котором проходит их обучение; 
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доведение до студентов в первый день занятий мероприятий воспитательного характера, 

которые будут реализовываться кафедрой в процессе их обучения; проведение 

индивидуальной воспитательной работы со студентами, оказание им помощи в 

самостоятельном освоении дополнительного материала, привлечение их к научной работе на 

кафедре, здоровому образу жизни и др.; создание и поддержание в повседневной 

деятельности кафедры обстановки обеспечивающей воспитательное воздействие на 

студентов; при составлении годового отчета кафедры проведение анализа эффективности 

воспитательной работы по сравнению с прошлым годом и определение основных 

направлений по ее совершенствованию; ведение электронного банка данных по 

инновационным воспитательным технологиям, разработанным и внедренным на факультете 

и кафедрах; проведение воспитательной работы на факультете и кафедрах комплексно и 

непрерывно. 
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МЕТОД ПРОЕКТОВ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ И 

СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА 
Т.В Барзунова, Н.Н. Мартынович 

Иркутский государственный медицинский университет 

  

Задачей каждого учреждения высшего образования является подготовка 

квалифицированного, конкурентоспособного выпускника соответствующего потребностям 

современного общества.  

В постоянно изменяющемся мире, компетентностный подход позволяет сформировать 

специалиста востребованного как на рынке труда, так и профессионально подготовленного в 

будущей профессиональной деятельности. Компетентностый подход в образовательном 

процессе позволяет каждому обучающемуся приобретать знания, умения действовать в 

различных ситуациях и решать стандартные и разной сложности задачи самостоятельно. 

Будущий специалист должен обладать не только профессиональными компетенциями, но и 

социальной мобильностью.  

Повысить качество образования и подготовить квалифицированного врача педиатра 

возможно через использование активных и интерактивных технологий обучения в 

образовательном процессе через реализацию именно компетентностного подхода. 

Технологии интерактивного обучения предусматривают активное взаимодействие 
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обучающихся между собой, преподавателя и всех обучающихся и «основаны на психологии 

человеческих взаимоотношений и взаимодействий». Технологии интерактивного обучения 

способствуют усвоению знаний, формированию умений и навыков при взаимодействии 

преподавателя и всех обучающихся посредством прямой и обратной связи. Обучающие 

взаимодействуют друг с другом, решают сложные ситуационные профессиональные задачи, 

критически мыслят, доказывают и высказывают свое мнение, совместно с преподавателем 

решают значимые «здесь и сейчас» проблемы. Интерактивные технологии обучения 

способствуют формированию эффективных коммуникаций между преподавателем и 

обучающимся, а также между всеми обучающимися. При использовании интерактивных 

технологий обучения на практических занятиях меняющийся психологический климат 

взаимоуважения и профессионального доверия способствует более успешному усвоению 

материала.  

В соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами, 

для реализации компетентностного подхода в учебном процессе на кафедре педиатрии №1 

используется метод проектов при проведении самостоятельной внеаудиторной работы 

студентов в пределах установленного времени на изучение раздела дисциплины. 

Метод проектов является одним из интерактивных методов обучения. Вовлечение 

обучающихся в проектную деятельность содействует заинтересованности в приобретении 

новых знаний, которые помогут в дальнейшем решать профессиональные задачи 

всевозможной сложности. 

Метод проектов – система обучения, при которой обучающие приобретают знания и 

умения в процессе самостоятельного планирования и выполнения постепенно 

усложняющихся практических задач – проектов. В основе метода проектов лежит развитие 

познавательных навыков, умений самостоятельно конструировать свои знания и 

ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического мышления [2]. 

Цель метода проектов – развитие самообразовательной активности у обучающихся. 

Результатом метода проектов является новое знание. 

Проект – это специально организованный преподавателем и самостоятельно 

выполняемый обучающимся комплекс действий по решению значимой для обучающегося 

проблемы, завершающийся созданием продукта.  

Различают проекты по доминирующей деятельности: исследовательские, творческие, 

ролевые и игровые, ознакомительно-ориентировочные (информационные) и практико-

ориентированные.  

В рамках преподавания дисциплины госпитальная педиатрия применяются 

ознакомительно-ориентировочные (информационные) проекты. Обучающие по 

продолжительности выполняют краткосрочные проекты для решения небольшой проблемы 

и разрабатывают проекты в течение нескольких практических занятий по программе одной 

дисциплины. По количеству участников выделяют индивидуальные или парные (между 

парами участников) проекты. Информационные проекты направлены на сбор информации о 

каком-то объекте, обследовании, инновационных методах лечения и диагностики 

заболеваний в детском возрасте. Участники информационного проекта знакомятся с этой 

информацией, ее анализируют, обобщают, представляют информацию всем обучающимся.  

В отличие от научно-исследовательской деятельности работа над проектом направлена 

на исследование проблемы и заканчивается получением результата. Проблема, взятая из 

реальной профессиональной деятельности, для решения которой необходимо использовать 

ранее полученные знания и знания которые необходимо приобрести в результате работы над 

информационном проектом. Преподаватель указывает на источники информации и 

направляет на самостоятельный поиск решения данной проблемы. Обучающиеся, каждый 

самостоятельно или совместными усилиями, решают поставленную проблему, и получают 

реальный и ощутимый результат. Важно отметить, что суть проектной деятельности 

заключается в том, что обучающиеся владеющие приобретенными знаниями в дальнейшем 

проявляют интерес и к профессиональной проблеме, через проектную деятельность решают 
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проблему или несколько проблем на основе применения полученных знаний, т.е. от теории к 

практико-ориентированному подходу. Обучающие анализируют полученную информацию, 

сравнивают и сопоставляют факты, самостоятельно логически мыслят, рассматривают 

проблему в целостности, обобщают в соответствии с поставленными задачами. Работа над 

проектом позволяет развить аналитический, прогностический, исследовательский и 

креативный потенциал, тем самым способствуя формированию навыков совместной 

деятельности и сотрудничества [1].  

Работа над информационным проектом осуществляется в несколько этапов. Сначала 

определяется типология проекта (информационный), количество участников 

(индивидуальный или парный) продолжительность выполнения, тема, формулируется 

проблема, определяется цель. Преподаватель определяет источники информации и 

направляет к ним обучающихся. На следующем этапе обучающиеся ведут поиск, сбор и 

обмен информации по данной проблеме, с использованием медицинских документов, 

медицинской литературы. При этом преподавателем отслеживается деятельность участников 

проектов, координируется и активизируется их работа. На заключительном этапе вся 

информация, полученная в результате проектной деятельности, обрабатывается, 

анализируется и оформляется результат. Результат представляется в виде презентации для 

всех обучающихся, обязательны «выводы и выдвижение новых проблем исследования» 

Создание презентации и выступление перед аудиторией развивает презентационные умения 

и навыки, а также «коммуникативную и интерактивную компетентность обучающихся». 

Для оценки информационных проектов обучающихся, на кафедре педиатрии №1 

используется метод балльной системы по критериям: актуальность темы проекта (0,5 балла), 

полнота и целенаправленность раскрытия темы (0,5 балла), завершенность деятельности по 

информационному проекту (0,5 балла), качество презентации ((структурирование 

информации, эстетичность оформления) (0,5 балла)), оформление в соответствии с 

требованиями (0,5 балла). Разработаны требования, предъявляемые к информации, тексту и 

оформлению информационного проекта. Нам представляется интересным, что в оценке 

результата информационной проектной деятельности участвуют как преподаватель, так и 

сами студенты, оценивая свои работы по всем данным критериям. 

Таким образом, повышение качества образования требует широкое использование 

интерактивных методов обучения в образовательном процессе. Применение интерактивных 

методов обучения способствует формированию практико-ориентированных компетенций у 

обучающихся. Метод проектов позволяет комплексно оценить сформированность всех 

умений и навыков: поисковых, работы в сотрудничестве, самостоятельности, рефлексивных, 

коммуникативных и презентационных. 

Имеющийся опыт использования метода проектов в реализации компетентностного 

подхода на кафедре педиатрии №1 способствует повышению не только эффективности 

учебного процесса, но и создание мощной мотивации к самореализации и личностному росту 

обучающихся. 
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КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД В 

ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ «МЕДИЦИНСКАЯ БИОХИМИЯ» 
О.П. Клѐц 
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Особенностью нового поколения рабочих программ дисциплин в составе основной 

образовательной программы, реализующей ФГОС ВПО, является реализация идей 

компетентностного подхода. Именно формирование компетентной личности является 

необходимым условием при подготовке высококвалифицированного специалиста, что 

особенно актуально в меняющемся мире медицины. 

Следует отметить, что реализация компетентностного подхода основывается на 

понимании того, что прогресс человечества зависит не только от экономического роста, но и 

от уровня развития личности, что предполагает переход от классического понятия 

«человеческие ресурсы» к концепции «компетентности человека» [1]. 

Компетентность – способность осуществлять профессиональную деятельность в рамках 

освоенной компетенции, «со знанием дела», принимать ответственные решения и 

действовать адекватно требованиям данной ситуации; характеризует меру соответствия 

имеющимся знаниям и умениям реальному уровню сложности выполняемых задач [1]. 

Отличие компетентного специалиста от квалифицированного заключается в том, что 

первый не только обладает определенным уровнем знаний, умений, навыков, но способен 

реализовать их в работе, т.е. в определенной профессиональной деятельности. 

Компетентный специалист способен выходить за рамки предмета своей профессии, он 

обладает неким творческим потенциалом саморазвития [2]. 

Компетентностный подход позволяет решить важную задачу: актуализировать у 

обучающихся спрос на образование и обеспечить высокое качество подготовки специалиста. 

Обучающийся с самого начала обучения должен быть настроен на результат обучения – 

получение определенных компетенций. 

В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки «Медицинская биохимия» 

специалист (врач-биохимик) должен решать следующие профессиональные задачи: 

- лечебно-диагностическая деятельность: проведение биохимических, клинических 

лабораторных, иммунологических, медико-генетических исследований с целью постановки 

диагноза заболеваний педиатрического, терапевтического, хирургического, 

неврологического профиля; оказание неотложной врачебной помощи и выполнение 

общеврачебных манипуляций; 

- медико-просветительская деятельность: проведение медико-просветительской работы 

с населением по вопросам здоровья, здорового образа жизни, влияния на здоровье 

экологических факторов, профилактики различных заболеваний; 

- организационно-управленческая деятельность: планирование и организация работы 

медицинского персонала; организация повышения квалификации сотрудников 

подразделений медицинских и научных организаций; научная организация труда 

медицинского персонала в медицинских и научных организациях; ведение учетно-отчетной 

документации в медицинских и научных организациях с использованием современных 

методов медицинской информатики; 

- научно-исследовательская деятельность: выполнение теоретических и 

экспериментальных научных исследований по естественнонаучным, медико-биологическим, 

клиническим проблемам с использованием современных биохимических, 
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иммунологических, молекулярно-биологических и медико-генетических методов; 

аналитическая работа с информацией (учебной, научной, нормативно-справочной 

литературой и другими источниками); анализ и использование в профессиональной 

деятельности различных разработка и внедрение новых научных, диагностических методов 

исследования, эффективное использование современной биохимической, клинической 

лабораторной аппаратуры в лабораториях и отделениях медицинских и научных 

организаций; 

- педагогическая деятельность: чтение лекций, проведение лабораторных, 

практических, клинико-практических занятий с обучающимися по естественнонаучным, 

медико-биологическим и клиническим проблемам в медицинских вузах и колледжах; 

создание учебно-методических пособий и разработок по профессиональной деятельности с 

указанием роли отечественных ученых [3]. 

Формирование общекультурных и профессиональных компетенций обучающегося по 

специальности «Медицинская биохимия» осуществляется при изучении гуманитарного, 

естественнонаучного и профессионального циклов. К одной из изучаемых дисциплин 

относится фармакология. 

Дисциплина «Фармакология» находится в разделе базовой части учебного цикла С.2. 

«Математический, естественнонаучный цикл» ФГОС ВПО по специальности «Медицинская 

биохимия» (очная форма обучения), осваивается на 3 курсе (5-6 семестры). 

Предшествующими дисциплинами, определяющими готовность обучающегося к освоению 

фармакологии, являются: латинский язык, биология, физиология, морфология, анатомия 

человека, гистология, цитология. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

«Знать» – данный этап обучения предполагает получение студентами на лекционных и 

практических занятиях теоретических знаний об общих закономерностях фармакокинетики и 

фармакодинамики; о видах действия лекарственных средств; видах фармакотерапии; 

основных терминов по общей фармакологии, классификаций лекарственных средств; 

международных непатентованных и торговых названий лекарственных препаратов; 

получение знаний по применению, побочных эффектах, противопоказаниях лекарственных 

средств. 

Следующий этап формирования компетенций осуществляется на практических 

занятиях и позволяет сформировать у студентов «умение» пользоваться учебной 

литературой; анализировать зависимость фармакологических эффектов от химической 

структуры, физико-химических свойств лекарственных средств; оценивать безопасность 

применения лекарственных средств и предупреждать их отрицательное влияние; 

интерпретировать количественные характеристики. 

Этап «Владеть» на основе уже приобретенных знаний, умений необходим для 

применения информации (о широте терапевтического действия, дозах и концентрациях; о 

фармацевтической и фармакологической несовместимости; о значении индивидуальных 

особенностей организма и его состояния для проявления действия лекарственных средств, о 

метаболизме и молекулярных механизмах его регуляции и т.д.,) и позволяет решать 

профессиональные задачи. 

При прохождении фармакологии обучающимися по специальности «Медицинская 

биохимия», все это необходимо для формирования профессиональных компетенций врача-

биохимика, которые позволят ему действовать грамотно, осмысленно, осуществлять 

аналитическую, исследовательскую деятельность и реализовывать системный подход в 

решении поставленных задач. Из всех видов общекультурных и профессиональных 

компетенций, представленных в ФГОС ВПО по специальности «Медицинская биохимия», 

мы выделили следующие (которые, по нашему мнению, лежат в основе преподавания 

дисциплины «фармакология») и влияют на профессиональную деятельность будущих 

врачей-биохимиков: 
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ОК-1 – способностью и готовностью анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы, использовать на практике методы гуманитарных, естественнонаучных, медико-

биологических и клинических наук в различных видах профессиональной и социальной 

деятельности. 

В рамках обучения на аудиторном практическом занятии у студента идет освоение 

части общекультурной компетенции ОК-1: способность и готовность к анализу, 

использованию знаний по медико-биологическим наукам. 

ОК-5 – способностью и готовностью к логическому и аргументированному анализу, к 

публичной речи, ведению дискуссии и полемики, к редактированию текстов 

профессионального содержания, к осуществлению воспитательной и педагогической 

деятельности, к сотрудничеству и разрешению конфликтов, к толерантности. 

В рамках обучения на аудиторном практическом занятии у студента идет освоение 

части общекультурной компетенции ОК-5: способность и готовность осуществлять деловое 

общение (публичные выступления, переговоры, совещания), способность к использованию 

компьютера, способность к работе в коллективе, способность к сотрудничеству, применять 

этические нормы. 

ПК-5 – способностью и готовностью интерпретировать результаты современных 

диагностических технологий, понимать стратегию нового поколения лечебных и 

диагностических препаратов, методов диагностики и лечения. 

В рамках обучения на аудиторном практическом занятии у студента идет освоение 

части профессиональной компетенции ПК-5: способность и готовность понимать место 

лекарственного препарата в классификации лекарственных средств той или иной 

фармакологической группы для рационального применения при различных заболеваниях. 

ПК-9 – способностью и готовностью оценивать возможности применения 

лекарственных средств для лечения различных заболеваний и патологических состояний, 

анализировать механизмы действия лекарственных средств по совокупности их 

фармакологических свойств, возможные побочные эффекты, возникающие при их 

применении; внедрять в практику терапевтические технологии, основанные на достижениях 

лабораторной медицины. 

В рамках обучения на аудиторном практическом занятии у студента идет освоение 

части профессиональной компетенции ПК-9: способность и готовность оценивать 

применение, возможные побочные эффекты лекарственных средств, анализировать их 

механизм действия. 

ПК-28 – способностью и готовностью проводить аналитическую работу с источниками 

научной, научно-практической, аналитической, справочной, нормативной информации, 

провести патентный поиск и регламентированные процедуры, необходимые для защиты 

интеллектуальной собственности. 

В рамках обучения на аудиторном практическом занятии у студента идет освоение 

части профессиональной компетенции ПК-28: способность и готовность анализировать 

учебную, справочную, научную литературу. 

Для реализации компетентностного подхода в обучении дисциплины мы используем: 

- календарно-тематические планы лекций и практических занятий (в соответствии с 

рабочей программой); 

- методические указания к практическим занятиям для студентов; 

- учебные пособия для самостоятельной работы студентов, разработанные на кафедре; 

- тестовые задания по общей и частной фармакологии; 

- список тем рефератов и докладов; 

- список основной и дополнительной литературы; 

- адаптированные лекции; 

- список обязательных препаратов и экзаменационные вопросы; 
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- электронный ресурс (каждый обучающийся обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания 

учебной, учебно-методической литературы по изучаемой дисциплине); 

- разработана и внедрена балльно-рейтинговая система, дающая возможность 

рассчитать итоговый рейтинг студента. 

Внедрение компетентностного подхода к обучению дает возможность выхода 

медицинского образования на качественно новый уровень. Реализация компетентностного 

подхода в профессиональном образовании будет способствовать подготовке 

квалифицированного, конкурентоспособного на рынке труда специалиста, способного к 

эффективной работе по специальности на уровне мировых стандартов, готового к 

постоянному профессиональному росту [1, 4]. 
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АКТИВНЫЕ И ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ 

В ПРЕПОДАВАНИИ ГОСПИТАЛЬНОЙ ПЕДИАТРИИ 
Н.Н. Мартынович, Т.В Барзунова 

Иркутский государственный медицинский университет 

 
Не уметь хорошо выражать своих мыслей – недостаток;  

но не иметь самостоятельных мыслей – еще гораздо больший;  

самостоятельные мысли вытекают только  

из самостоятельно же приобретенных знаний. 

К. Д. Ушинский  
Подготовка специалистов, творчески мыслящих и способных к постоянному 

саморазвитию, самосовершенствованию в высокотехнологичном, конкурентном мире, 

является главной задачей современной высшей школы.  

Основным направлением в развитии систем образования является использование в 

практике обучения и воспитания компетентностного подхода, который обеспечивает 

качество образования, конкурентноспособность выпускников [2].  

В современном быстро и постоянно развивающемся обществе выпускник должен в 

совершенстве решать профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности [4]. Социальная активность, личностное развитие, коммуникабельность, 

ответственность, мобильность, критическое мышление – все это необходимо будущему 

выпускнику вуза, исходя из потребностей рынка труда для эффективной профессиональной 

деятельности. Умение самостоятельно и грамотно работать с имеющейся информацией, 

опираясь на знания, и приобретать знания в процессе всей профессиональной деятельности, 

обеспечивает успех в современном обществе. 

Необходимым условием умственного, креативного и нравственного развития 

обучающихся принадлежит используемым технологиям в процессе обучения. 

Компетентностный подход, требует использование активных и интерактивных технологий в 
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образовательном процессе. Технологии реализации компетентностного подхода в 

образовательном процессе способствуют повышению качества образования в подготовке 

будущего специалиста. Использование активных и интерактивных методов обучения в 

учебном процессе формируют профессиональные компетенции и профессиональные навыки 

обучающихся. И, наоборот, компетентности формируются у студентов посредством 

использования активных и интерактивных технологий в образовательном процессе, а так же 

использованием определенных форм взаимодействия между преподавателями и 

обучающимися и между самими обучающимися, тем самым повышая качество 

образовательного процесса. 

При активном обучении, обучающийся становится субъектом учебной деятельности, 

вступает в диалог с преподавателем, активно участвует в познавательном процессе, 

выполняя творческие поисковые, проблемные задания [3]. 

Интерактивное обучение предполагает отличную от привычной логику 

образовательного процесса: не от теории к практике, а от формирования нового опыта к его 

теоретическому осмыслению через применение. Опыт преподавателя и знания студентов как 

участников образовательного процесса служат источником их взаимообучения и 

взаимообогащения [3]. 

Активные методы обучения – это такие методы обучения, при которых деятельность 

обучаемого носит креативный и поисковый характер. Они позволяют воспроизвести 

усвоенные знания и использовать их в практико-ориентированной деятельности. 

Интерактивные методы рассматриваются как наиболее современная форма активных 

методов.  

Интерактивные методы способствуют пониманию, усвоению и применению знаний при 

решении профессиональных задач и ситуаций, побуждают к действиям и вызывают интерес 

обучающихся, способствуют поисковой деятельности, формируют способность мыслить и 

находить выходы из проблемных ситуаций, сотрудничать.  

На практических занятиях по дисциплине госпитальная педиатрия используются 

интерактивные методы обучения, такие как метод коллективного анализа (кейс-метод), 

деловые игры и метод проектов. 

Одной из форм интерактивного обучения является метод коллективного анализа 

ситуаций (кейс-метод). Он завоевывает позитивное отношение со стороны обучающихся, 

которые видят в нем игру, в которой они имеют возможность проявить и усовершенствовать 

аналитические и оценочные навыки, научиться работать в команде, применить на практике 

теоретический материал, увидеть неоднозначность решения проблем в реальной жизни, 

найти наиболее рациональное решение [3]. Проводимые в такой форме практические занятия 

развивают творческие способности обучающихся, способствуют анализу ситуации, 

критическому мышлению, позволяют самостоятельно разрабатывать алгоритмы принятия 

решения. Обучающимся предлагаются следующие типы ситуаций: ситуация – иллюстрация 

(демонстрирует закономерности развития патологического процесса, механизмы, следствия), 

ситуация – проблема (описание реальной ситуационной проблемной задачи, решение 

которой необходимо найти, или сделать вывод о ее отсутствии) и ситуация – оценка 

(описание проблемной ситуационной задачи, выход из которой уже найден, необходимо 

критически проанализировать принятое правильное решение). В процессе решения реальной 

проблемной ситуаций обучающиеся используют свои знания, полученные ранее, тем самым 

реализуя вертикальную взаимосвязь преподаваемых дисциплин. 

Деловая игра представляет собой форму воссоздания предметного и социального 

содержания будущей профессиональной деятельности специалиста, моделирования таких 

систем отношений, которые характерны для этой деятельности как целого. Деловая игра 

воспитывает личностные качества, ускоряет процесс социализации [3]. Деловая игра на 

практических занятиях проводится как вначале занятия, с целью обнаружения недостатков 

знаниях, так и на стадии завершения, для итогового контроля с целью актуализации и 

закрепления знаний. Возможно использование деловой игры и для отработки практических 
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навыков после теоретического разбора нового материала. В деловой игре распределяются 

роли между участниками игры, моделируется деятельность руководителей и специалистов 

медицинских учреждений, при наличии общей цели, вырабатываются множественные 

альтернативные решения взаимодействием всех участников игры. При сравнительной 

характеристике получаемых результатов игра представляется имитацией практики, а кейс-

метод – имитацией ситуации, в которой развертывается практика жизни. Игра акцентирована 

на умения, навыки, тренинг, а кейс-метод – на поиск проблемы, заложенной в ситуацию, и ее 

мысленное разрешение [3]. 

Метод проектов – система обучения, при которой обучающие приобретают знания и 

умения в процессе самостоятельного планирования и выполнения постепенно 

усложняющихся практических задач – проектов. 

Проект – это специально организованный преподавателем и самостоятельно 

выполняемый обучающимся комплекс действий по решению значимой для обучающегося 

проблемы, завершающийся созданием продукта. Различают проекты по доминирующей 

деятельности: исследовательские, творческие, ролевые и игровые, ознакомительно-

ориентировочные (информационные) и практико-ориентированные.  

На практических занятиях по госпитальной педиатрии обучающие выполняют 

краткосрочные, информационные проекты индивидуальные или между парами участников с 

целью решения небольшой профессиональной проблемы. Информационные проекты 

направлены на сбор информации о каком-то исследовании, инновационных методах лечения 

и диагностики заболеваний в детском возрасте. Участники проекта знакомятся с этой 

информацией, анализируют, обобщают, представляют информацию всем обучающимся. 

Структура проекта включает: цель, его актуальность, задачи, методы получения 

(литературные источники, базы данных, зарубежные исследования) и обработка информации 

(их анализ, обобщение, сопоставление с фактами, аргументированные выводы), результат, 

презентация с выводами. Работа над проектом направлена на исследование проблемы и 

заканчивается получением результата, которая позволяет развить аналитический, 

прогностический, исследовательский и креативный потенциал, а также способствовать 

формированию навыков совместной деятельности, сотрудничества. Создание и 

представление проекта-презентации развивает презентационные умения и навыки, а также 

«коммуникативную и интерактивную компетентность обучающихся». 

Исходя из вышесказанного, на практических занятиях по дисциплине госпитальная 

педиатрия реализуется практико-ориентированный подход с использованием активных и 

интерактивных методов и форм обучения. Активные технологии анализируют и решают 

проблемные ситуации преподавателем и студентом. В интерактивных технологиях решение 

ситуационно-обусловленной задачи или проблемной ситуации осуществляется в процессе 

взаимодействия преподавателя и всей группой студентов, с вовлечением всей аудитории. 

Следует признать, что такой подход к проведению практических занятий способствует 

формированию личностных и профессиональных компетенций обучающего, созданию 

условий для повышения качественной подготовки конкурентоспособного будущего 

специалиста, востребованного рынке труда. 
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АНАЛИЗ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

СТОМАТОЛОГИЯ СТУДЕНТАМ 4 КУРСА МЕДИКО-

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 
Н.Н. Бессчастная, Т.Л. Щербаченко 
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Повышение качества подготовки специалистов – приоритетная задача любой 

клинической кафедры. Самыми важными показателями эффективности внедрения программ 

повышения качества образования, являются показатели востребованности и 

конкурентоспособности наших выпускников.  

Медико-профилактический факультет готовит квалифицированных специалистов для 

работы в области профилактической медицины – гигиенистов, эпидемиологов. Особенно 

актуальным это становится в современных условиях, когда решение вопросов санитарно-

эпидемиологического благополучия населения требует качественно нового подхода к 

подготовке специалистов. В настоящее время факультет представляет собой активно 

развивающуюся систему фундаментального и практического медико-профилактического 

образования. Деятельность его выпускников – санитарных врачей и врачей-эпидемиологов – 

направлена на организацию обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения, профилактику заболеваний человека, связанных с неблагоприятным влиянием 

факторов среды обитания.  

Особенностью деятельности лечебных учреждений на современном этапе является то, 

что центр тяжести медицины все больше перемещается из лечебной сферы в сферу 

профилактики. Поэтому будущие врачи должны овладеть компетенцией профилактики 

хронических заболеваний на самом высоком уровне, потому что эта компетенция является 

важнейшим механизмом повышения эффективности деятельности специалиста в целом.  

Заболевания и повреждения органов полости рта и окружающих тканей, их осложнения 

характеризуются весьма своеобразными проявлениями и требуют специальных методов 

исследования и лечения, знакомство с которыми необходимо для врачей всех 

специальностей. 

С этой целью в учебный план медико-профилактического факультета включено 

изучение основ стоматологии. Для этого отводится 54 часа, из них 38 часов практических 

занятий и 16 часов лекций.  

Студенты медико-профилактического факультета наиболее подробно изучают вопросы 

профилактики стоматологических заболеваний, профилактических и противоэпидемических 

мероприятий, что позволяет им квалифицированно оценивать влияние положительных и 

неблагоприятных факторов на развитие и здоровье человека и грамотно строить 

профилактику заболеваний среди населения.  

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО обучающимся должна быть предоставлена 

возможность оценивания не только содержания, организации и качества учебного процесса, 

но и работы преподавателей.  

Одним из эффективных инструментов осуществления контроля образовательной 

деятельности кафедры может стать оценивание при помощи анкетирования студентов, 
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поскольку они являются не только основными потребителями образовательной деятельности 

вуза, но и активными участниками этого процесса. Анкетирование студентов – процесс 

нетрудоемкий, позволяющий оперативно получать информацию и дающий возможность 

оценить удовлетворенность студентов полученными знаниями и навыками по изучаемой 

дисциплине.  

Изучение мнения студентов является важным механизмом в системе управления 

качеством образования. В связи с этим в течение пяти лет проводилось анкетирование 

студентов медико-профилактического факультета по окончании цикла «Стоматология».  

Студентам предлагалась анкета с 17 вопросами, направленными на выявление 

отношения студентов к разным аспектам процесса обучения и качества образования: 

методика ведения занятия, организация самостоятельной работы студентов, контроль знаний 

студентов, оценка качества преподавательского мастерства. В конце анкеты предлагалось 

оценить по пятибалльной шкале организацию учебного процесса на кафедре и отметить 

пожелания и конкретные предложения. Всего приняло участие 389 студентов за 5 лет.  

Анализ результатов показал, что практически все удовлетворены приобретенными 

знаниями по стоматологии и качеством преподавания дисциплины. Большая часть 

опрошенных студентов оценили работу на «хорошо» и «отлично». Однако, 10% из них 

предлагали больше времени уделять работе с пациентами в лечебном зале, разбору 

тематических больных в стационаре, профилактике стоматологических заболеваний. 90% 

процентов удовлетворены обеспечением учебной литературой и методическими пособиями.  

90% анкетируемых считают, что наиболее приемлемой формой контроля знаний 

является устный опрос, затем тестирование и решение ситуационных задач.  

Традиционно наиболее приемлемой формой отработки пропущенных занятий является 

написание реферата и подготовка рефератов (85%). 

5% опрошенных отмечали, что группы слишком большие (13-14 человек), таким 

образом, в предлагаемых условиях хуже усваивается материал.  

Большая часть опрошенных оценила изложение лекционного материала в доступной 

для понимания форме (95%). Чтение лекций проводится с использованием иллюстративного 

материала и технических средств обучения. 85% студентов пользуются материалами лекций 

при подготовке к практическим занятиям и зачету. 

Большинство опрошенных (98%) считают, что расписание проведения практических 

занятий на кафедре соблюдается. Преподаватели ведут себя со студентами корректно, 

практически никогда не отлучаются во время занятий.  

Одной из основных задач высшей школы является повышение требовательности к 

студентам. Это может сыграть большую роль в улучшении качества подготовки 

специалистов.  

Для определения уровня справедливости системы оценки знаний студентов, 

респондентам предлагалось дать ее оценку. Основная масса (90%) считает, что знания 

оцениваются справедливо, 10% – несправедливо. 

Недостатками анкетирования студентов как инструмента «обратной связи» являются 

различные факторы субъективности студенческих оценок: 

- обратная зависимость студенческих оценок от степени требовательности и строгости 

преподавателя; 

- зависимость студенческих оценок от стиля преподавания; 

- достоверность ответов зависит от степени мотивации студента и количества 

пропущенных занятий.  

Анкетирование, как один из механизмов мониторинга, представляет собой достаточно 

непростой процесс. Это связано с тем, что в анкетировании определяющую роль играет 

человеческий фактор. Именно в этом случае необходимо очень тщательно и осторожно 

подходить к оценке полученных результатов.  

В целом, анкетирование может служить средством «грубой» диагностики, эффективно 

выявляющим лишь наиболее очевидные проблемы во взаимоотношениях студента и 
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преподавателя, и не может быть единственным критерием качества преподавательской 

работы. Анкетирование студентов как механизм мониторинга удовлетворенности 

образовательным процессом, является одним из инструментов осуществления самооценки 

кафедры, позволяющим определить наиболее проблемные моменты и направить основные 

усилия и средства (технические, методические) на совершенствование учебного процесса, 

ориентировать студентов на будущую специальность.  

Важным моментом в определении степени удовлетворенности качеством преподавания 

является системный подход, а не разовое анкетирование. Это позволяет вести сравнительную 

аналитическую работу, получать более объективную информацию, которая может быть 

использована и как оценочная, и может служить «толчком» для повышения эффективности 

работы преподавателя. В конце семестра из анализа анкет студентов можно сделать 

корректировку планов обучения в следующем семестре.  
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ОРДИНАТУРА И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА 

И СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА» 
Г.И. Булнаева, А.Н. Калягин 

Иркутский государственный медицинский университет 

 

В настоящее время проблемы медико-биологического обеспечения лиц, занимающихся 

физической культурой и спортом, укрепление здоровья спортсменов, лечение и профилактика 

заболеваний у пациентов средствами физической культуры требуют изменений в подходах 

подготовки врачей по лечебной физкультуре и спортивной медицине. Проведенные и 
планируемые в России крупнейшие спортивные мероприятия, такие как Олимпийские игры 

и чемпионаты мира, с одной стороны, и нехватка квалифицированных врачебных кадров с 

другой, требуют усовершенствования службы, которая должна быть направлена на 

повышение качества подготовки врачей [2, 4]. 
«Лечебная физкультура и спортивная медицина» (ЛФК и СМ) – врачебная 

специальность, входящая в номенклатуру специальностей в учреждениях здравоохранения. 

Направления ее развития определены Приказами Минздравсоцразвития России от 23 июля 

2010 г. №541н «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих» и №613н от 9 августа 2010 г. «Об утверждении 

порядка оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных 

мероприятий». 

Типовая программа дополнительного профессионального образования врачей по 

специальности «Лечебная физкультура и спортивная медицина» разработана в 2005 г. на 

кафедре физической реабилитации, спортивной медицины и формирования здорового образа 

жизни Российской медицинской академии последипломного образования. Основная 

образовательная программа послевузовского профессионального образования «Лечебная 

физкультура и спортивная медицина» (ординатура) – в 2013 г. ФГОС высшего образования 



Система менеджмента качества: опыт и перспективы. – 2016. – Вып. 5. 

172 

 

по специальности 31.08.39 Лечебная физкультура и спортивная медицина утвержден в 2014 

г. [6]. Программы ординатуры и дополнительного образования рассчитаны на преподавание 

лечебной физкультуры и спортивной медицины как единой специальности, хотя в 

квалификационном справочнике они разделяются, как и врачебные должности: врач по 

лечебной физкультуре и врач по спортивной медицине. 

Лечебная физкультура и спортивная медицина – область клинической медицины, 

изучающая влияние физических упражнений и физических тренировок на организм 

здорового и больного человека с целью врачебного контроля за нагрузками в процессе 

занятий физической культурой и спортом, лечения и реабилитации больных и инвалидов 

средствами физической культуры. Однако, врач ЛФК и спортивный врач – практически два 

разных специалиста, работающие с разным контингентом. Специалист по лечебной 

физкультуре решает задачи лечения и восстановления здоровья пациента средствами и 

методами физической культуры. Врач по спортивной медицине – это специалист более 

широкого профиля, который должен обладать знанием как фундаментальных дисциплин 

(динамическая анатомия, гигиена спорта, биомеханика, биохимия и физиология мышечной 

деятельности, теория и методика спортивной тренировки и др.), так и клинических 

(неотложная медицинская помощь, спортивная травматология, функциональная диагностика, 

частная патология, диетология, спортивная фармакология и допинг контроль). До 30% 

спортивного результата в спорте высших достижений зависит от квалификации спортивного 

врача и качества медицинского обеспечения, поэтому подготовка специалиста, работающего 

в области спортивной медицины, требует особого, индивидуального подхода.  

Во многих зарубежных странах специальность носит название «спортивная медицина». 

Учебные планы подготовки специалистов данного профиля в России и за рубежом 

значительно отличаются. Российские программы построены по принципу расширения 

получаемых знаний, в других же странах программы направлены на углубление изучаемого 

материала с максимальным приобретением практических навыков при работе со 

спортивными командами [3].  

Согласно Приказа Минздрава России от 08.10.2015 №707н «Об утверждении 

квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим 

образованием» работать по специальности «Лечебная физкультура и спортивная медицина» 

может специалист с уровнем профессионального образования «Лечебное дело», «Педиатрия» 

и «Стоматология» и послевузовским профессиональным образованием или дополнительным 

образованием: ординатура по специальности «Лечебная физкультура и спортивная 

медицина» или профессиональная переподготовка при наличии послевузовского 

профессионального образования по одной из специальностей: «Авиационная и космическая 

медицина», «Акушерство и гинекология», «Анестезиология-реаниматология», «Детская 

кардиология», «Детская онкология», «Детская урология-андрология», «Детская хирургия», 

«Детская эндокринология», «Гастроэнтерология», «Гематология», «Гериатрия»,  

«Кардиология», «Колопроктология», «Мануальная терапия», «Нефрология», «Неврология», 

«Неонатология», «Нейрохирургия», «Общая врачебная практика (семейная медицина)», 

«Онкология», «Педиатрия», «Пластическая хирургия», «Профпатология», «Пульмонология», 

«Ревматология», «Рефлексотерапия», «Сердечно-сосудистая хирургия», «Скорая 

медицинская помощь», «Терапия», «Торакальная хирургия», «Травматология и ортопедия», 

«Хирургия», «Детская онкология», «Урология», «Физиотерапия», «Фтизиатрия», «Челюстно-

лицевая хирургия», «Эндокринология». 

По сравнению с предыдущими квалификационными требованиями список для 

профессиональной переподготовки по лечебной физкультуре и спортивной медицине 

значительно расширен с 6 до 39 врачебных специальностей. Впервые дополнительно введена 

«Стоматология». Это связано, скорее всего, с нехваткой специалистов по лечебной 

физкультуре и необходимостью ее развития как раздела физической (медицинской) 

реабилитации больных на разных этапах лечения.  
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В настоящее время существенно расширены показания к применению лечебной 

физкультуры при лечении и реабилитации больных в терапии, неврологии, травматологии и 

ортопедии, хирургии и нейрохирургии, акушерстве и гинекологии, онкологии, гематологии, 

офтальмологии и отоларингологии в соответствии с клинико-физиологической концепцией 

влияния физических упражнений на организм больного человека. ЛФК – метод комплексной 

функциональной терапии, использующий физические упражнения как средство поддержания 

организма больного, стимуляции его внутренних резервов, профилактики и лечения 

заболеваний. Готовность специалистов к применению полученных навыков 

восстановительного лечения на практике актуальна в связи с введением в номенклатуру 

должности «врач по медицинской реабилитации» [5].  

Специалист, основу деятельности которого составляет лечебная физкультура, во 

многих странах называется физическим терапевтом. Он занимается преимущественно 

лечением функциональных нарушений с помощью физических упражнений, массажа, 

мануальной терапии с использованием различных природных факторов. Близким по 

значению является термин кинезотерапевт. Основная цель «лечения движением» – 

повышение функциональных возможностей и резервов здоровья человека, восстановление 

работоспособности, скорейшее выздоровление, профилактика рецидивов заболевания и 

восстановление трудоспособности пациентов.  

Между системами подготовки специалистов, как по физической реабилитации, так и по 

спортивной медицине, в нашей стране и за рубежом существуют значимые различия, 

поэтому есть основания внести определенные коррективы в Российские образовательные 

программы и учебные стандарты [1].  

В Российской Федерации в одной специальности практически объединены две – 

лечебная физкультура и спортивная медицина. Преподавание двух этих направлений (ЛФК и 

спортивной медицины) в одном курсе снижает качество подготовки, как спортивных врачей, 

так и врачей по лечебной физкультуре, особенно при прохождении циклов 

профессиональной переподготовки. Введение федерального образовательного стандарта 

высшего образования по специальности 31.08.39 Лечебная физкультура и спортивная 

медицина и переход на компетентностную модель подготовки специалистов, также требует 

пересмотра содержания образовательных программ, форм и методов подготовки врачей.   
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ В КАЧЕСТВЕ ИНТЕРАКТИВНОЙ 

ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ЭКОНОМИКА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» 
Е.В. Бардымова, А.В. Гашенко, Е.В. Душина 

Иркутский государственный медицинский университет 

 

В области государственной политики в сфере образования граждан РФ проводимое 

реформирование высшего профессионального образования ставит новые задачи, и подводит 

к серьезным изменениям в учебно-педагогическом процессе. Положительные моменты 

проводимых реформ приводят к интересным результатам, полученным преподавателями 

высшей школы, но в тоже время требуют углубленного комплексного анализа с целью 

предметного внедрения инновационных методик в педагогическом процессе. Наиболее 

интересными является использование интерактивных форм обучения, которые повсеместно 

используются как в среднем, так и в высшем образовании [1].  

Преимуществом интерактивных форм является вовлеченность студентов в процесс 

освоения материала, при котором нет необходимости стимулировать обучающегося, так как 

он сам заинтересован в происходящем. В тоже время интерактивные формы обучения, по 

мнению ряда авторов [2, 3], имеют некоторые недостатки. Поскольку материал подается 

только в интересной, познавательной форме, облегчающей усвоение, но не требующей 

усилий, усидчивости, умения работать самостоятельно, приоритет в обучении с наклоном 

только на интерактивные формы без использования лекций и самостоятельной подготовки 

студентов как важной составляющей учебно-педагогического процесса приводит к тому, что 

обучающийся не развивает в себе навык мыслить, подходить комплексно к решению 

проблемы, способность интегрировать знания в практику деятельности, принимать 

самостоятельные решения. Вследствие этого, опираясь на значительный отечественный и 

зарубежный опыт, целесообразным является использование интерактивных форм обучения в 

сочетании с традиционными классическими формами образования, в том числе лекциями и 

семинарами, что приведет к комплексному усвоению предмета и получению базовых знаний 

[4].  

Среди большого многообразия интерактивных форм (тесты, кейс-системы, лекция-

дискуссия, защита проектов и др.) наибольший интерес представляет использование деловой 

игры. Это обусловлено тем, что деловая игра сочетает в себе необходимость комбинировать 

индивидуальные способности студента с работой в коллективе, умение распределять 

обязанности, организовывать труд других участников команды. Отчасти идея конкуренции 

привлекательна для большинства студентов, поэтому предложение принять участие в 

деловой игре воспринимается положительно. Деловая игра, как правило, имеет 

подготовительный этап, следовательно, в течение какого-то периода времени этому 

предшествует организованное практическое занятие моделирующее элементы будущей 

деятельности студентов и направленное на повышение качества их профессиональной 

подготовки. Методически грамотное проведение деловых игр обеспечивает рациональную 

форму подготовки студентов к будущей профессии. В процессе их проведения формируется 

особый тип отношений обучающихся, качественно отличающийся от традиционных учебных 

форм. Это отношения конструктивного сотрудничества, созидания и профессионального 

развития личности каждого студента. 

Изучение опыта проведения деловых игр по определенным темам свидетельствует о 

наличии множества разнообразных вариантов, подходов к определению их содержания и 

структуры. Вместе с тем, творческая методическая деятельность преподавателя по 

разработке и проведению деловых игр предполагает учет и использование 

систематизированного позитивного опыта, отраженного в публикациях ряда авторов в 

педагогической и методической литературе. По сути, совершенствование методики 

проведения деловой игры охватывает все ее элементы: определение целей, разработка 
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правил деловой игры, определение ролей, разработка системы оценивания деловой игры, 

разработка сценария, плана деловой игры, подведение итогов и др. 

Как свидетельствует практика, качественная методическая разработка ряда этих 

элементов вызывает у преподавателей определенные трудности. К ним относится, прежде 

всего, проблема целеполагания. Цель – это заранее запланированный результат деловой 

игры. Как правило, опытные преподаватели целями деловых игр определяют углубление и 

систематизацию знаний, формирование у студентов общих и профессиональных 

компетенций, приобретение опыта освоения определенных видов профессиональной 

деятельности в соответствии с рабочей учебной программой дисциплины и темой занятий. 

Эти цели, по сути, и определяют задачи, содержание и структуру деловой игры, что 

способствует достижению запланированного результата.  

Организация учебно-профессиональной деятельности студентов по реализации цели в 

соответствии со сценарием и правилами – это основа проведения деловой игры. Не всегда 

учащимся удается правильно разделить в деловой игре реальность и условность, модель и 

имитации. Сочетание оптимального баланса между этими составляющими при разработке 

сценария, содержащего определенную жизненную ситуацию для практического разрешения 

(при достижении этого баланса деловая игра наполняется интересным игровым и учебным 

содержанием) позволяет реализовать системно-деятельностный подход, приближающий 

студентов к условиям будущей профессиональной деятельности.  

Учебная деловая игра представляет собой практическое занятие, моделирующее 

различные аспекты профессиональной деятельности обучаемых и обеспечивающее условия 

комплексного использования имеющихся у них знаний предмета профессиональной 

деятельности, совершенствования их иноязычной речи, а также более полное овладение 

иностранным языком как средством профессионального общения и предметом изучения. В 

основе учебной деловой игры лежат общеигровые элементы: наличие ролей, ситуаций, в 

которых происходит реализация ролей; различные игровые предметы. Однако, в отличие от 

других игр, в том числе и игр обучающего характера, деловая игра обладает, наряду с 

перечисленными игровыми элементами, индивидуальными, присущими только этому виду 

учебной работы чертами, без наличия которых игра не может считаться деловой: 

моделирование в игре приближенных к реальным условиям условий профессиональной 

деятельности и самой профессиональной деятельности обучаемых (имитирование их); 

поэтапным развитием, в результате которого выполнение заданий предшествующего этапа 

влияет на ход последующего; наличием конфликтных ситуаций; обязательной совместной 

деятельностью участников игры, выполняющих предусмотренные условиями игры роли; 

описанием объекта игрового имитационного моделирования; контролем игрового времени; 

системой оценки хода и результатов игры, заранее разработанной и используемой в данной 

игре; правилами, регулирующими ход игры; элементом соревнования. 

Использование деловой игры в рамках преподавании дисциплины «Общественное 

здоровье и здравоохранение. Экономика здравоохранения» обозначено требованиями 3 

ФГОС к обучающимся по образовательным программам высшего образования – программам 

специалитета по специальностям «Педиатрия», «Лечебное дело». Традиционная форма 

изложения материала, сочетающая лекционные занятия с семинарскими, на которых, в том 

числе, выполнялись тестовые задания, ситуационные задачи, контрольные задания, остается 

классической составляющей частью образовательного процесса. 

Задания на условия и сроки проведения деловой игры целесообразно предоставить в 

начале учебного процесса, в начале семестра, так чтобы студенты сразу представляли себе 

масштабы работы и могли заранее спланировать свои действия. Для этого выделяются часы 

в рамках практического занятия, а возникающие вопросы можно впоследствии разобрать на 

семинарских занятиях. Необходимо отметить, что пояснения не должны предоставлять 

студенту готовый ответ, которым он (или она) могут воспользоваться, а дать возможность 

ему самостоятельно анализировать ситуацию и формулировать на основе этого собственное 

мнение и выводы. Главным при проведении деловой игры, на наш взгляд, является 
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стимулирование самостоятельности, творческой деятельности, а также умение идти на 

рискованные действия или же, наоборот, избегать их. 

В рамках дисциплины «Общественное здоровье и здравоохранение. Экономика 

здравоохранения» представлена деловая игра с использованием фактических материалов 

практического здравоохранения для овладения методиками данной дисциплины. Игра 

выполняется группой за один цикл обучения и заполняется согласно приложениям к 

учебному пособию. Использование деловой игры по предмету позволяет применять на 

практике следующие методы общественного здоровья и здравоохранения: статистический, 

социологический, экономический, социально-психологический, работа с учетной и отчетной 

документацией, метод экспертных оценок. Выбор методики зависит от тематического плана 

занятий и количества выделенных аудиторных часов на дисциплину.  

На первом этапе студенты распределяются на действующие лица и определяются их 

функции в деловой игре. Так, необходимо выделить главного врача, социального психолога, 

медицинских статистиков, экономиста, главного бухгалтера, заведующего отделением, 

лечащего врача, внештатного эксперта, руководителя организации. Главный врач имеет 

следующие функциональные обязанности: осуществление анализа деятельности 

медицинской организации и составление справки о работе и перспективах работы 

медицинской организации; составление и заключение договоров; разбор и анализ жалоб 

пациентов, 3 уровень внутреннего контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности, заявление видов медицинской помощи; контроль выполнения разделов 

работы. Социальный психолог проводит оценку социально-психологического климата в 

коллективе эффективности и гибкости управления у руководителя; психологической 

совместимости менеджера и членов коллектива; выборочные социологические исследования 

о деятельности медицинской организации. Медицинские статистики осуществляют расчет 

показателей деятельности медицинской организации и показателей здоровья населения, 

обеспечивают графическое изображение показателей, используют различные статистические 

методики (оценка достоверности, корреляция, стандартизация).  

Таким образом, в результате использования деловой игры в рамках дисциплины 

«Общественное здоровье и здравоохранение. Экономика здравоохранения» происходит 

закрепление знаний, полученных на лекционных занятиях. Путем постановки различных 

вопросов, рассмотрения методик в практическом применении студенты проявляют 

заинтересованность, пытливость, что обеспечивает лучшему усвоению материала, 

повышению мотивации на конечный результат, повышению эффективности работы на 

практическом занятии. Следующим положительным моментом является получение навыков 

работы в команде, умении распределять обязанности. В-третьих, это овладение умением 

делать выбор, с которым приходится, сталкивается постоянно, и этот навык способствует 

приобретению как положительного, так отрицательного опыта, в том числе и выбора 

жизненного пути. Поскольку процесс преподавания предмета становится действительно 

интерактивным, студенты вовлечены в процесс, заинтересованы в результате и стремятся к 

нему, что не всегда удается на аудиторных занятиях. В процесс реализации деловой игры 

можно вносить коррективы в зависимости от ситуации или количества студентов, а также 

наработок преподавателей. Применение таких форм обучения как деловая игра в 

обязательном сочетании с традиционными классическими формами образовательного 

процесса поможет, на наш взгляд, достижению наилучших результатов в учебном процессе и 

будет способствовать самореализации студентов как личности. 
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Производственная практика является составной частью основной образовательной 

программы высшего профессионального обучения. 

Цели и задачи практики определяются государственным образовательным стандартом 

по специальности стоматология. Врачебная производственная практика проводится после 

освоения студентами программы теоретической и практической подготовки [3]. 

Целью производственной практики является профессионально-практическая 

подготовка студентов, ориентированная на углубление теоретических знаний и закрепление 

у студентов практических умений и компетенций в области профилактики и хирургического 

лечения патологических состояний зубочелюстной системы. 

Наиболее важными принципами организации практики являются непрерывность, 

преемственность и комплексность методов оценивания компетенций студентов.  

В процессе проведения практики студентов реализуется компетентностно-

ориентированный подход. Учебно-методический комплекс практики включает: 

организационно-нормативную документацию, дидактические материалы, дневник практики, 

методические рекомендации для руководителей практики и фонд оценочных средств. 

Рабочая программа и учебно-методический комплекс практики обеспечивают непрерывность 

и последовательность овладения студентом навыками, необходимыми в профессиональной 

деятельности в соответствие с требованиями к уровню подготовки выпускника [1, 2].  

При прохождении производственной практики «помощник врача стоматолога 

(хирурга)» студент должен освоить общекультурные и профессиональные компетенции. Из 

общекультурных наиболее значимыми являются способность и готовность анализировать 
социально значимые проблемы и процессы, использовать на практике методы гуманитарных, 

естественно-научных, медико-биологических и клинических наук в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности (ОК-1), способность и готовность 

осуществлять свою деятельность с учетом принятых в обществе моральных и правовых 

норм.  

Из профессиональных компетенций: 

- способностью и готовностью к сбору и записи полного медицинского анамнеза 

пациента, включая данные состояния полости рта (ПК-19);  

- способностью и готовностью поставить диагноз с учетом Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ) (ПК-

23);  

- способностью и готовностью к проведению диагностики типичных 

стоматологических заболеваний твердых тканей полости рта у пациентов всех возрастов у 

пациентов всех возрастов у пациентов всех возрастов (ПК-24);  
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- способностью и готовностью к проведению премедикации, инфильтрационной и 

проводниковой анестезии в полости рта (ПК-29); 

- способностью и готовностью к проведению несложного хирургического лечения 

заболеваний полости рта у пациентов различного возраста (ПК-34); 

- способностью и готовностью изучать научно-медицинскую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-50); 

- способностью и готовностью к освоению современных теоретических и 

экспериментальных методов исследования в медицине (ПК-51); 

- способностью и готовностью к участию в организации работ по практическому 

использованию и внедрению результатов исследований (ПК-52). 

Успешность освоения данных компетенций зависит от овладения специальными 

дисциплинами: местное обезболивание и анестезиология в стоматологии; хирургия полости 

рта. В результате студент должен знать правила заполнения и ведения медицинской 

документации; методы обезболивания при проведении хирургических вмешательств в 

челюстно-лицевой области, клиническую картину и методы хирургического лечения 

одонтогенных воспалительных процессов.  

За время проведения практики студент приобретает следующие практические навыки:  

- обследование хирургического стоматологического больного; 

- диагностическая пункция; 

- заполнение и ведение амбулаторной карты хирургического стоматологического 

больного; 

- проведение инфильтрационной анестезии; 

- проведение проводниковых анестезий при оперативных вмешательствах на верхней и 

нижней челюстях: туберальная, инфраорбитальная, небная, резцовая, мандибулярная (вне- и 

внутриротовые методы), язычная; 

- удаление различных групп зубов и корней зубов: щипцами, элеваторами, с помощью 

бормашины; 

- периостотомия; 

- вскрытие абсцессов мягких тканей; 

- иссечение «капюшона». 

Основной формой текущего контроля является дневник производственной практики, 

который отражает всю работу студента (по часам ее выполнения) в процессе 

производственной практики. Сюда относятся прием, обследование и лечение хирургических 

стоматологических больных. Студент совместно с врачом определяет показания к методам 

лечения больных (ПК-19, ПК-23, ПК-24). Особое внимание уделяется методам диагностики и 

дифференциальной диагностики воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области. 

Под контролем врача студент заполняет медицинскую карту стоматологического больного, 

составляет план медикаментозного и физиотерапевтического лечения пациентов при 

воспалительных заболеваниях челюстно-лицевой области. 

В процессе практики студент закрепляет мануальные навыки, полученные во время 

обучения, в виде самостоятельного проведения инфильтрационной и проводниковых 

анестезий, а также несложного хирургического лечения (ПК-29, ПК-34). 

Дневник заполняется ежедневно в конце рабочего дня студента. В дневнике 

указывается характер выполненной работы, и перечисляются все практические навыки, 

которыми овладел практикант. Непосредственный руководитель практики от лечебного 

учреждения также ежедневно проверяет и подписывает дневник, указывает и исправляет 

допущенные ошибки. 

При оценке работы студента учитываются активность в работе, правильное и 

последовательное заполнение медицинской документации, умение применять знания при 

решении практических задач, нестандартно мыслить и ответственно относиться к работе.  
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В современных условиях в системе подготовки врачей в вузе предъявляются 

повышенные требования. Необходимо не только усвоить теоретические знания и 

практические навыки, но и элементы научного исследования. 

Профессиональные качества специалиста с высшим образованием будут подкрепляться 

и совершенствоваться лишь при самостоятельном овладении новейшими достижениями 

медицинской науки, поэтому студенты должны уметь изучать научно-медицинскую 

информацию, осваивать современные теоретические и экспериментальные методы 

исследования в медицине, организовывать работы по практическому использованию и 

внедрению результатов исследований (ПК-50, ПК-51, ПК-52). 

В целях закрепления и развития научного мышления по хирургической стоматологии, 

являющейся профилем будущего специалиста, научно-исследовательская работа студента 

является целесообразной. В этом плане работа студента во время производственной 

практики целенаправленна, тем более что тематика, предлагаемая для НИРС, охватывает 

наиболее актуальные вопросы будущей практической деятельности врача. 

Работа с пациентами формирует у студентов не только готовность к самостоятельной 

индивидуальной работе, принятию ответственных решений в рамках профессиональной 

компетенции, но и способность научно анализировать медицинские и социально-значимые 

проблемы, готовность к логическому анализу различного рода рассуждений, владение 

навыками коммуникативности, аргументации, ведения полемики и дискуссии.  

Самостоятельная работа студентов составляет приблизительно 1/3 от общей 

трудоемкости практики по дисциплине. Данная форма работы способствует развитию 

познавательной активности, творческого мышления студентов, прививает навыки 

самостоятельного поиска информации, а также формирует способность и готовность к 

самосовершенствованию, самореализации и творческой адаптации.  

Инфраструктура практической подготовки студентов включает учреждения г. Иркутска 

и Иркутской области, осуществляющие медицинскую деятельность.  

Студенты, проходящие практику в районах Иркутской области, более подготовлены в 

плане самостоятельной работы. При защите производственной практики проводится опрос 

об удовлетворенности студентами практикой. Большинство студентов, находящихся на 

практике в районах Иркутской области, более удовлетворены результатами освоения 

практических навыков, чем студенты, проходящие практику в стоматологических 

учреждениях г. Иркутска. Это связано с тем, что базовые руководители в ЛПУ Иркутской 

области предоставляют больше возможности активной самостоятельной работы. В лечебных 

учреждениях города Иркутска многие пациенты выражают свое несогласие в участии 

студентов во время лечения.  

Роль производственной практики в процессе содействия трудоустройству выпускников 

заключается в возможности студента: соединить теоретическую подготовку с 

приобретенными компетенциями, умениями и практическими навыками за время 

прохождения практики; облегчить выход на рынок труда.  
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ЗНАЧЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ВУЗА В 

ФОРМИРОВАНИИ КОМПЕТЕНТНОГО СПЕЦИАЛИСТА 
А.Б. Атаманюк  

Иркутский государственный медицинский университет 

 

Формирование компетентного специалиста требует от образовательного процесса вуза 

сплава эффективных обучающих и воспитательных технологий.  

Федеральный Закон «Об образовании в РФ» определяет образование как единый 

целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым 

благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства. Где 

воспитание – это деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации, обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения. А обучение – 

целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по овладению 

знаниями, умениями, навыками и компетенциями, приобретению опыта применения знаний 

в повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения образования в 

течение всей жизни [3]. 

Содержание образования – тот конечный результат, к которому стремится учебное 

заведение, тот уровень и те достижения, которые выражаются в компетентности 

специалиста. И если обучение направлено на изменения в сфере ума, интеллекта, то 

воспитание имеет дело преимущественно с личностной сферой учащихся. 

Профессиональная зрелость выпускника медицинского вуза – это системный критерий 

качества высшего медицинского образования, отражающий способность и готовность 

специалиста к деятельности в нестандартных ситуациях, уровень его интегрированного 

личностно-профессионального развития. Этот критерий можно выразить понятием 

«компетентность специалиста». В самом общем приближении компетентность 

рассматривается, как способность субъекта действовать адекватно сообразно условиям 

ситуации. Широкое понятие компетентность можно разделить на ряд отдельных 

компетенций, что и предусматривается требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта по высшему медицинскому образованию, где выделяются 

общекультурные и профессиональные компетенции специалиста. Общекультурные 

компетенции характеризуют специалиста как личность, как гражданина с его 

сформировавшейся направленностью, системой ценностей, личными предпочтениями и 

принципами, мировоззрением в целом. Именно эти качества формируются в результате 

воспитательных отношений. 

Еще Аристотель говорил, что воспитание должно быть гармоничным: и физическим, и 

умственным, и нравственным. В целях гармоничного развития личности воспитательная 

работа вуза строится на разных уровнях, по разным направлениям и с применением самых 

разнообразных форм, методов и средств. Воспитательный процесс гармонично сочетается с 

процессом обучения. В ходе аудиторных занятий, руководства самостоятельной работой 

студентов и педагогического контроля  формируются такие качества, как активность, 

целеустремленность, самостоятельность, ответственность, добросовестность. 

Вырабатываются уважительные отношения к предмету, преподавателям, вузу, профессии. На 

клинических дисциплинах формируются навыки деонтологического общения и поведения. 

Регулярный и объективный педагогический контроль вырабатывает у студентов навыки 

самоанализа и самоконтроля. Не менее значима в этом плане и внеаудиторная работа со 

студентами, где развиваются коммуникативные качества, навыки творчества, 

самодеятельности, формируются моральные, этические и эстетические предпочтения. 

В нашем вузе традиционно большое внимание уделяется воспитательной работе со 

студентами. В последние годы заметно оживилась и активно развивается внеаудиторная 

воспитательная работа, причем по всем направлениям.  
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Так, об успехах и достижениях в физическом воспитании мы, практически ежедневно, 

узнаем из сообщений в корпоративной информационной системе вуза. Наши студенты 

участвуют, и зачастую побеждают, в спортивных соревнованиях разного уровня и по многим 

видам спорта. В вузе активно работает целый ряд спортивных секций и кружков, 

открываются тренажерные залы в студенческих общежитиях. Студенты и преподаватели 

активно участвуют в массовых спортивных мероприятиях, как то: «Лыжня России», 

велопробеги, кроссы. 

В плане умственного воспитания, творческого развития огромную работу проводит 

научное общество молодых ученых и студентов нашего вуза. Практически на каждой 

кафедре активно работают студенческие научные кружки. Ежегодно проводятся научно-

практические конференции, итоги работы которых, позволили выйти на всероссийский 

уровень с международным участием. Студенты регулярно участвуют в предметных и 

межпредметных олимпиадах разного уровня, в теоретических студенческих конференциях 

по разным дисциплинам. 

Основные направления нравственного воспитания – это работа в рамках программы 

«ВУЗ за здоровый образ жизни»; это активная работа кружка «Твой выбор», это 

волонтерское движение, это встречи с «успешными людьми». Большое внимание уделяется 

патриотическому воспитанию студенческой молодежи. В этом плане активно работает 

студенческий кружок кафедры мобилизационной подготовки здравоохранения и медицины 

катастроф и сама кафедра, которая координирует свою работу с кафедрой физического 

воспитания, областным ДОСАФ, советом ветеранов.   

Эстетические предпочтения студентов нашего вуза развиваются при реализации таких 

форм внеаудиторной работы, как организация различных творческих, вокальных и 

танцевальных конкурсов, участия в соревнованиях команд КВН, экскурсий, диспутов, 

квестов, работе театра-студии и многих, многих других [1]. 

Воспитательная работа по всем направлениям положительно отражается на качестве 

подготовки специалистов – выпускников нашего вуза. Так, руководители ряда лечебно-

профилактических учреждений в своих отзывах высоко оценивают личностные качества 

выпускников Иркутского государственного медицинского университета. Морально-

этические компетенции, (которые включают в себя: умение вести себя, соблюдая правила 

поведения в обществе, проявляя профессиональный такт, умение правильно строить 

взаимоотношения, умение владеть проявлениями своих чувств, доброжелательное 

отношение к окружающим) оцениваются руководителями медицинских организаций в 7,9 

балла по 10-балльной шкале.  

В то же время отмечаются определенные недостатки и пробелы в воспитательной 

работе вуза. Так, по мнению работодателей, у выпускников нашего университета 

недостаточно выражены организаторские и лидерские качества. Эта компетенция 

оценивается в 6,6 балла по 10-балльной шкале. Такие качества формируются, в большей 

мере, в совместной коллективной внеаудиторной общественной работе. Невысокий уровень 

организаторских и лидерских качеств свидетельствует о недостаточной вовлеченности 

студентов в воспитательную работу. Этот вывод подтверждается результатом опроса наших 

выпускников, где каждый четвертый затруднялся оценить качество внеаудиторной 

воспитательной работы вуза, потому что не принимал в ней участия [2]. 

Большая вовлеченность студентов в общественную жизнь факультета, университета, 

города – значительный резерв для повышения эффективности воспитательной работы, а 

значит качества подготовки компетентных специалистов в Иркутском государственном 

медицинском университете. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ НА 

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ ПО ПРЕДМЕТУ «ОБЩАЯ ХИРУРГИЯ» 
В.А. Белобородов, А.П. Фролов, Е.А. Кельчевская 
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Внедрение 3-го Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС-3) 

на основе компетентностного подхода привело к необходимости более активного 

использования в учебном процессе новых технологий и интерактивных методов обучения в 

сочетании с оптимизацией внеаудиторной работы. Удельный вес занятий, проводимых в 

интерактивных формах в учебном процессе в соответствии с ФГОС-3, должен составлять не 

менее 20% аудиторных занятий. 

Исследования, проведенные в 1980-х гг. Национальным тренинговым центром (США, 

штат Мэриленд), показали, что интерактивные методы позволяют резко увеличить 

количество усвоенного материала. Результаты этого исследования отражены в «пирамиде 

обучения», сложенной из средних процентов усвоения знаний, полученных с привлечением 

разных обучающих методов: 

- лекция – 5%; 

- чтение – 10%; 

- видео- и аудиоматериалы – 20%; 

- демонстрации – 30%; 

- дискуссионные группы – 50%; 

- практические действия – 75%; 

- обучение других, безотлагательное использование знаний – 90% [4]. 

В этой ситуации уместно привести китайскую пословицу: «Скажи мне, я забуду. 

Покажи мне, я могу запомнить. Позволь мне сделать это, и это станет моим навсегда». С 

другой стороны, эффект от применения одного и того же метода зависит от таланта 

преподавателя: лекция как пассивный метод в исполнении мастера может быть запечатлена в 

памяти на долгие годы. Тем не менее, в целом закономерность «пирамиды» подтверждается 

практикой. Ее тенденции отражают высокий потенциал интерактивных методов, 

позволяющих вести обсуждение в группах, практиковать и отрабатывать умения и навыки на 

занятиях и в реальной жизни [4]. 

Интерактивное обучение представляет собой специальную форму организации 

познавательной деятельности, способ познания, осуществляемую в виде совместной 

деятельности преподавателя и обучающихся, при которой все участники взаимодействуют 

друг с другом, обмениваются информацией, совместно решают задачи, моделируют 

ситуации, оценивают действия, погружаясь в реальную атмосферу делового сотрудничества 

по разрешению проблемы [1, 4-6].  

Основной целью интерактивных форм проведения занятий является погружение 

студентов в реальную атмосферу делового сотрудничества по разрешению проблем, 

оптимальную для выработки навыков и качеств будущего специалиста. Интерактивные 

формы проведения занятий могут быть использованы при проведении лекций и 

практических занятий, при самостоятельной работе студентов. При этом основными 

трудностями применения интерактивных методов в образовательном процессе остаются: 

незнание содержания метода, неумение применять его на практике, непонимание места 
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метода в структуре занятия, неверие в эффективность применения методов в процессе 

обучения [1-3]. 

Целью настоящей работы явилось обобщение накопленного опыта использования 

интерактивных методик на практических занятиях при преподавании клинической 

медицинской дисциплины «Общая хирургия», оценить влияние этих методов на освоение 

учебного материала студентами и их взаимодействие в учебной группе, и определить роль 

преподавателя в учебном процессе. 

Кафедра общей хирургии с курсом урологии Иркутского государственного 

медицинского университета в течение длительного времени при преподавании курса «Общая 

хирургия» для студентов лечебного, педиатрического, стоматологического и медико-

профилактических факультетов применяет интерактивные технологии такие как: творческие 

задания, работа в малых группах, интерактивное выступление, методика, «Займи позицию», 

«Сократический диалог», «Мозговой штурм», решение ситуационных задач и др. Их общая 

продолжительность на практическом занятии составляет не менее 40% [7, 8]. Выбор 

интерактивных технологий определяется темой предстоящего занятия, подготовленности 

студентов в учебной группе и творческих способностей преподавателя. 

При организации интерактивного обучения придерживались ряда правил: 1) В работу 

должны быть вовлечены в той или иной мере все обучающиеся. 2) Психологически они 

должны быть готовы к непосредственному включению в те или иные формы работы. 3) 

Количество обучающихся в группе не должно быть много. 4) Четкое закрепление (фиксация) 

процедур и регламента. 

Обязательными условиями организации интерактивного обучения были:  

- доверительные, позитивные отношения между преподавателем и обучающимися;  
- демократический стиль;  
- сотрудничество в процессе общения преподавателя и обучающихся между собой;  

- наличие внешней и внутренней мотивации у обучающихся;  

- многообразие форм и методов представления информации. 
1. Работа в малых группах 

Данная стратегия при проведении практического занятия реализовалась 

распределением обучающихся на практическом занятии на группы, состоящие из 2 или 3 

человек. Распределение на малые группы давала всем обучающимся возможность 

участвовать в работе, практиковать навыки сотрудничества, межличностного общения 

(умение активно слушать, вырабатывать общее мнение, разрешать возникающие 

разногласия). Данная методика использовалась при курации пациентов, решения 

ситуационных задач,  при тренингах оказания неотложной помощи. 

2. Творческие задания 

Творческое задание находило свою реализацию на каждом тематическом занятии. Оно 

определялось преподавателем, соответствовало изучаемой теме, требовало творческого 

подхода от студента. Творческое задание соответствовало следующим критериям: не имело 

однозначного и односложного ответа или решения, являлось практическим и полезным для 

студента, было связано с жизнью студента, вызывало интерес у студента, максимально 

служить целям обучения. Наиболее популярной формой реализации этой интерактивной 

методики явилось создание студентом мультимедийной презентации, альбома или стенда по 

заданной учебной теме, например: асептика в хирурги, гнойные заболевания мягких тканей, 

раны раневой процесс. 

3. Интерактивное выступление 

Интерактивное выступление в ходе практического занятия осуществляли как 

преподаватель, так и студент. В отношении студента самым частым вариантом его 

интерактивного выступления было представление творческого задания. Интерактивное 

выступление предполагало: 

- ведение постоянного диалога с аудиторией: задавая вопросы, и получая из аудитории 

ответы; 
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- проведение в ходе выступления учебной деловой игры (например, представление 

методов временной остановки кровотечения); 

- приглашение специалиста для краткого комментария по обсуждаемой теме; 

- использование наглядных пособий (схем, таблиц, диаграмм, рисунков, 

мультимедийных презентаций, видеозаписи и др.) и т.п. 

Использование интерактивных элементов позволяло усилить эффективность 

выступлений, являющихся частью профессиональной деятельности специалиста. По 

окончании выступления студента с творческим заданием и получения ответов на вопросы, 

студенты и преподаватель обсуждали доклад, после чего преподаватель комментировал и 

оценивал выступление. В этой ситуации интерактивное выступление можно рассматривать, 

как вариант обучение других с безотлагательное использование знаний. 

4. Учебные деловые игры 

Использование учебных деловых игр способствовало развитию навыков критического 

мышления, коммуникативных навыков, навыков решения проблем, отработке различных 

вариантов поведения в проблемных ситуациях. В ходе практического занятия использовали 

учебные деловые игры: тренинг отдельного навыка (например, одевание стерильного халата, 

укладка бикса, наложение бинтовой повязки и т.п.); тренинг комплекса навыков (например, 

проведение сердечно-легочной реанимации на тренажере); демонстрация навыка (например, 

временная остановка кровотечения с использованием жгута); демонстрация типичных 

ошибок и др. 

5. Учебная дискуссия 

Метод дискуссии использовался при обсуждении итогов выполнения заданий, когда 

студентам нужно высказываться. Дискуссия предусматривала серию утверждений по какого-

либо вопроса, по очереди высказываемых обучающимися, с последующим обсуждением с 

намерением достичь взаимоприемлемого решения. В ходе дискуссии достигалось: 

- достижение определенной степени согласия участников дискуссии относительно 

дискутируемого тезиса, 

- формирование общего представления не как суммы имеющихся представлений, а как 

более объективное суждение, подтверждаемое всеми участниками обсуждения или их 

большинством, 

- достижение убедительного обоснования содержания, не имеющего первоначальной 

ясности для всех участников дискуссии. 

Одной из наиболее удобной формой дискуссии являлся методика «Займи позицию». 

6. Методика «Займи позицию» 

Использование такой методики позволяло быстро выявить в группе обучающихся 

различные мнения, сторонников и противников той или иной позиции, начать 

аргументированное обсуждение вопроса. Обсуждение начинали с постановки 

дискуссионного вопроса, предполагающего противоположные, взаимоисключающие ответы. 

Например, вы «за» или «против» использования классического остеосинтеза при открытом 

переломе, «за» или «против» обработки краев раны спиртовой настойкой йода, «за» или 

«против» использования мази «Левомеколь» во 2 стадии раневого процесса. Все участники, 

подумав над вопросом, поднимали одну руку за соответствующую позицию. Количество 

позиций можно увеличить до четырех. В этом голосование удобно проводить табличками 

разного цвета с подписями: 1. «Абсолютно за»; 2. «Абсолютно против»; 3. «Скорее за»; 4. 

«Скорее против». Заняв позицию, участники обменивались мнениями по дискуссионной 

проблеме и приводили аргументы в поддержку своей позиции. Любой участник мог 

свободно поменять позицию под влиянием убедительных  аргументов. 

7. Методика «Дерево решений» 

Использование методики «Дерево решений» позволяла студентам овладеть навыками 

выбора оптимального варианта решения и действия. Построение «Дерева решений» – 

практический способ оценить преимущества и недостатки различных вариантов. Наиболее 

эффективной стала эта методика при обсуждении выбора вариантов обезболивания, 
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диагностики и лечения. Дерево решений для трех вариантов может выглядеть, как 

представлено в таблице 1. 

На этапах предложения вариантов и их оценки нередко использовалась методика 

«Мозговой штурм». 
Таблица 1 

Дерево решений для трех вариантов 

Проблема 

Вариант 1: ... Вариант 2: ... Вариант 3: ... 

Плюсы Минусы Плюсы Минусы Плюсы Минусы 

      

 

8. Методика «Мозговой штурм» 

Эта методика способствовала стимуляции быстрой генерации большего числа 

вариантов ответа на вопрос. 

На первом этапе преподаватель предлагал определенную проблему для обсуждения 

(«какие методы исследования для диагностики заболевания?», «какие последствия влечет 

...?» и т.п.). Все участники высказывали предложения, ведущий записывал все предложения 

на доске без критики их практической применимости. 

На втором этапе высказанные предложения обсуждали. Необходимо было найти 

возможность применения любого из высказанных предложений или наметить путь его 

усовершенствования. На данном этане была возможность использования различных форм 

дискуссии. 

На третьем этапе проведения «мозгового штурма» группа представляла презентацию 

результатов по заранее оговоренному принципу: самое оптимальное решение; несколько 

наиболее удачных предложений; самое необычное решение и т.п. 

Для проведения «мозгового штурма» в ряде случаев участников делили на несколько 

групп:  

1) генераторы идей, которые высказывали различные предложения, направленные на 
разрешение проблемы;  

2) критики, которые пытаются найти отрицательное в предложенных идеях;  
3) аналитики, которые привязывали выработанные предложения к конкретным 

реальным условиям с учетом критических замечаний, и др. 

9. Методика «Сократический диалог» 

Использование методики «Сократический диалог» позволял студентам овладеть 

навыками формулировки вопроса. Она предполагала разработку цепочки вопросов, 

приводящих отвечающего к какому-либо выводу. Для этого один обучающийся только 

задает вопросы, другой – отвечает на них. 

В соответствии с целями занятия могли задаваться вопросы разного типа: как вы 

считаете надо ли соглашаться с ... ? Почему вы так считаете? (вводные вопросы); что вы 

имели в виду? Как можете по-другому сформулировать свою позицию? (проясняющие 

вопросы); что дало вам основание сделать такой вывод? Какие аргументы вы можете 

привести в подтверждение своей позиции? (вопросы, вскрывающие аргументацию); что бы 

сказал по этому поводу ...? (вопросы, помогающие встать на другую годку зрения); не 

похоже ли будет тогда ...? (вопросы с использованием аналогий); не означает ли это, что ...? 

(вопросы с использованием крайних позиций) и т.п. 

Использование методики «сократический диалог» приучало грамотно задавать 

вопросы, а также планировать ход диалога, составлять его алгоритм (предполагать 

возможные варианты ответов и заранее готовить варианты последующих цепочек вопросов). 

Эта методика особенно активно используется на практических занятиях при 

обосновании методов диагностики и лечения гнойных заболеваний мягких тканей, ран, 

онкологических заболеваний. 

10. Методика «ПОПС-формула» 
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Представляет собой российский вариант юридической технологии профессора права Д. 

Маккойда-Мэйсона из ЮАР. Используется при организации споров, дискуссий. 

Использование методики «ПОПС-формула» позволяло помочь студентам аргументировать 

свою позицию в дискуссии. Краткое выступление в соответствии с ПОПС-формулой 

состояло из четырех элементов, представленных в таблице 2. 
 

Таблица 2 

Элементы методики «ПОПС-формула» 

П – позиция (в чем заключается точка зрения) я считаю, что… 

О – обоснование (довод в поддержку позиции) потому, что… 

П – пример (факты, иллюстрирующие довод) … например… 

С – следствие (вывод) …поэтому … 

 

В качестве примера можно привести следующие выступления студентов:  

«Считаю, что первичный шов после проведения первичной хирургической обработки 

(ПХО) раны можно накладывать только тогда, когда в ней низкая концентрация микробных 

тел и отсутствует риск развития некроза. Это объясняется тем, что наличие большого числа 

микробов и площади некроза (среды обитание инфекции) приведет к развитию тяжелых 

гнойных осложнений. Например, наложение первичного шва после ПХО раны через сутки 

после ранения или наложение первичного шва на укушенную рану, даже в первые часы 

после ранения приведет к развитию флегмоны. Выводы: наложение первичного шва после 

ПХО раны выполняется в первые 6-8 часов после ранения, до развития инфекции в ране, при 

условии полного удаления некротизирующихся тканей. Нельзя накладывать первичный шов 

на укушенные и ушибленные раны, потому что при их ПХО не возможно гарантированно 

удалить весь объем поврежденных тканей». 

11. Групповое обсуждение  

Групповое обсуждение какого-либо вопроса было направлено на нахождении истины 

или достижение лучшего взаимопонимания. Групповые обсуждения способствовали 

лучшему усвоению изучаемого материала. 

На первом этапе группового обсуждения перед студентами ставилась проблема и 

выделялось определенное время для подготовки аргументированного развернутого ответа. 

При этом преподаватель устанавливал правила проведения группового обсуждения (задавал 

рамки обсуждения, определял алгоритм обсуждения, назначал лидера обсуждения). 

На втором этапе группового обсуждения вырабатывалось групповое решение 

совместно с преподавателем. 

Разновидностью группового обсуждения был круглый стол, который проводится с 

целью поделиться проблемами, собственным видением вопроса, познакомиться с опытом и 

достижениями современной медицины. 

12. Кейс-метод (Case study), проблемная ситуация, ситуационные задачи 

Кейс-метод (англ. case – случай, study – изучение, исследование), проблемная ситуация 

и ситуационные задачи (фр. situation – положение, обстановка и греч. problema – задача) – 

это методы анализа конкретных ситуаций. Техника обучения, основывалась на 

использовании описания реальных ситуаций (случаев). Обучающихся просили 

проанализировать ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные варианты 

решения и выбрать лучший из них. Источниками при подготовке ситуационных задач были: 

истории болезни, научные статьи, реальные события местной жизни, художественная и 

публицистическая литература, статистические данные, Интернет. Ситуационные задачи 

составлялись в соответствии с рядом требований:  

- соответствовали содержанию теоретического курса и профессиональным 

потребностям обучающихся; 

- отражали реальный, а не вымышленный профессиональный сюжет, в них отражалось 

«как есть», а не «как может быть»; 
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- имели «драматизм» и проблемность с необходимым и достаточным количеством 

информации; 

- показывали как положительные (путь к успеху в диагностике и лечении), так и 

отрицательные примеры (причины неудач в диагностике  лечении); 

- были по силам обучающимся, но в то же время не очень простыми; 

- описывались интересно, простым и доходчивым языком; 

- текст не содержал подсказок относительно решения поставленной проблемы; 

- сопровождалась четкими инструкциями по работе с нею; 

- при их составлении использовался преимущественно местный материал. 

По мимо подготовленных текстов использовали истории болезней, аудио- или 

видеозаписи, газетные статьи, официальные документы или их подборки, рассказы, 

содержащие описания производственных ситуаций. Обучающиеся могли предложить и 

рассмотреть примеры из собственной практики.  

Использование ситуационных задач на практическом занятии способствовало 

формированию клинического мышления обучающегося, поощряло творческий спор, 

значительно стимулировало обучающегося и давало чувство удовлетворенности от своей 

работы. Именно ощущение удовлетворенности выступает одной из главных движущих сил 

метода, способствует формированию устойчивой позитивной мотивации и наращиванию 

познавательной активности. 

При анализе использования интерактивных методов обучения на практических 

занятиях четко прослеживались его положительные стороны в сравнении с пассивными 

методами. В особенности это ярко проявилось при освоении сложных навыков, таких как 

сердечно-легочная реанимация, перевязки гнойных ран др. Применение интерактивных 

методик привело к существенному повышению процента освоения знаний их глубины, 

повысилась активность обучающихся в принятии важных решений и их интерес к обучению 

(внутренняя мотивация). В этой ситуации педагог выступал перед ними как лидер, а не как 

«источник» знания при пассивном обучении. 

На практическом интерактивном занятии в учебный процесс вовлекались все 

обучающиеся. Совместная их деятельность в процессе освоения учебного материала 

позволяла преподавателю добиваться у обучающихся: 

- быстроты и прочности усвоения учебного материала, глубокого проникновения в 

сущность изучаемых явлений; 

- развития интеллектуальных способностей, самостоятельности мышления, 

критичности ума;  

- развития творческого потенциала – способности «видеть» проблему, легкости 

генерирования оригинальных идей, способности к самостоятельной поисковой деятельности. 

Вместе с тем у интерактивных методик, по сравнению с пассивными методами, имеется 

ряд недостатков. Прежде всего, это связано с освоением небольшого объема информации за 

единицу времени. С другой стороны, преподаватель имеет меньший контроль над объемом и 

глубиной изучения, временем и ходом обучения, а результаты работы студентов менее 

предсказуемы. Поэтому для обучения студентов на практических занятиях медицинских 

дисциплин важны все методы обучения, сильные и слабые стороны которых будут 

компенсировать друг друга.  

Как показывает наш опыт, внедрение интерактивных методик должно быть с учетом 

сильных и слабых его сторон. Наиболее рационально их постепенное внедрение после 

тщательной подготовки практического занятия. Начинать надо с более простых методов. В 

ходе занятия необходимо проводить обсуждение по итогам выполнения интерактивного 

упражнения, актуализируя ранее изученный материал, проводить экспресс-опросы 

различным темам, которые не были затронуты на интерактивном занятии. При подготовке 

практического занятия преподавателю необходимо: 

- глубоко изучить материал, тщательно планировать содержание и ход занятия; 
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- подобрать наиболее интересный материал и разработать критерии оценки работы, 

чтобы мотивировать студентов к изучению конкретной темы; 

- предусмотреть различные приемы для привлечения и активизации внимания 

студентов.  

Все это существенно повысило нагрузку и изменило роль преподавателя при 

проведении интерактивного занятия. 

Таким образом, использование на практических занятиях интерактивных технологий 

положительно влияет на освоение учебного материала обучающимися. Внедрение активных 

методов обучения на практических занятиях позволяет обучающимся легче вникать, 

понимать и запоминать материал, что увеличивает степень их удовлетворенности 

результатами занятий. С другой стороны становится очевидным, что при использовании 

интерактивных методов обучения роль преподавателя существенно меняется, повышается 

его значимость в организации учебного процесса. Он готовит заранее необходимые задания, 

формулирует вопросы или темы для обсуждения в группах, дает консультации, 

контролирует время и порядок выполнения намеченного плана. Все это требует от 

преподавателя творческого подхода к организации и проведению занятия. 

Таким образом, использование интерактивных форм и методов обучения в процессе 

практических занятий медицинских дисциплин позволяет:  

1) обучающемуся приобрести опыт активного освоения содержания будущей 

профессиональной деятельности во взаимосвязи с практикой;  

2) учебной группе получить навык общения и взаимодействия в малой группе, 

формирования ценностно-ориентированного единства группы;  

3) системе преподаватель – группа приобрести нестандартное отношение к 

организации образовательного процесса, сформировать мотивированную готовность к 

межличностному взаимодействию не только в учебных, но и в профессиональных группах. 

Наличие положительных факторов от интерактивных методов обучения позволяет их 

рекомендовать к широкому использованию на практических занятиях по клиническим 

дисциплинам. 
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ОСНОВЫ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В ОБУЧЕНИИ КАК 

СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

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

Иркутский государственный медицинский университет 

 

Внедрение компетентностного подхода и формирование профессиональной 

компетентности обучающихся – проблема, которой в России посвящены два последних 

десятилетия [3]. Сложность использования компетентностного подхода заключается в 

значительном преобразовании сложившейся десятилетиями профессионально – 

педагогической культуры и форм проведения занятий, что обусловливает постановку 160 

соответствующих задач перед педагогикой в области теории и методики профессионального 

образования.  

Основной задачей компетентностного подхода является то, что в данном случае 

результатом обучения не являются отдельные знания, умения и навыки, а наличие у человека 

сформированной способности и готовности к их продуктивному применению в 

профессиональной деятельности. Именно поэтому основное внимание педагога 

акцентируется на формировании и развитие опыта профессиональной деятельности в 

моделируемых ситуациях, а не только на наращивании объема теоретических и 

практических знаний. Таким образом, компетентностный подход предполагает организацию 

образовательного процесса, как единое целое – теоретические знания и практические 

умения, целью и результатом которого является профессиональное становление обучаемого.  

Предполагается, что введение компетенций в нормативную и практическую 

составляющую подготовки студентов позволит решать проблему, типичную для российского 

образования, когда обучаемые могут хорошо овладеть набором теоретических сведений, но 

испытывают значительные трудности в непосредственной профессиональной деятельности, 

требующей использования этих знаний для решения конкретных профессиональных задач 

или проблемных ситуаций. Актуальность внедрения компетентностного подхода в вузах 

обусловлена тем, что применение компетентностного подхода в обучении, будет 

способствовать формированию у студентов готовности к самостоятельной 

профессиональной деятельности и реализации ими многих профессиональных функций по 

отдельным направлениям уже на этапе обучения, после формирования отдельных 

компетенций, в отличие от знаниево-навыковой подготовки, традиционно формирующей 

комплексную профессиональную готовность обучаемого к самостоятельной 

профессиональной деятельности лишь на последних курсах обучения, после прохождения 

практики.  

Однако внедрение компетентностного подхода в систему высшего профессионального 

образования, сталкивается с проблемами, начиная с первых этапов своего развития. 

Рассмотрим эти этапы более подробно. Так, И.А. Зимняя [2] выделяет три этапа развития 

компетентностного подхода в образовании.  

Первый этап характеризуется введением терминов «компетенция» и «компетентность», 

а так же первыми попытками разграничения этих понятий. К этому периоду относится 

работа Р. Уайта «Motivation reconsidered: the concept of competence», в которой категория 

компетенции содержательно наполняется личностными составляющими, включая 

мотивацию [9].  

Второй этап характеризуется попыткой проработки содержания понятий «социальные 

компетенции», «компетентность» и описанием различных видов компетенций 

применительно к разным видам деятельности (обучению, менеджменту, лидерству и др.). 

Так, в работе Дж. Равена «Компетентность в современном обществе», изданной в Лондоне в 

1984 г., приводится описание различных видов «компетентностей» и дается толкование 

компетентности как явления, которое состоит из большого числа относительно независимых 

компонентов, относящихся к различным сферам (когнитивной: CBE – competence – based 
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education – образование основанное на компетенции эмоциональной, мотивационной и др.) и 

обеспечивающих эффективное поведение человека [6]. Таким образом, на этом этапе 

развития компетентностного подхода еще не определены границы различия между 

сформированными личностными качествами, способностями, компетенциями и 

компетентностью. Однако уже присутствует выраженный деятельностно-мотивационный 

компонент при определении компетенций.  

Третий этап характеризуется более четким определением компетенций как желаемого 

результата образования. Так, в материалах ЮНЕСКО очерчивается круг компетенций, 

рассматриваемых как желаемый результат образования. На симпозиуме в Берне в 1996 году в 

рамках программы Совета Европы Вало Хутмахер отмечал, что, хотя понятие 

«компетенция» до сих пор содержательно не определено, тем не менее, большинство 

исследователей соглашаются с тем, что понятие «компетенция» ближе к понятийному полю 

«знаю, как», чем к полю «знаю, что». Он отмечал, что основанный на компетенции подход 

подчеркивает, прежде всего, практическую сторону [8]. Параллельно с этим Жак Делор 

сформулировал четыре базовые компетентности, на которых основывается образование: 1) 

научиться познавать; 2) научиться делать; 3) научиться жить вместе; 4) научиться жить [1].  

Таким образом, как отмечает И.А. Зимняя, на этом этапе развития компетентностного 

подхода уже отчетливо актуализируется необходимость практико-ориентированности 

подготовки специалистов, формирующей готовность к самостоятельной профессиональной 

деятельности и основанной на тренировке (тренинге) в моделируемых ситуациях, а не только 

когнитивной подготовке, основанной на «изучении, объяснении и разъяснении» [2].  

Начало XXI в. можно отнести к четвертому этапу развития компетентностного 

подхода, характеризующемуся его активным внедрением в российское образование. Так, в 

2000 г. в России принимается целый пакет федеральных документов, в той или иной степени 

ориентированных на компетентностный подход в образовании: «Концепция структуры и 

содержания общего среднего образования»; «Национальная доктрина образования»; 

«Основные направления социально-экономической политики Правительства Российской 

Федерации, раздел «Модернизация образования»; «План действий Правительства РФ в 

области социальной политики и модернизации экономики на 2000-2001 гг.» и др.  

В 2002 г. была опубликована «Концепция модернизации российского образования на 

период до 2010 г.». В данной Концепции отмечалось, «что развивающемуся обществу нужны 

современно образованные, нравственные, предприимчивые люди, которые могут 

самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя их 

возможные последствия, способны к сотрудничеству, отличаются мобильностью, 

динамизмом, конструктивностью, обладают развитым чувством ответственности за судьбу 

страны». Также предлагалось внести изменения в сложившейся системы выпускных 

экзаменов в общеобразовательных учреждениях и вступительных испытаний в высшие и 

средние специальные учебные заведения введением единого государственного экзамена [5].  

С этого времени оценка результата образования административно переориентировалась 

с понятий «воспитанность», «образованность», «подготовленность» обучающихся на 

понятия «компетентность» и «компетенция». Ожидалось, что использование 

компетентностного подхода будет способствовать смещению традиционных когнитивных 

ориентаций высшего образования на более актуальную практическую ориентацию за счет 

усиления в содержании образования и применяемых методах и технологиях более 

прагматических, практико-ориентированных и предметно-профессиональных аспектов. В 

2003 г. в Берлине во время саммита европейских министров образования Российская 

Федерация подписывает Болонскую декларацию и присоединяется к Болонскому процессу. 

Сама идея договоренностей подразумевает такую стандартизацию обучения, чтобы на 

основании документов об образовании, выданных в любой стране – участнице Болонского 

процесса, было понятно не только то, какой квалификацией обладает специалист, но и то, 

чему именно он обучился, и какие практические профессиональные задачи способен решать.  
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В рамках Болонского процесса результаты обучения описываются в компетенциях, а 

образовательные акценты во многом перенесены с содержания образования на результаты 

обучения. Также в качестве одной из составляющих «Болонской» образовательной 

программы, кроме собственно компетентностного подхода, стали применяться модульное 

построение образовательного процесса и кредитно-рейтинговая система оценки результатов.  

В последующем принимается ряд документов, обеспечивающих внедрение Болонского 

процесса в Российское высшее образование. Так, в 2004 г. Правительством одобрены 

«Приоритетные направления развития образовательной системы РФ». В этом документе 

были обозначены пути реализация в России принципов Болонского процесса, в том числе: 

необходимость формирования перечня образовательных программ и Национальной системы 

квалификаций; законодательное введение двухуровневой системы образования (бакалавр – 

магистр), переход на кредитно-модульное построение образовательных программ и др. В 

2007 г. принимаются два федеральных закона (№232-ФЗ от 24.10.2007 г. и №309-ФЗ от 

1.12.2007 г.), внесших ряд существенных поправок в законы «Об образовании» и «О высшем 

и послевузовском профессиональном образовании» в части установления уровней высшего 

профессионального образования и изменения понятия и структуры государственного 

образовательного стандарта. В 2008 г. выходит постановление Правительства РФ №71, 

утвердившее новое «Типовое положение об образовательном учреждении высшего 

профессионального образования (высшем учебном заведении)». В 2012 г. принимается 

обновленный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», в 

котором окончательно закрепляется термин «компетенции». В частности, «под 

профессиональным образованием понимается вид образования, который направлен на 

приобретение обучающимися в процессе освоения основных профессиональных 

образовательных программ знаний, умений, навыков и формирование компетенций 

определенных уровня и объема, позволяющих вести профессиональную деятельность в 

определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессии или 

специальности, а под квалификацией – уровень знаний, умений, навыков и компетенций, 

характеризующий подготовленность к выполнению определенного вида профессиональной 

деятельности» [4].  

По-прежнему ожидается, что использование компетентностного подхода будет 

способствовать смещению традиционных когнитивных ориентаций высшего образования на 

более актуальную практическую ориентацию за счет усиления в содержании образования и 

применяемых методах, практико-ориентированных и предметно-профессиональных аспектов 

и технологий. Однако попытки переработки педагогической концепции высшего 

профессионального образования и внедрения компетентностного подхода в учебные 

программы вызывают серьезное сопротивление образовательной среды. Как отмечает О.Н. 

Хохлова, компетенции формируются только в процессе деятельности. Следовательно, 

существенно возрастает роль инновационных образовательных технологий, форм и способов 

активного обучения (деловых игр, кейс-стади, дискуссий, проектов), использования 

информационных технологий. На основе этого обстоятельства О.Н. Хохлова, выделяет еще 

две проблемы, возникающие на пути практического перехода на компетентностный подход в 

образовании. Первая – это готовность профессорско-преподавательского состава. 

Наблюдения показывают, что сопротивление в освоении теории и практики методов 

активного обучения сильнее всего выражено у представителей точных наук и философских 

дисциплин. Другую проблему внедрения компетентностного подхода можно 

сформулировать как необходимость принципиально нового учебно-методического 

обеспечения курсов, которое включает электронные учебные пособия, компьютерные 

тренажеры, методические рекомендации по их использованию. Нормой общения между 

преподавателями и студентами должны стать электронная почта, дистанционное обучение, 

телеконференции и другие информационно-коммуникативные технологии [7].  

В заключение рассматриваемого вопроса на основе проведенного анализа можно 

определить актуальность и проблемы внедрения компетентностного подхода в вузах, 
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которая состоит в необходимости практико-ориентированности подготовки студентов, 

формирующей готовность к самостоятельной профессиональной деятельности по отдельным 

направлениям уже на этапе обучения. Обучение в рамках компетентностного подхода 

обеспечивает формирование определенных компетенций студентов уже по результатам 

освоения ими отдельных дисциплин в отличие от традиционной знаниево-навыковой 

подготовки, формирующей комплексную профессиональную готовность обучаемого к 

самостоятельной профессиональной деятельности лишь на последних этапах (курсах) 

обучения, после прохождения практики.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ВУЗЕ 
О.М. Буйкова, Г.И. Булнаева 

Иркутский государственный медицинский университет 

 

Современные преобразования высшей школы, внедрение новых стандартов 

образования наряду с полученными, безусловно, положительными результатами выявили и 

некоторые проблемы. Так, например, учебным планом в медицинском вузе (согласно ФГОС) 

еженедельно предусмотрено всего лишь одно практическое занятие по физической культуре. 

Однако для решения всех поставленных задач при изучении данной дисциплины этого явно 

недостаточно. Практически невозможно без выполнения определенных дополнительных 

условий осуществить оздоровительную направленность занятий, а именно повышение 

функциональных и двигательных способностей студентов. 

Общепризнано, что для сохранения здоровья и поддержания необходимого уровня 

жизнедеятельности современного человека требуется не менее 4 часов в неделю 

целенаправленных занятий физической культурой и/или спортом. Для лиц студенческого 

возраста оптимальным режимом двигательной активности является 8-9 часов еженедельных 

тренировок. К сожалению, практика показывает, что большинство юношей и девушек не 

выполняют рекомендуемый объем нагрузки, а ограничивают его только учебными занятиями 

по физической культуре, т.е. находятся в состоянии гипокинезии и гиподинамии. 

Многочисленные исследования, проведенные в разных вузах России, указывают на 

снижение уровня здоровья студенческой молодежи. Одной из причин данной тенденции, 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=922925
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=922925&selid=15501539
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бесспорно, является недостаточность выполняемой физической нагрузки. Ежегодные 

медицинские осмотры студентов Иркутского государственного медицинского университета 

(ИГМУ) выявляют до 30% и более первокурсников со стойкими отклонениями в состоянии 

здоровья (специальная медицинская группа). Примерно столько же практически здоровых 

юношей и девушек имеют низкие уровни физического развития и физической 

подготовленности (подготовительная медицинская группа). Около 30% студентов 

распределяются в основную группу. 

Однако результаты наших исследований показали, что заключения «практически 

здоров», установленного при традиционном медицинском осмотре, для последующих 

занятий физической культурой, видимо, недостаточно. Проведенная количественная оценка 

резервов соматического здоровья у 74 юношей и девушек основной медицинской группы (по 

Г.Л. Апанасенко) выявила, что 56,8% из них имеют низкий и ниже среднего уровень 

здоровья. Еще у 36,5% определен средний («критический») уровень и лишь у 6,7% 

обследованных – безопасный. Полученные результаты указывает на то, что у подавляющего 

большинства студентов основной медицинской группы при гармоничном физическом 

развитии и в целом адекватной реакции на нагрузочную пробу выявлено снижение 

функциональных резервов организма до уровня, граничащего с патологией [2]. 

Кроме этого, многолетний мониторинг физической подготовленности студентов ИГМУ 

показал значительное снижение их общей выносливости, что является одним из факторов 

риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Подобные результаты получены и в 

других вузах страны [3, 5]. Поэтому необходимо существенное увеличение доли аэробных 

нагрузок. Однако при еженедельных одноразовых занятиях физической культурой достичь 

их оптимального объема практически невозможно. 

Важной современной задачей каждого вуза является подготовка к внедрению 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). В связи с этим специалистами в области 

физической культуры и спорта ведется работа по обоснованию выбранных нормативов, а 

также по решению различных вопросов: оценка готовности материально-технического, 

организационно-методического и медицинского обеспечения, определение функциональных 

возможностей студентов и др. [4]. 

Безусловно, недостаточность спортивных сооружений и соответствующего 

оборудования остается актуальной проблемой многих вузов, в том числе и ИГМУ. Тем более 

что для подготовки к выполнению норм ГТО необходим доступ в стрелковый тир, 

плавательный бассейн и легкоатлетический манеж. Однако вызывает беспокойство и 

физическая готовность студентов к предложенному тестированию. В литературе уже 

появились данные, которые свидетельствуют о весьма неутешительных результатах: до 80% 

и более студентов не справились с установленными нормами ГТО соответствующей ступени 

[4]. Наряду с этим отмечается, что подавляющее большинство юношей и девушек 

спортивного учебного отделения (занимающихся в спортивных секциях по 2-3 и более раза в 

неделю) обычно достаточно легко выполняют норматив золотого или серебряного значка. 

Результаты собственных исследований указывают на значительное превосходство членов 

сборных команд ИГМУ различных спортивных специализаций по уровню физической 

подготовленности над студентами, занимающимися «одноразовой» физкультурой. 

Интересный и, видимо, самый надежный способ решения выявленных проблем 

организации физической культуры в вузах предложил коллектив авторов статьи 

«Физическая культура в зеркале развития образовательных стандартов» [1]. Обстоятельно 

анализируя изменения, вносимые каждым стандартом высшего образования, петербургские 

специалисты пришли к следующим выводам. Объем учебно-тренировочных занятий должен 

быть не менее 100 академических часов на каждом курсе в течение всего обучения в вузе. 

Только при выполнении данного условия можно обеспечить необходимый минимум 

двигательной активности студентов (4 часа в неделю). Кроме этого, авторы предлагают для 

временно или постоянно освобожденных от учебно-тренировочных занятий (специальная 

медицинская группа Б (группа ЛФК)) проводить методико-практические занятия с учетом 
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программ основного учебного отделения. Объем учебной нагрузки может состоять из 36 

академических часов и 64 часов самостоятельной работы на каждом курсе. К сожалению, это 

пока лишь предположения по возможному дальнейшему развитию дисциплины «Физическая 

культура» в вузах. 

Таким образом, исходя из выявленных проблем и оценки путей их решения с учетом 

возможностей и особенностей ИГМУ, предлагаем проведение следующих мероприятий: 

1. Скорректировать программу учебно-тренировочных занятий путем увеличения 

объема движений направленных на развитие общей выносливости. Это могут быть любые 

упражнения с использованием больших мышечных групп, выполняемые длительное время в 

аэробном режиме (с умеренной и средней интенсивностью): ходьба, бег, лыжная подготовка, 

различные виды оздоровительной аэробики, круговая тренировка аэробной направленности 

и др. 

2. Продолжить и расширить работу спортивных секций (увеличить количество 

занимающихся), более эффективно используя все доступные спортивные сооружения ИГМУ. 

В связи с выявленным снижением уровня соматического здоровья, напряжением механизмов 

адаптации кардиореспираторной системы даже у студентов основной медицинской группы 

следует с большей осторожностью увеличивать объем и интенсивность физических 

нагрузок. Кроме этого в тренировочную программу спортсменов всех специализаций 

необходимо включать упражнения на развитие аэробной выносливости, особенно на 

начальном этапе обучения. 

3. При разборе теоретического материала по физической культуре акцентировать 

внимание студентов на профилактической направленности длительных аэробных нагрузок, 

их высокой эффективности и доступности. Например, для использования такого вида 

двигательной активности как ходьба не требуется специально оборудованных мест, 

инвентаря и длительного обучения методике применения. Достаточно даже вместо обычной 

поездки на транспорте пройти несколько остановок пешком. Регулярное использование 

данных нагрузок является вполне эффективной и безопасной тренировкой сердечно-

сосудистой и дыхательной систем. 

4. Продолжить разработку учебных пособий, рекомендаций, справочников и т.п. для 

обеспечения аудиторной и внеаудиторной работы студентов по физической культуре. 

Необходимо чтобы в подготовленном материале особое внимание уделялось практической 

значимости теоретических знаний, методическим указаниям по выбору и применению 

различных видов двигательной активности. 

5. В связи с внедрением ГТО начать соответствующую подготовку материально-

технического и организационно-методического обеспечения кафедры физического 

воспитания. 

6. Мотивировать студентов к дополнительным занятиям физическими упражнениями с 

целью достижения оптимального объема двигательной активности, необходимого для 

укрепления здоровья, подержания или увеличения уровня физической и умственной 

работоспособности. 
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ПРЕПОДАВАНИЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ И ЕЕ 

КОМПЛЕКСИРОВАНИЕ С ПРОФИЛЬНЫМИ ДИСЦИПЛИНАМИ  
В.В. Гордеева, В.М. Мирович, Е.А. Илларионова, И.А. Мурашкина  

Иркутский государственный медицинский университет 

  

Преподавание фармацевтической технологии в рамках нового Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) высшего образования по 

специальности «Фармация» нацелено на формирование системных знаний, умений и 

навыков студентов по изготовлению лекарственных форм в условиях аптеки и получению в 

промышленных условиях лекарственных, профилактических и диагностических средств 

традиционными способами с использованием современных методов. Трудоемкость 

дисциплины составляет 18 зачетных единиц, изучается студентами на 6, 7, 8 и 9 семестрах 

[4]. Для осуществления качественного обучения на кафедре разработан учебно-

методический комплекс дисциплины, включающий рабочую программу, дидактические 

материалы (средства обучения), фонд оценочных средств, методические материалы для 

студентов, преподавателей и проведения самостоятельной внеаудиторной работы. Учебный 

процесс проводится в соответствии с рабочей программой по специальности 

«Фармацевтическая технология» и состоит из лекционных и практических занятий, 

разработанных на кафедре. В лекционном курсе рассматриваются теоретические основы 

фармацевтической технологии: характеристика и состав лекарственных форм, требования к 

ним, назначение и современная номенклатура вспомогательных веществ, входящих в состав 

лекарственных препаратов, их биофармацевтическая оценка, вопросы организации 

производства в соответствии с правилами надлежащей практики в условиях аптек; физико-

химические основы технологических процессов, оценка качества лекарственных форм. 

Наряду с обязательным программным материалом лекционный курс включает результаты 

научных исследований отечественных и зарубежных ученых, а также сотрудников кафедры. 

Полученные в процессе изучения фармацевтической технологии теоретические знания 

являются базовыми для дальнейшего освоения студентами биотехнологии и технологии 

лечебно-косметических средств. 

С 2005-2006 уч. года на кафедре при чтении лекций применяется мультимедийный 

проектор, использование которого, способствует повышению эффективности усвоения 

студентами материала: преподаватель получает возможность качественно демонстрировать 

иллюстрации (схемы, таблицы, формулы), а также текстовые определения и формулировки. 

При этом раскрываются новые возможности в разработке новых методик преподавания 

фармацевтической технологии с применением иллюстраций из интернета, включая 

технологические и аппаратурные схемы производства различных лекарственных форм, 

замедленные демонстрации быстропротекающих технологических процессов.  

На практических занятиях студенты осваивают изготовление лекарственных форм в 

условиях аптеки, а также технологию галеновых препаратов и готовых лекарственных 

средств в условиях промышленного производства. Перед выполнением лабораторного 

практикума на каждом занятии осуществляется контроль теоретической подготовки 

студентов в соответствии с разработанным на кафедре фондом оценочных средств (ФОС) 

для текущего контроля, который включает: комплект тестовых заданий и ситуационных 
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задач, перечень теоретических вопросов, практических умений и навыков [3]. После 

контроля освоения темы каждый студент получает индивидуальные задания в виде рецептов, 

для выполнения  которых он проводит фармацевтическую экспертизу (проверка: 

совместимости ингредиентов в прописи; доз веществ ядовитых, наркотических и 

сильнодействующих в лекарственных формах системного действия; соответствия массы 

наркотических веществ нормам единовременного отпуска в соответствии с приказом МЗ РФ 

от 20.12.2012 №1175н «Об утверждении порядка назначения и выписывания лекарственных 

препаратов, а также форм рецептурных бланков, их учета и хранения»), расчеты, связанные с 

изготовлением лекарственной формы, выбор вспомогательных веществ, предлагает 

рациональную технологию, изготавливает и оформляет к отпуску лекарственную форму. 

Данный алгоритм учит будущего специалиста грамотно ориентироваться в реальной 

производственной ситуации. Следует отметить, что работа по индивидуальным рецептам 

является одним из эффективных видов контроля уровня не только знаний, но и умений 

студентов на практических занятиях. 

Развитие у будущего специалиста профессионально-значимых личностных качеств не 

всегда обеспечивается традиционными методами обучения. В этой связи с целью 

формирования у студентов творческого мышления, необходимого современному 

специалисту, на кафедре фармацевтической технологии внедряются новые образовательные 

технологии: контекстное обучение, ролевые тренинги (имитационные и организационно-

деятельные игры). Одной из наиболее приемлемых форм активного обучения студентов 

фармацевтического факультета является деловая игра, в ходе которой рассматривается 

производственная ситуация, требующая от будущего специалиста быстрого и 

профессионально обоснованного реагирования [1, 2]. Например, в конце 6 семестра в 

тематический план практических занятий по аптечной технологии включена деловая игра по 

теме «Работа рецептурно-производственного отдела аптеки». Этот вид игры в наибольшей 

степени соответствует условиям будущей профессиональной деятельности студентов и 

позволяет обеспечить максимально возможный (в учебных условиях) уровень 

самостоятельной работы. Сценарий, тип игры, цели, методы и исходные данные заранее 

подготавливаются организаторами игры (преподавателями) и предоставляются студентам 

для предварительной подготовки к решению поставленной задачи. Проведению деловой 

игры на практическом занятии предшествуют следующие мероприятия: распределение ролей 

профессиональной деятельности в соответствии с правилами организации и проведения 

деловой игры; подготовка оборудования и рабочего места специалиста в соответствии с 

исполняемой ролью; подготовка вопросов для докладов и дискуссии, иллюстративного 

материала, производственных заданий (задания провизору-аналитику, провизору-технологу 

по изготовлению внутриаптечной заготовки, провизору-технологу по контролю качества 

лекарственных препаратов, задания фармацевтам и практикантам, задания инспекторам). 

Подготовленная таким образом деловая игра становится истинно творческим состязанием, в 

котором роли и позиции участников игры обоснованы, подкреплены освоенным в процессе 

обучения теоретическим материалом. В группе создается доверительная атмосфера, что 

способствует раскрытию потенциальных возможностей личности каждого студента, более 

эффективному усвоению знаний, выработке необходимых в работе умений и навыков. 

Завершается игровое занятие производственным совещанием, на котором обсуждаются: 

актуальные проблемы фармацевтической технологии определенной лекарственной формы; 

особенности изготовления лекарственных препаратов по индивидуальным прописям 

сложного состава; анализ ошибок, выявленных при контроле качества изготовленных 

лекарственных препаратов, а также разбор ситуационных задач. 

На лекциях и практических занятиях при изучении дисциплины рассматриваются не 

только вопросы фармацевтической технологии, но и вопросы методов контроля 

лекарственных средств так, как кроме изготовления лекарственной формы студент обязан 

осуществлять контроль ее качества на стадиях технологического процесса и готового 

препарата. Поэтому в матрицу компетенций по фармацевтической технологии включены 
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компетенции по контролю качества (ПК-30 – способность и готовность организовывать, 

обеспечивать и проводить контроль качества лекарственных средств в условиях 

фармацевтических предприятий и организаций; ПК-37 – способность и готовность проводить 

определение физико-химических характеристик отдельных лекарственных форм, в том числе 

таблеток, мазей, растворов для инъекций). Наряду с контролем качества провизор-технолог 

должен знать особенности хранения и транспортировки препаратов в зависимости от 

физико-химических свойств входящих в ее состав лекарственных веществ (ПК-24 – 

способность и готовность к организации перевозки лекарственных средств с учетом 

принципов транспортной логистики и соблюдения требований холодовой цепи; ПК-41 – 

способность и готовность оказать консультативную помощь по правилам хранения 

лекарственных средств с учетом их физико-химических свойств). Перечисленные 

компетенции отражены в рабочих программах таких профильных дисциплин, как 

«Фармацевтическая химия» (ПК-30, ПК-37), «Управление и экономика фармации» (ПК-24, 

ПК-41). В этой связи наиболее полное комплексирование дисциплины «Фармацевтическая 

технология» оказалось возможными с фармацевтической химией (общие компетенции: ПК-

30, ПК-37) и с управлением и экономикой фармации (общие компетенции ПК-24, ПК-41). 

Комплексирование фармацевтической технологии с учебной дисциплиной «Фармакогнозия» 

в большей степени обеспечивается на уровне знаний и в меньшей – на уровне практических 

навыков. 
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ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ 

СЛУЖБЫ РОСПОТРЕБНАДЗОРА 
Л.П. Игнатьева, М.О. Потапова 

Иркутский государственный медицинский университет 
 

Социальные и экономические преобразования в России на протяжении последних 

десятилетий не могли не отразиться на становлении и развитии санитарно-

эпидемиологической службы. Значительные преобразования в стране потребовали 

обновления и изменения законодательной и нормативно-правовой основы деятельности 

санитарно-эпидемиологического службы. Разработанные и принятые законы «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», «О защите прав потребителей», «Об охране 

окружающей среды», «О техническом регулировании», «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» [2-6] привели к изменению взаимодействия органов 

государственного контроля и объектов надзора при организации и проведении проверок. 
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Большинство принятых законов в конце прошлого – начале нового столетия было 

направлено на решение вопросов правового регулирования в области прав граждан и 

потребителей, функций учреждений по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия, государственного санитарно-эпидемиологического нормирования, требований 

по охране окружающей среды, проведения профилактической работы и пр. Были приняты 

законы, регулирующие вопросы уголовной, административной и дисциплинарной 

ответственности за нарушения санитарного законодательства. 

Немаловажное значение в осуществлении деятельности учреждений службы 

санитарно-эпидемического надзора в последние десятилетия приобрели вопросы управления 

в системе службы, поскольку одной из проблем службы санитарно-эпидемиологического 

надзора стали вопросы прогнозирования и планирования, контроля и мотивации 

деятельности подразделений. Указанная проблема зависела от организации лабораторного 

контроля объектов надзора, от отсутствия полной информации о состоянии здоровья 

населения, от недостаточной взаимосвязи с различными структурами исполнительной 

власти, от которых зависит экономическое и социальное развитие населенных пунктов и др. 

Кроме того, оперативное планирование и исполнение какой-либо деятельности находится в 

прямой зависимости от организационной структуры санитарно-эпидемиологической службы. 

Также необходимо отметить, что в условиях преобразования экономических 

отношений в стране отмечались существенные изменения в системе санитарно-

эпидемиологического надзора, его осуществление перестало соответствовать задачам и 

функциям рыночных отношений. Для реализации этих задач был необходим системный 

комплекс преобразований в реализации задач, стоящих перед службой.  

Так, постановлением Правительства РФ от 6 апреля 2004 г. №154 [1] установлено, что 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

(Роспотребнадзор) является главным органом исполнительной власти, выполняющим 

функции по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, защиты прав потребителей. Основными направлениями 

функционирования службы являются многоаспектные виды деятельности – от контроля за 

средой обитания человека и его здоровьем до управления санитарно-эпидемиологической 

ситуацией, необходимость приобретения знаний связанных с понятийным аппаратом 

менеджмента управления организацией назрела давно.  

Кроме того, резкое усиление техногенного воздействия на окружающую природную 

среду создает реальную угрозу экологического кризиса. Масштабность и огромное 

разнообразие использования природных ресурсов в хозяйственной деятельности 

естественным образом обусловили необходимость применения научно-обоснованного 

анализа природопользования и базовых основ системы экологического управления – 

экологического менеджмента в сочетании с гигиеническими требованиями. 

Роль и место экологического управления в единой системе природоохранной 

деятельности органов, осуществляющих санитарно-эпидемиологический надзор, в настоящее 

время является весьма весомой и неотъемлемой.  

Необходимость осуществления санитарно-эпидемиологического надзора в рамках его 

полномочий, переданных Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека, решение вопросов экологического менеджмента в 

рамках экономических реалий, обусловили поиск путей улучшения знаний студентов по 

менеджменту соответствующих служб.  

Преподавание на медико-профилактическом факультете гигиенических дисциплин 

базового и последипломного уровней образования ставит своей целью дать системные 

знания по проблемам охраны здоровья населения, обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия, организации и проведения профилактических 

мероприятий, в том числе организации деятельности органов, осуществляющих надзор, и 

учреждений, обеспечивающих его проведение.  



Система менеджмента качества: опыт и перспективы. – 2016. – Вып. 5. 

199 

 

В этой связи на кафедре коммунальной гигиены и гигиены детей и подростков 

реализуется ФГОС в процессе преподавания дисциплины «Основы менеджмента» у 

студентов специальности «Медико-профилактическое дело» на 3 курсе. 

Дисциплина «Основы менеджмента» в рамках обеспечения компетентностно-

ориентированного подхода является одной из основ для получения знаний в управлении 

деятельности органов, осуществляющих санитарно-эпидемиологический надзор. Это первая 

попытка систематизировать теоретические знания и практические навыки в области 

организации и осуществления управленческой деятельности в системе Роспотребнадзора и 

ФБУЗ центров гигиены и эпидемиологии.  

За прошедшие три года преподавания данной дисциплины выполнена огромная работа 

по формированию УМК дисциплины, которая продолжается. Тем более, что в настоящее 

время существуют определенные проблемы с обеспечением учебными материалами 

студентов, адаптированных к управлению в системе санитарно-эпидемиологической службы 

централизованно по всей стране и ранее в рамках ГОС 2 ВПО данной дисциплины не было.  

УМК дисциплины включает: организационно-нормативную документацию; 

дидактические материалы для студентов – 11 методических рекомендаций для аудиторной 

работы, 10 учебных пособий с грифом ФМС, 5 учебных пособий с грифом ЦКМС; фонд 

оценочных средств для текущего и промежуточного контроля (комплекты ситуационных 

задач, тестовых заданий, теоретических вопросов, рефератов, докладов, деловых игр); 

методические материалы для преподавателя – 11 методических рекомендации по 

организации аудиторной работы.  

В рамках учебной дисциплины «Основы менеджмента» при реализации ФГОС ВПО по 

направлению подготовки (специальности) 32.05.01 «Медико-профилактическое дело» 

формируются 8 компетенций: ОК-1 – способность к научному анализу социально-значимых 

проблем и процессов, политических событий и тенденций, пониманию движущих сил и 

закономерностей исторического процесса; ОК-8 – готовность к самостоятельной, 

индивидуальной работе, способностью к самосовершенствованию, саморегулированию, 

самореализации; ПК-1 – готовность к работе в команде, способность к кооперации с 

коллегами, владение способами разрешения конфликтов, умение организовать работу 

исполнителей, находить и принимать управленческие решения при различных мнениях, 

принимать ответственные решения в рамках своей профессиональной компетенции; ПК-5 – 

владение компьютерной техникой, готовность к работе с информацией, полученной из 

различных источников, к применению современных информационных технологий для 

решения профессиональных задач; ПК-25 – способность и готовность к реализации 

этических и деонтологических аспектов врачебной деятельности в общении с коллегами, 

ПК-26 – способность и готовность к обучению медицинского персонала правилам общения и 

к взаимодействию с населением, коллективом и партнерами; ПК-28 – способность и 

готовность к принятию управленческих решений, направленных на сохранение здоровья 

населения в связи с неблагоприятным воздействием факторов среды обитания человека; ПК-

31 – способность и готовность к разработке, рекомендациям к использованию и оценке 

эффективности профилактических стратегий, отдельно или в сотрудничестве с другими 

специалистами для обеспечения эффективного контроля. 

Компетенция обозначает способы действий, обеспечивающие продуктивное 

выполнение профессиональной деятельности. Центральной частью компетенции являются 

совокупность способов действий. Кроме того, важным компонентом компетенций также 

является интеграция в единое целое усвоенных человеком отдельных действий, способов и 

приемов решения проблем. В данном контексте формирование указанных выше 

компетенций позволяет приобрести навыки использования полученных сведений при 

решении проблем функционирования Роспотребнадзора и ФГУЗ центров гигиены и 

эпидемиологии по управлению санитарно-эпидемиологическим благополучием населения. 

Обучение позволяет также сформировать некоторые специальные навыки, в том числе 

навыки коммуникации, принятия решения.  
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Кроме того данная дисциплина ориентирована на получение студентами 

информационных и методических основ экологического управления, рационального 

использования природных ресурсов. 

Одним из разделов дисциплины «Основы менеджмента» является раздел, посвященный 

частным вопросам менеджмента – экологическому менеджменту. Это объясняется тем, что 

экологическое управление основывается на вопросах общего менеджмента. Кроме того в 

настоящее время возникла необходимость знаний экологического аудита, маркировки, 

экономических аспектов экологического менеджмента, производственного и 

государственного контроля в области охраны окружающей среды, знаний международных 

стандартов ISO серии 14000, российских стандартов серии ГОСТ Р ИСО 14000. 

В заключении необходимо отметить, что при правильно организованном и грамотно 

реализованном учебном процессе должно иметь место преемственность формирования 

компетенций последующими профильными дисциплинами в рамках управленческих 

вопросов подготовки специалистов для службы Роспотребнадзора.  
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УСПЕШНЫЙ ОПЫТ ИНТЕГРАЦИИ В МЕЖДУНАРОДНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО 
Т.С. Крупская, И.Н. Кукушкина  

Иркутский государственный медицинский университет 

 

Многолетний путь межуниверситетского сотрудничества Иркутского государственного 

медицинского университета и медицинского факультета Университета Жозефа Фурье и 

Гренобльского госпитального университетского центра создал условия для развития разных 

направлений совместной деятельности, и прежде всего развитию академического 

межуниверситетского сотрудничества и способствовал развитию  самых разнообразных 

форм академической мобильности учащихся. Первые обмены студентами начались в 1997 г., 

и в тот период основной целью обменов было знакомство студентов с системой 

медицинского образования во Франции, совершенствование знания по французскому языку, 

прохождение практики на базе клиник Гренобльского университетского центра. 

Программы академической мобильности студентов и ординаторов ИГМУ на 

протяжении всего времени межуниверситетского сотрудничества непрерывно развивались и 

совершенствовались. Это было продиктовано, как стремлением улучшить качество обучения 

иркутских студентов-медиков, так и объективной необходимостью интеграции в 

международное образовательное пространство. Мы согласны с утверждением 

отечественного исследователя В.И. Байденко, что эффективная интеграция российской 

системы образования в единое общеевропейское образовательное пространство невозможна 

без продвижения и поддержания академической мобильности студентов и 

преподавательского состава [1]. 

http://base.consultant.ru/
http://base.consultant.ru/
http://base.consultant.ru/
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Если с 1997 г. первые студенты, владеющие французским языком, выезжали на 

практику по договоренности сторон, и с 2000 г. эта программа академической мобильности 

начала работать регулярно и в полном объеме, что отразилось в ежегодных приложениях к 

договору о сотрудничестве. С 2000 по 2012 г. по 8 студентов старших курсов лечебного, 

педиатрического и фармацевтического факультетов ИГМУ ежегодно выезжали на летнюю 2-

х месячную практику в Гренобльский госпитальный университетский центр и возвращались 

оттуда окрылѐнные новыми идеями, профессиональными планами, воодушевленные на 

продолжение изучения французского языка и последующее участие в совместных 

программах. Наши студенты также имели возможность участвовать в лингвистических 

стажировках в языковых центрах Ниццы, Гренобля и Бордо. За весь период действия этой 

программы до 2012 г. в ней приняли участие 125 студентов ИГМУ.  

В конце 2012 г. произошли события, которые позволили коренным образом повлиять 

на качество обучения наших студентов во Франции. Во время визита в Гренобль ректора 

ИГМУ И.В. Малова и проректора по международной деятельности Т.С. Крупской состоялись 

встречи с деканом медицинского факультета университета Ж.П. Романэ, генеральным 

директором Гренобльского госпитального университетского центра Ж. де Бопюи, 

руководителем международного отдела факультета г-жой А. Гулье-Флѐрэ и директором 

департамента международных связей университетских клиник Э. Ансийон анализировались 

итоги сотрудничества, обсуждались основные пункты договора о сотрудничестве и 

строились планы на будущее. В результате переговоров было принято решение заменить 

летние 2-х месячные стажировки студентов ИГМУ на программы включенного обучения 3 и 

6 месяцев. Такое решение было продиктовано желанием обеих сторон повысить качество 

обучения студентов, дать им возможность стать членами студенческих групп. И мы очень 

благодарны декану медицинского факультета университета Ж.П. Романэ, решение которого 

позволило в полной мере учащимся ИГМУ ощутить себя студентом иностранного вуза, 

глубже понять систему образования, подходы в обучении и наравне с иностранными 

студентами из других стран, которые приезжают во Францию по программе Eurasmus 

Mundus, проходить полноценное обучение.  

Важно отметить, что для реализации новой программы академической мобильности – 

включенного обучения студентов старших курсов – необходимо было провести большую и 

серьѐзную работу по изучению особенностей организации обучения студентов на 

медицинском факультете, адаптировать и согласовать программы, выработать процедуру 

отбора кандидатов и подачи заявок на обучение, отработать механизм оформления на 

обучение, распределить обязанности в двух вузах, найти возможности для обеспечения 

проживания и питания студентов во время обучения. Ведь совершенно справедливо 

отмечено, что академическая мобильность – это возможность самим формировать свою 

образовательную траекторию и выбирать предметы в соответствии со своими склонностями 

и устремлениями в рамках образовательных стандартов [2]. Однако здесь возникает ряд 

сложностей, с которыми сталкивается любой российский медицинский вуз при организации 

академической мобильности во Францию, поскольку система медицинского образования во 

Франции значительно отличается от системы медицинского образования в России. Во 

Франции при поступлении на обучение по медицинским специальностям конкурсного 

отбора нет, принимаются все желающие, проживающие на территории региона. А вот после 

первого года обучения проводится серьезный конкурс, и успешно прошедшие его студенты 

продолжают обучение на 1 цикле в течение еще 2-х лет (MED2/MED3) и получают диплом 

об общем медицинском образовании (DFGSM), который соответствует уровню лиценциата 

(180 кредитов). Программа обучения на 1 цикле предусматривает изучение 

фундаментальных наук, биологии, физики, химии, анатомии, гуманитарных и социальных 

наук, а также техник оказания первой медицинской помощи и интерпретации 

визуализированных методов диагностики. Второй цикл (MED4/MED5/ MED6) длится 3 года: 

первый год изучаются медицинская, хирургическая и биологическая семиотика, 

физиопатологические механизмы и методы визуализированной диагностики. Следующие 2 
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года обучения называются «экстернат», в течение которого приобретаются клинические и 

терапевтические компетенции, происходит адаптация обучающегося к работе врача на базе 

отделений Госпитального университетского центра. За время обучения на втором цикле 

студенты должны пройти определенное программой количество обязательных клинических 

стажей (гинекология, педиатрия, внутренние болезни или гериатрия, хирургия или анестезия 

и другие) и по выбору, выполнить более 20 дежурств и посетить семинарские занятия. В это 

время студенты работают в различных отделениях госпиталя под руководством 

преподавателей, интернов, принимая участие в курации больных, в оказании экстренной 

помощи, участвуют в операциях в качестве ассистентов. Некоторые стажи (инфекционные 

болезни, акушерство и гинекология, внутренние болезни) длятся 8 недель, другие – 4 недели. 

После каждого стажа студент защищает устно в присутствии врачей, интернов и других 

студентов историю болезни пациента (Observation médicale) и получает сертификат с 

оценками. По окончании второго цикла студентам выдается диплом об углубленном знании 

медицинских наук и проводится Государственный рейтинговый экзамен (Epreuves classantes 

Nationales). Место в рейтинге позволяет иметь более или менее существенные преференции 

при выборе места прохождения дальнейшего обучения на третьем цикле (TCEM1/ TCEM2/ 

TCEM3/ TCEM4/ TCEM5) – это от 3-х до 5-ти лет обучения в интернатуре (Internat) и 

ординатуре (Post-Internat), в зависимости от выбранной специализации. Интерн работает 

полный рабочий день в различных больничных отделениях, по 6 месяцев в каждом, а 

параллельно пишет выпускную работу по выбранной специальности. По окончании 3-го 

цикла обучения выдается диплом специального медицинского образования (DES). 

Следующая ступень – получение диплома дополнительного специального медицинского 

образования (DESС) [4].  

Учитывая все особенности обучения в Гренобле и Иркутске, международному отделу 

нашего вуза пришлось выстраивать стратегию взаимодействия со структурами 

Гренобльского медицинского факультета и университетским госпитальным центром, 

определять алгоритм отбора и участия студентов в академической мобильности, 

устанавливать сроки, разрабатывать формы необходимых документов, а также механизм 

взаимодействия с деканатами, кафедрами университета и учебным отделом. В результате 

сложилась процедура, которая отражена в Положении об академической мобильности 

обучающихся в ИГМУ. Согласно ей, студенты старших курсов ИГМУ, имеющие 

международный сертификат о владении французским языком уровня А2 (минимум для 3-х 

месячного обучения), B1 (обязательный для обучения в течение 6 месяцев), и прошедшие 

конкурс на уровне нашего университета (учитывается средний балл зачетной книжки, 

участие в научной жизни университета, призовые места в конференциях и олимпиадах, 

рекомендации кафедр), могут претендовать на 3 и 6 месячное включенное обучение с 1 

сентября и 1 февраля учебного года. Для того, чтобы поддержать студентов, желающих 

участвовать в программах академической мобильности во Франции, ректор ИГМУ И.В. 

Малов поддержал идею организации факультативных групп по изучению французского 

языка, что, несомненно, дает ребятам дополнительный стимул и возможности в изучении 

языка, но одновременно формирует базу студентов – потенциальных участников программ 

обмена. 

В целях организации включенного обучения для студентов нашего вуза составляется 

индивидуальный график обучения в Гренобльском университете. Медицинский факультет 

составляет индивидуальный договор на обучение, в котором прописываются сроки каждого 

цикла (4 или 8 недель в зависимости от выбранной дисциплины), отделение больницы и 

ответственный за прохождение цикла. По окончании каждого цикла студенту выдается 

сертификат, подписанный ответственным, чаще всего это заведующий отделением. Первую 

половину дня студенты проводят в отделении, участвует в обходе, беседует с пациентами, 

заполняет документацию и т.п., во второй половине дня студенты занимаются в аудитории 

по расписанию с 14.00 до 18.00, они участвуют в интерактивных лекциях, семинарах, 

разборе клинических случаев. Тема занятия и преподаватель указываются в расписании, 
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поэтому студент изучает теорию самостоятельно до лекции (семинара). По отзывам 

студентов, прошедших обучение на медицинском факультете и в университетских клиниках 

Гренобля, им очень импонирует такая организация обучения, большая самостоятельность во 

время работы в отделении, обучение у постели больного, а также методика интерактивного 

проблемного обучения в аудитории. 

Параллельно со стажировками и обучением студентов развивалась программа обучения 

для интернов и ординаторов ИГМУ. Первые длительные стажи от 6 месяцев до года 

состоялись в 2000 г., а с 2004 г. они уже стали регулярными. До 2010 г. ежегодно 4 интерна 

и/или ординатора обучались и работали в различных отделениях Гренобльского 

госпитального университетского центра: кардиология, неонатология, детская пульмонология 

и аллергология, психиатрия, детская гематология, онкология, фармация, организация 

здравоохранения, генетика, медицинское право, вирусология, акушерство и гинекология, 

хирургия, микробиология и других. В 2010-2011 гг. в медицинском образовании Франции 

была осуществлена многоплановая реформа, и в части обучения иностранных граждан были 

внесены значительные изменения. Теперь иностранные граждане, имеющие диплом об 

окончании медицинского вуза могли обучаться во Франции по программе DFMS/DFMSA 

(Диплом о специальном медицинском образовании / Диплом об углубленном специальном 

медицинском образовании). Поэтому с 2011 г. ординаторы нашего вуза выезжают не просто 

на длительную стажировку, а на годичное обучение по выбранной специальности программы 

DFMS.  

Всего, за время существования сотрудничества с Гренобльским госпитальным 

университетским центром и ИГМУ более 150 студентов и около 50 интернов и ординаторов 

прошли обучение во Франции. Шесть студентов из Гренобля обучались или проходили 

практику в Иркутске. В последние годы интерес к нашему вузу как площадке для 

прохождения включенного обучения растет, студенты из Гренобля приезжают на 2-х 

месячное обучение в ИГМУ (циклы акушерства и гинекологии, урологии, онкологии). 

Безусловно, за время сотрудничества, кроме программ академической мобильности 

успешно развивались и другие направления сотрудничества: было реализовано несколько 

совместных проектов, которые частично финансировались за счет министерства 

здравоохранения Франции: «Внутрибольничная гигиена», «Информационная система 

университетских клиник», «Социально-значимые заболевания», мы неоднократно 

принимали участие в конгрессах и форумах проводимых в посольстве Франции, где 

обсуждали формы и направления сотрудничества Франции и России в области образования. 

Проведено около 50 очных научно-практических конференций и симпозиумов, в которых 

приняли участие более 50 коллег из Гренобльского госпитального университетского центра. 

В свою очередь, 115 сотрудников ИГМУ получили возможность пройти стажировки в 

отделениях CHU по различным специальностям: педиатрия, кардиология, гинекология и 

акушерство, микробиология, вирусология, психиатрия, урология, хирургия, неонатология, 

гематология, онкология, нефрология, неврология, инфекционные болезни, паразитология и 

микология, токсикология, офтальмология, абдоминальная хирургия, неврология, 

эпидемиология, патологическая цитология и другим. Профессора нашего вуза прочитали 

лекции по проблемам клинической медицины, иммунологии, медицинской биологии, 

онкологической цитологии в Гренобле, а французские специалисты провели на базе ИГМУ 

циклы тематического усовершенствования по проблемам ВИЧ / СПИД, современным 

исследованиям в области неврологических заболеваний, мастер-классы по хирургии и др.  

За время сотрудничества, обе стороны имели возможность учиться, обмениваться 

новыми достижениями в реализации форм и методов медицинского образования, 

выполнения научных исследований, практическом здравоохранении, и. конечно, это имеет 

огромное значение не только для профессионального роста специалистов, но способствуют 

интеграции нашего университета в международное образовательное пространство.  
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ХРОНИКА СЛАВНЫХ ДЕЛ И СОБЫТИЙ  

СТУДЕНЧЕСКОГО ТЕАТРА ИГМУ 
Ю.С Казарян, Л.Л. Арсентьев 

Иркутский государственный медицинский университет 

 

На Востоке Сибири впервые стало возможно получить высшее медицинское 

образование в 1919 г., когда при физико-математическом факультете Иркутского 

государственного университета было открыто медицинское отделение. В 1920 г. оно было 

выделено в отдельную учебно-административную единицу – медицинский факультет 

Иркутского государственного университета, а в 1930 г. был открыт Иркутский 

государственный медицинский институт. И именно тогда несколько ассистентов и 

ординаторов различных кафедр ИГМИ положили начало жизни одному из самых 

узнаваемых и признанных студенческих драматических коллективов. Первым спектаклем 

был «Медведь» А.П. Чехова, благодаря которому театр медицинского института стал быстро 

пополнять свои ряды – среди желающих продемонстрировать свой талант или научиться 

актерскому мастерству были студенты, ординаторы и настоящие врачи. В составе 

коллектива были даже такие знаменитые люди, как А.И. Никитин (профессор, заведующий 

кафедрой нормальной физиологии ИГМИ), Ф.Ф. Талызин (знаменитый биолог, член-

корреспондент АМН СССР, профессор Первого Московского медицинского института). 

Первое время театр работал без режиссера, актеры сами выбирали литературные 

произведения и сами ставили спектакли. В репертуар вошли постановки «Волчья тропа» 

Афиногенова, «Инга» Глебова, «Севильский цирюльник» Бомарше, «Любовь без черемухи» 

Чехова. Лишь спустя 13 лет, в 1943 г., в драматическом коллективе Иркутского 

государственного медицинского института появился первый профессиональный 

руководитель – заслуженный артист РСФСР, лауреат Государственной премии А.Н. 

Терентьев. Вместе с ним к коллективу присоединилась Р.В. Курбатова, и благодаря их 

профессионализму и тесному творческому сотрудничеству театр был поднят до высокого 

профессионального уровня. Из участников драматического коллектива через некоторое 

время выделился отдельный кружок художественного слова, показывавший высокие 

результаты своей работы. Спустя 16 лет плодотворной работы с А.Н. Терентьевым, 

руководить кружком художественного слова и самим театром осталась одна Р.В. Курбатова.  

В 1953 г. в «Восточно-Сибирской правде» была опубликована статья, в которой 

описаны творческие коллективы разных институтов. Высоко отозвались о драматическом 

коллективе и кружке художественного слова ИГМИ: «Драматический коллектив 

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid53276/les-etudes-de-sante.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid53276/les-etudes-de-sante.html
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медицинского института в спектакле «Солнечная сторона» снова показал глубокую работу 

над драматическим материалом и создал культурный, интересный спектакль». 

Драматический коллектив выступал не только в стенах ИГМИ, но и устраивал гастроли 

– выезжали в села, деревни, воинские части. «Хорошее дело начали вы», – так называлась 

статья, опубликованная в одной из сибирских газет с положительными отзывами зрителей, 

посетившими спектакль «Ноль по поведению» в селе Баяндай 3 апреля 1957 г. «Пьеса 

большая, с большим количеством действующих лиц, а сцена у нас маленькая, но это ничуть 

не помешало артистам. Спектакль прошел на должной высоте. Артисты заставили зрителя 

волноваться за судьбу одних героев и ненавидеть других», – писала В. Андонова, 

жительница села. В 1960 г. в воинской части № 71407 был показан спектакль «Квадратура 

круга». Начальник части, подполковник Ткаченко, выписал благодарность артистам «За 

большую культурно-воспитательную работу среди воинов части». Сами солдаты 

рассказывали следующее: «Спектакль нам понравился. Особенно увлекательно играли 

исполнители главных ролей. Мы благодарим студентов за концерт и приглашаем чаще 

бывать у нас. Такие встречи укрепляют нашу дружбу». 

В 1960 г. в газете «Медик» было опубликовано интервью старосты драмкружка В. 

Коцарь: «Работу над «Квадратурой круга» мы начали с энтузиазмом сразу же после 

спектакля «Ноль по поведению». Спектакль уже показан труженикам сельского хозяйства 

Баяндаевского района. Побывали мы и в гостях у курсантов ИВАТУ. Перед спектаклем мы 

волновались как-то по-особенному, ведь мы выступаем перед своими студентами, 

товарищами, а хороший друг всегда строгий, а подчас и суровый критик. Спектакль окончен 

– аплодисменты означают, что работа кружка увенчалась успехом. В нашем кружке около 30 

человек. Сейчас идет выбор пьесы. Какую из прочитанных пьес мы выберем, трудно сказать, 

но вне всякого сомнения – у членов драмкружка впереди снова трудная, но интересная 

работа». 

В газетах часто всплывали отзывы о работе драматического коллектива ИГМИ, но даже 

по ним нельзя было оценить весь масштаб проведенной работы. Безусловно, актеры-медики 

поставили массу серьезных и сложных произведений. В период с 1930 по 1960 г. театр 

ИГМИ поставил и вынес на суд публике (на гастролях и на сцене родного института ) 25 

произведений.  

В 1964 г. в «Восточно-Сибирской правде» вновь упоминают театр ИГМИ добрым 

словом: «Мечта самих актеров – превратить свой театр в театр большой правды, 

взволнованных и страстных мыслей и чувств, способных помогать формированию в 

человеке лучших черт. Пьеса очень лирична, в ней отсутствует острый конфликт. 

Исполнители главных ролей вновь порадовали зрителей своими сценическими успехами». 

Данный отзыв был посвящен работе драматического коллектива ИГМИ над пьесой 

«Аргонавты» Ю. Эддиса – к слову сказать, это была очень сложная и серьезная работа. 

В 1965 г. в Иркутском ТЮЗе состоялась премьера постановки «Вам 22, старики» Э. 

Радзинского. В тот вечер сцена профессионального театра принадлежала самодеятельным 

актерам, которые хотели познакомить зрителя со своей новой работой. Пьеса поднимала 

проблему молодежи, оценка коллектива в «Восточно-Сибирской правде» была следующей: 

«Пьеса привлекательна своей искренностью и чистотой. Она чрезвычайно насыщена 

психологически, и уже, поэтому сложна для актеров-непрофессионалов. Исполнитель роли 

Владимира Лошманова покоряет искренностью своей игры и это радует вдвойне, так как для 

актера – это первый выход на большую сцену». Подготовка актеров режиссером Р.В. 

Курбатовой по-прежнему оставалась на высшем уровне – ведь в тот вечер дебютировали 

сразу несколько актеров в такой действительно сложной пьесе. 

В последующие годы ребята не сбавляли темпов своей работы. Через некоторое время 

после дебюта в ТЮЗе, драматический коллектив ИГМИ посетил г. Усть-Кут с пьесой 

«Терзания певчих птиц». Сам визит гастролеров состоялся в исторически важный период 

жизни города – тогда активно шло строительство Байкало-Амурской магистрали, поэтому 

встреча с актерами, их серьезно поставленным спектаклем пришлась строителям по душе. 
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Как и раньше, газеты вновь запестрили статьями о талантливых актерах-медиках и 

положительными отзывами зрителей. Через год состоялась премьера серьезнейшей 

постановки, впервые зазвучавшей на студенческой сцене, пьесы Мольера «Мизантроп». 

Пьеса зазвучала страстно, правдоподобно и современно. За такую серьезную работу 

студенческий театр ИГМИ был удостоен диплома I степени по итогам смотра 

самодеятельных драматических коллективов. В эти же годы ребята активно гастролировали 

по Сибири – побывали в Гидростроителе, Звездном, Магистральном и далее по трассе БАМ. 

Одно из важнейших событий в жизни театра произошло 15 июля 1976 г. Со словами 

«Институт вправе гордиться успехами драматического коллектива ИГМИ, который в течение 

45-летнего существования занимает первое место на смотрах-конкурсах г. Иркутска. Все 

спектакли нашей драмы получают горячее признание многочисленных зрителей, они сильны 

своей искренностью, жизненной правдивостью, и потому всегда глубоко волнуют и надолго 

остаются в памяти», озвученными ректоратом и парткомом, коллективу было присвоено 

звание Народного театра. И после этого Народный театр ИГМИ не ударил по тормозам – 

гастроли продолжались, ставились новые спектакли, была проведена даже встреча с 

болгарскими гостями.  

Об истории Народного театра ИГМИ, а ныне – Студенческого театра ИГМУ 

«Событие», можно говорить бесконечно долго. В настоящее время театр ведет активную 

творческую работу, имеет относительно постоянный состав и из года в год вовлекает все 

больше и больше студентов-медиков в процесс познания театрального искусства. Театром 

ныне руководит Н.В. Славная – выпускница ВТУ им. Щукина, талантливый режиссер и 

настоящий профессионал своего дела. Под ее чутким руководством был поставлен спектакль 

с фантазийно-импровизационными вставками по рассказам А.П. Чехова, который участвовал 

в проекте «Открытая сцена» в Иркутском драматическом театре им. Охлопкова 31 октября 

2013 г.; новогодняя сказка «Приключения Нового года»; спектакль «Ты и Я» Цадова, 

открывавший проект «Молодежный творческий театр» на четвертой сцене ИДТ им. 

Охлопкова 18 октября 2014 г.; сказочный мюзикл «Сказка о счастье», автором которого 

является сама Н.В. Славная. Со «Сказкой о счастье» ребята неоднократно выступали как для 

взрослых, так и для детей, в том числе в других городах, участвовали в фестивале «Алые 

паруса» и проекте «Театральный десант». Неоднократно ребята из «События» выступали и в 

чтецких конкурсах, конкурсе «Звучащее слово».  

В этом году, бывшему Народному театру ИГМИ, а ныне – Студенческому театру 

ИГМУ «Событие», исполняется 86 лет. За такое время театр так и не снизил темпов работы, 

до сих пор собирает полные залы зрителей на своих спектаклях, и остается лишь пожелать 

ребятам дальнейших творческих успехов! 
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ЗНАЧЕНИЕ КУРСА ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ В ПОДГОТОВКЕ 

ВРАЧЕБНЫХ КАДРОВ 
Г.В. Поддубная  

Иркутский государственный медицинский университет 

 

История медицины – наука, изучающая развитие медицинской науки и практики в 

связи с развитием и сменой общественно-экономических формаций в неразрывной связи с 

общей историей культуры народов. Сформировалась она в XIX столетии и за это время 

прошла несколько этапов развития: собирательный, описательный и аналитический. 

Как предмет преподавания, история медицины дает возможность на основе изучения 

прошлого правильно оценить достижения современной медицины. На примерах изучения 

жизни и деятельности выдающихся представителей медицины она воспитывает честность и 

благородность, стойкость и принципиальность, патриотизм и интернационализм, любовь к 

Родине. 

Изучение истории медицины имеет большое значение для формирования научного 

мировоззрения, исторического мышления, расширения теоретических знаний будущего 

врача, воспитания чувства гуманизма, патриотизма, нравственности. Она является 

связующим звеном в изучении всех медицинских дисциплин. Это один из первых предметов, 

который интегрирует медицинские знания, дает студенту комплексное представление о 

развитии медицины в целом, обогащает студентов специальными медицинскими знаниями, 

расширяет их общий и культурный уровень, вооружает методикой исторического подхода в 

изучении явлений современной действительности. 

Историю медицины принято делить на общую и частную. 

Курс общей истории является самостоятельной медицинской дисциплиной 

университетского образования, преподается более 100 лет в нашей стране, рассматривает 

весь путь становления и развития медицины, влияния социально-экономических факторов, а 

также, узловые вопросы медицины в целом, ее характерные особенности и отличительные 

черты, определяющие научные направления, влияние знаменитых ученых на развитие 

медицины. Курс общей истории медицины ставит перед собой задачу не только изучения 

истории медицины на различных этапах развития человеческого общества, но и показывает 

роль медицины в общей культуре и истории народа. Общая история медицины изучает 

историю научных школ и направлений, врачебную этику и деонтологию.  

Частная история медицины изучает возникновение и развитие отдельных медицинских 

дисциплин, их выдающихся деятелей и излагается в процессе преподавания на 

соответствующих кафедрах и дает представление о возникновении и развитии отдельных 

специальных медико-биологических и гигиенических дисциплин. Преподавание и общей, и 

частной истории медицины образует систему историко-медицинского образования будущего 

врача. Главная цель изучения частной истории медицины расширить знания будущего врача, 

научить его мыслить, анализировать факты, события. 

Таким образом, изучение студентами курса общей и частной истории медицины 

значительно расширяет их медицинские знания и научный кругозор, вооружает их 

историческим методом познания и имеет важное идейно-воспитательное значение. 

Развитие медицины всегда было тесно связано с достижениями в области научного 

естествознания и философии. В истории медицины сформировались следующие принципы: 

принцип историзма, принцип преемственности идей и открытий, принцип поиска и оценки 

главного и второстепенного, принцип сочетания интернационального и национального. 

Главной задачей истории медицины является обучение студента историко-

аналитическому подходу в объективной оценке медицинских, гигиенических знаний о 

здоровье и болезни человека на различных этапах развития человечества. История медицины 

– богатейший источник медицинских знаний, «хранилище» славных традиций, которые 

вырабатываются и передаются из поколения в поколение. Обучение иностранных студентов 
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в университете позволяет подключить студентов к изучению истории медицины той страны, 

откуда прибыл студент. 

Морально этические нормы и требования к поведению врача разрабатывались многими 

выдающимися деятелями отечественной медицины (Д.С. Самойлович, М.Я. Мудров, Н.И. 

Пирогов, С.П. Боткин, Г.А. Захарьин, Н.А. Семашко и др.), а их научно-практическая и 

общественная деятельность являет собой пример высокого служения врачебному долгу и 

народу. 

Изучение развития врачебной этики в условиях различных социально-экономических 

формаций входит в каждую лекцию, каждое занятие и в выступления студентов. 

В медицинских вузах изучение истории медицины является обязательным. Программой 

и учебными планами предусмотрены чтение лекций и проведение семинарских занятий. 

Практические занятия проводятся на всех факультетах: лечебном, педиатрическом, 

стоматологическом и медико-профилактическом. Основная цель практических занятий 

выработать у студентов навыки самостоятельной работы с первоисточниками: книгами, 

архивными материалами, умение применять исторический метод. По заданию преподавателя 

каждый студент обязан сделать сообщение, написать реферат и быть готовым отвечать на 

каждом занятии на контрольные вопросы. Однако, тематическое содержание практических 

занятий формируется с учетом специфики направления подготовки специалистов. Так, 

например, учитывая стоматологический профиль факультета, целесообразным стало 

включить основные вопросы по истории стоматологии. Особое внимание обращается на 

тематику, связанную с развитием стоматологии, деятельностью выдающихся ученых-

стоматологов. В тематике курсовых работ находят отражение вопросы деонтологии и 

врачебной этики, в частности этики врача-стоматолога. 

Навыки, которые получают студенты при обучении истории медицины на кафедре: 

умение работать с научной литературой; приобретение опыта для написания рефератов и 

курсовых работ; накопление опыта для анализа и оценки знания тех или иных событий в 

медицине и стоматологии на различных этапах развития человеческого общества, роли 

ученых и их вклад в медицину; развитие интереса к достижениям как мировой, так и 

отечественной культуры; развитие мотивации к научно-исследовательской работе; 

приобретение навыков в получении информации с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий. В конце цикла тестирование и 

собеседование. 

 

Литература: 

1. Заблудовский П.Е. История медицины. – М.: Медицина, 1981. 

2. Заблудовский П.Е. Медицина в СССР. История отечественной медицины. Часть 2. – 

М., 1971.  

3. Мультановский М.П. История медицины. – М.: Медицина, 1961. 

4. Шантуров А.Г., Гайдаров Г.М. Иркутский государственный медицинский 

университет (1919-2009) – Иркутск, 2009. 

 

 

ПЕРЕВОДНОЙ ЭКЗАМЕН ПО ПРОПЕДЕВТИКЕ ВНУТРЕННИХ 

БОЛЕЗНЕЙ В СВЕТЕ СОВРЕМЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ 
Ю.А. Горяев, Н.Ю. Казанцева, Ю.О. Варавко, Н.Г. Синдыхеева, А.Н. Калягин 

Иркутский государственный медицинский университет 

 

Вопросы проведения экзаменов, правильного обеспечения контроля в образовательном 

процессе, являются центральными в современном образовании, в частности медицинском [1, 

3-6, 9-12]. Процедуры промежуточного и итогового контроля – это компонент, 

обеспечивающий высокое качество образования [2, 7, 8]. 
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Пропедевтика внутренних болезней одна из важнейших клинических дисциплин, 

которая стоит у истоков формирования врача. В результате обучения пропедевтике 

внутренних болезней у студентов формируются профессиональные навыки обследования 

больного, основы клинического мышления, основы медицинской этики и деонтологии. 

Переводной экзамен состоит из четырех этапов: 

- 1 этап – тестовый контроль письменный или компьютерный, этот вид контроля 

проводится на последнем занятии перед началом сессии, так как во временные рамки 

экзаменационной сессии он не входит. Результаты этого контроля учитываются при допуске 

до экзаменов; 

- 2 этап – практические навыки (в последнее время введены в экзаменационный билет, 

чтобы студент мог подумать, вспомнить, подготовиться); 

- 3 этап – проверка умений, расшифровка ЭКГ, решение ситуационных клинических 

задач, оценка анализов крови или мочи, кала, желудочного сока, биохимических анализов 

при болезнях печени, поджелудочной железы, эндокринных заболеваний, рентгенограмм. 

Дополнительно к каждому экзаменационному билету прилагается пакет с материалами по 

умениям; 

- 4 этап – собеседование по теоритическим знаниям, согласно экзаменационного 

билета.  

Суммарная итоговая оценка проводится по 5-тибалльной системе. 

На рисунке представлена экзаменационная ведомость, используемая на кафедре 

пропедевтике внутренних болезней на протяжении последних 15 лет. Экзаменационная 

ведомость, представляется интересной в работе, т.к. включает итоговые оценки 

преподавателя по теоретическим знаниям студента и по практическим навыкам (зачетное 

занятие) в 5-балльной системе. Кроме того, учитываются итоговые баллы по балльно-

рейтинговой системе (БРС) за 2-3 семестра, итоги тестового контроля (1 этап переводного 

экзамена). 
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Рис. 1. Экзаменационная ведомость 

 

Такая структура экзаменационной ведомости позволяет экзаменатору при сомнении 3 

или 4, 5 или 4, выбрать правильную оценку. Содержание характеристики группы (на 

обратной стороне экзаменационной ведомости) тоже дает возможность правильно оценить 

ответ студента. Последние годы нам приходится бороться с недостаточными знаниями 

практических навыков студентов, заканчивающих 3 курс. Анализ отчетных сессий показал, 

что 30-40% студентов идут на экзамены с оценкой «3» по практическим навыкам (так 

оценили их преподаватели), средний балл 3 или 4.  

По международным стандартам «удовлетворительно – это верно, но со значительными 

изъянами». Такая оценка практической подготовки не может нас удовлетворить, ведь речь 

идет о формировании профессиональных компетенций, необходимых для осуществления 

будущей профессиональной деятельности.  
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При анкетировании студентов большинство из них считают, что недостаточное умение 

обследования больного объясняется тем, что в разных учебниках и учебных пособиях 

физикальные методы обследования больного трактуются по разному, не уделяется 

достаточно внимания и времени закреплению практических навыков. 

Следовательно, преподаватели должны значительно повысить требования к студентам 

при освоении практических навыков. В рамках кафедральной программы по повышению 

качества подготовки студентов по практическим навыкам проведен анализ итогов экзаменов 

по пропедевтике внутренних болезней на разных факультетах, у разных преподавателей. 

Итоги обсуждены на кафедральном заседании и приняты решения. 

Анализ итогов экзаменов проводится по группам – средний балл, процент 4 и 5 

(эффективность обучения), число недопущенных до экзаменов, число двоек – по каким 

разделам, темам. 

В разделе «Умения» экзаменационной ведомости каждому студенту предоставляется 

по 3 ситуационных задачи: диагностические клинические ситуационные задачи, ЭКГ, 

анализы крови, биохимические анализы крови, анализы мочи, копрологический анализ, 

анализ желудочного сока, анализ мокроты и плевральной жидкости. 

Студенты на 3 курсе курируют больных, создают (заполняют) и защищают истории 

болезни. На экзамене, при защите истории болезни, задаются вопросы и оцениваются основы 

клинического мышления студента. 

Таким образом, экзамен по пропедевтике внутренних болезней позволяет оценить 

подготовленность студентов по 3-м основным составляющим предмета: 

- навыки физикального обследования больного; 

- семиотику основных заболеваний; 

- основы клинического мышления, а также медицинской этики и деонтологии.  

Методика экзамена отрабатывалась на кафедре более 40 лет, фактически она является 

результатом анализа способности студента продемонстрировать различные аспекты 

полноценного освоения компетенций, закрепленных за дисциплиной «Пропедевтика 

внутренних болезней».  
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АНАЛИЗ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ СТУДЕНТОВ 3 КУРСА 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ПРОЦЕССОМ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ НА КАФЕДРЕ 

ХИРУРГИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ И ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ 

ХИРУРГИИ 
И.Г. Алѐшкин, И.А. Хабудаева, И.А. Рысина 

Иркутский государственный медицинский университет 

 

В современных условиях развития и реформирования системы Российского 

образования одной из первоочередных задач является интеграция отечественной, в том числе 

и медицинской, высшей школы в международное образовательное пространство. При этом 

одним из основных направлений является создание единой системы оценки качества 

образования и проведение сертификации вузов на ее основе [2].  

Однако, в медицинском вузе существует определенная специфика разработки системы, 

отражающая особый вид деятельности, отсутствующий в образовательном учреждении 

любого иного профиля. Речь идет о лечебной работе, без которой качественное медицинское 

образование невозможно [1]. Именно поэтому наряду с оценкой качества профессорско-

преподавательского состава, материальной базы, уровня знаний абитуриентов, поступающих 

в вуз, основной акцент в системе менеджмента качества высшего медицинского 

образовательного учреждения должен быть сделан на оценку освоения студентами навыков 

теоретической и практической лечебной деятельности постоянно на каждом этапе обучения.  

В настоящее время внедряется программа обязательных опросов студентов, 

выпускников и работодателей по вопросам качества профессионального образования. Такие 

опросы проводятся в целях оценки качества деятельности образовательных учреждений при 

их государственной аккредитации. Результаты анкетирования позволяют определить уровень 

удовлетворенности работодателей качеством профессиональной подготовки студентов 

высших учебных заведений профессионального образования. Основной целью 

анкетирования студентов лежит выявление их мнения об уровне организации в вузе учебно-

воспитательного процесса.  

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=922925
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=922925&selid=15501539
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В рамках проекта по формированию системы менеджмента качества образовательной 

деятельности необходимо проводить ежегодное анкетирование студентов с целью оценки 

уровня удовлетворенности качеством образовательной услуги, что является немаловажным 

процессом в созревании будущей лечебной деятельности. На кафедре хирургической 

стоматологии и челюстно-лицевой хирургии анкетирование проводится для студентов 5 

курса по специальности «Лечебное дело, очно-заочная форма обучения», 4 курса «Медико-

профилактическое дело», а также студентов стоматологического профиля 3, 4, 5 курсов. 

Анкетирование составляется заведующим кафедрой доцентом И.Г. Алѐшкиным 

индивидуально для каждой специальности и проводится анонимно в конце учебного года. 

Наиболее интересным, на наш взгляд, представляют результаты опроса студентов 3 

курса стоматологического факультета, ведь ребята впервые приходят на кафедру 

хирургической стоматологии, а сам процесс обучения продолжается до выпускных 

экзаменов. В анкетировании за 2014-2015 и 2015-2016 уч. гг. приняли участие 140 человек.  

Одним из основных элементов системы обеспечения качества образования являются 

условия для проведения учебных занятий и вне учебной деятельности студента. В 2014-2015 

уч. году анкетирование показало, что 93% всех опрошенных студентов не удовлетворены 

качеством аудитории, где проводятся лекции по хирургической стоматологии, при этом 7% – 

устраивает. Положительным моментом является то, что 92% учащихся устраивает качество 

помещений для проведения практических занятий по хирургической стоматологии, хотя 

остальные студенты отмечают, что в учебных практикумах несколько тесно и не хватает 

рабочего места для комфортного обучения.  

Отрадно, что 96% анкетируемых считает, что им своевременно предоставляется 

информация о месте и времени проведения занятий, отработок, консультаций и т.д. Данный 

результат является хорошей организационной слаженной работой сотрудников вуза и 

обучающихся. 

Немаловажную роль представляют результаты того, как студенты оценивают наличие 

дополнительных учебных пособий: удовлетворены – 65%, не удовлетворены – 6%, 

остальных устраивает не в полной мере. Анализируя результаты, в большинстве случаев, 

студенты не желают посещать библиотеку, аргументируя нехваткой времени, усталостью и 

прочими причинами, но, к сожалению, как показывает наша практика, учащиеся даже не 

умеют пользоваться электронными ресурсами. Наличие раздаточных дидактических 

материалов (ксерокопии, учебно-методические пособия, электронные учебные материалы), 

используемых на занятиях отмечают 83% обучаемых. 

Студенты являются непосредственным участником образовательного процесса, 

несомненно, их проблемы отражаются на качестве обучения. Среди проблем некоторые 

студенты (15%) выделяют недостаточное количество времени на занятиях для усвоения 

практических навыков. На вопрос в анкете «присутствие на утренней врачебной 

конференции на Ваш взгляд» считает необходимым 11%, бесполезным 13%, остальным было 

бы интересно. Безусловно, при успешном изучении теории необходимо больше времени 

уделять освоению практических навыков по специальности. 

В последние годы при обучении студентов особое внимание уделяется использованию 

методов презентаций учебного материала, самостоятельной работе и приобретению знаний 

студентами, предполагающими высокий уровень мотивации их к учебно-познавательной 

деятельности, что соответствует основам Болонского соглашения [2]. Согласно результатам 

анкетирования, для контроля знаний большинство студентов (63%) предпочитают устный 

ответ. Некоторые студенты (11%) признают, что письменный опрос не теряет своей 

актуальности, 16% считают нужным проведения тестирования и 10% проявляют сдержанный 

интерес к решению ситуационных задач.  

Одним из условий успеха обучения, непременно является своевременная отработка 

пропущенных занятий. Большинство анкетируемых (61%) хотели бы дополнительных 

занятий в качестве приемлемой формы отработки пропущенных занятий. Немалое 

количество учащихся (35%), все же актуальным считают исключительно устный ответ на 
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контрольные вопросы по пропущенному занятию, 4% студентов предпочитают в качестве 

отработки реферат или презентацию по пропущенной теме. 

Качество образования – это интегрированный продукт, который напрямую зависит от 

целого ряда факторов, среди которых системная организация всего педагогического 

сообщества – вуза, профессорско-преподавательского состава факультетов, кафедр [1]. По 

мнению студентов, во время занятий преподаватель отлучается редко, на непродолжительное 

время (32%). Начало лекций отмечают во время 97% опрошенных, несвоевременное 

завершение лекции – 0%. Положительным моментом является то, что 99% студентов 

считают лекции современными, а оценивая качество лекций, средний уровень составил 4,8 

баллов. Средний уровень преподавания на практических занятиях студенты оценивают в 4,6 

балла. 

Результаты анкетирования студентов в 2015-2016 уч. году, практически не отличаются 

от предыдущих данных, за исключением некоторых моментов. Большинство опрошенных 

студентов 80,5% удовлетворены качеством аудитории, где проводятся лекции по 

хирургической стоматологии, но 19% все же остались недовольны. Качество помещений для 

проведения практических занятий по хирургической стоматологии устраивает 83% 

опрашиваемых.  

Высокий процент анкетируемых студентов (98%) считает, что им своевременно 

предоставляется информация о месте и времени проведения занятий, отработок, 

консультаций и т.д. Учитывая показатели за два года, можно говорить о высоком уровне 

функционирования системы менеджмента качества в вузе. 

Большинство студентов (53%) показали удовлетворенность в отношении наличия 

дополнительных учебных пособий. 5% опрошенных все же не удовлетворены наличием 

дополнительной литературы в вузе, остальных устраивает не в полной мере. Возможно, 

данная проблема вызвана ограниченным количеством времени работы с литературой в 

читальном зале. Время работы с литературой ограничено, прежде всего, самими студентами, 

т.к. работа в читальном зале занимает значительную часть свободного времени, а учащиеся 

чаще склонны к экономии времени и поэтому отдают предпочтение электронным носителям. 

Можно предположить, что для достижения высокого индекса удовлетворенности 

необходимо информировать студентов о возможностях электронной библиотеки, способах 

доступа и работы с ней. 

При получении учебных пособий на кафедре хирургической стоматологии и челюстно-

лицевой хирургии испытывали некоторые трудности 32% студентов, постоянно – 10%. В то 

же время, 73% обучаемых отмечают использование на учебных занятиях раздаточных 

дидактических материалов. Учитывая полученные результаты, следует принять меры по 

усовершенствованию качества образования в получении дополнительных методических 

пособий, способствуя экономии времени и сил у студентов.  

Практический интерес представляет информация о присутствии студентов на утренних 

врачебных конференциях. Установлено, что 21% опрошенных учащихся считает это 

необходимым, 7% – бесполезным, остальным было бы интересно. 

Обучение студентов – сложный процесс, который должен постоянно 

совершенствоваться и базироваться на достижениях современной медицины. 32% студентов 

считают, что на занятиях уделяется недостаточно времени для усвоения практических 

навыков. Данный показатель увеличился в два раза, по сравнению с данными 2014-2015 

учебного года. Очевидна необходимость в дополнительном времени для практической части 

занятия, что позволит повысить эффективность подготовки будущих врачей. 

Среди прочих аспектов вопрос об оценке контроля знаний, в котором студенты 

отметили устный ответ (70%), остается актуальным и в этот раз. Меньшее количество 

студентов все же рассчитывают на письменный ответ (7%). Ситуационные задачи 

представляют интерес для 9% учащихся, а решение тестовых заданий для 13% опрошенных. 

Для отработки пропущенных занятий наиболее приемлемой формой для студентов является 

реферат или презентация, так ответили 57% анкетируемых. Около 10% хотели бы 
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дополнительных занятий, остальные студенты (33%) предпочитают устный ответ. Средний 

уровень преподавания на практических занятиях студенты оценивают в 4,7 балла.  

Во время занятий, по мнению студентов, преподаватель отлучается редко, на 

непродолжительное время – в 92% случаях. Начало лекций во время отмечает 97% 

учащихся, а несвоевременное завершение лекции – 9%. Абсолютное большинство учащихся 

(94%) считают лекции современными, причем по оценке студентами средний уровень чтения 

лекций составил 4,8 баллов.  

Таким образом, данные результатов анкетирования показывают достаточно высокую 

степень удовлетворенности студентов организацией учебного процесса, а также выявляют 

любопытные тенденции относительно их «недовольства» и предпочтений. 

Учитывая пожелания студентов, рекомендовано: 

1. Ассистентам кафедры знакомить студентов с библиотечным фондом, 

информировать студентов о возможностях электронной библиотеки, способах доступа и 

работы с ней. 

2. При успешном изучении теории больше времени уделять освоению практических 
навыков. 

3. В соответствии с учебным планом по возможности обеспечить участие, в общем, и 

врачебных обходах. 

4. Возможность выбрать студентом (при согласии преподавателя) в качестве отработки 
практического занятия – защиту реферата или презентацию по данной теме. 

5. Для контроля знаний использовать различные формы ответа. 
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ГОСТИ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

РОЛЬ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ ПРОВИЗОРОВ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ 
Л.В. Охремчук 

Иркутская государственная медицинская академия последипломного образования,  

г. Иркутск 

 

Клиническая фармакология (КФ) – наука, занимающаяся изучением лекарственных 

средств (ЛС) в применении к человеку. Целью обучения данной дисциплины является 

«формирование фармакологического мышления» т.е. компетенций в области назначения и 

применения медикаментозного лечения у студента, которые являются необходимыми для 

профессиональной деятельности будущего врача любой специальности и провизора. 

Применение лекарственных средств остается одним из важнейших методов лечения 

заболеваний человека. Внедрение в клиническую практику большого количества лекарств, 

потребовало необходимость изучения не только эффективности и безопасности их 

применения, но и создания единой методологии по исследованию фармакокинетики, 

фармакодинамики, взаимодействия и побочного действия у больных. Это обосновывает 

введение в программу подготовки провизора предмета клинической фармакологии, которая 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=922925
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=922925&selid=15501539
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представляет собой интегрированный опыт многих отраслей медико-биологических знаний. 

Провизоры могут существенно влиять на фармакотерапию амбулаторных больных. При 

фармацевтическом консультировании посетителей аптек провизоры должны обеспечить 

адекватный выбор препаратов и оценить возможный риск, связанный с их применением. 

Вместе с тем провизоры предоставляют врачам оперативную информацию о новых ЛС. На 

провизоров возлагаются обязанности препятствовать распространению 

фальсифицированных или малоэффективных ЛС, а также соблюдать ограничения, связанные 

с использованием ЛС с немедицинскими целями. Изучение клинической фармакологии 

позволяет студенту в своей будущей профессиональной деятельности провизора подойти к 

медикаментозному лечению больных с двух позиций: индивидуализации и доказательной 

медицины. Это является залогом высокой эффективности и безопасности медикаментозного 

лечения. 

Изучение дисциплины «Клиническая фармакология» направлено на формирование у 

будущих провизоров общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций.  
- ОК-1 – анализировать социально-значимые проблемы: нерационального 

использования антимикробных лекарственных средств и как следствие формирование 

резистентности. 

- ОК-5 – способность анализировать и редактировать текст профессионального 

содержания, способность к публичной речи, ведению дискуссии.  

- ОК-8 – способность и готовность осуществлять свою деятельность с учетом 

принятых в обществе моральных и правовых норм. 

- ПК-43 – способностью и готовностью к информационной работе среди врачей по 

вопросам применения лекарственных средств. 

- ПК-44 – способностью и готовностью к информационно-консультативной 

деятельности при отпуске лекарственных средств потребителям. 

- ПК-45 – способностью и готовностью оказывать консультативную помощь 

населению по вопросам применения и совместимости лекарственных средств. 

С понятием «компетенция» тесно связано понятие компетентности. Компетентность 

определяется, как обладание человеком соответствующей компетенцией, включающей его 

личностное отношение к ней и предмету деятельности, понимание ответственности за свои 

действия [1].  

Для освоения общекультурных и профессиональных компетенций – научно-

исследовательская работа студентов (НИРС) приобретает все большее значение и 

превращается в один из основных компонентов профессиональной подготовки будущего 

специалиста-провизора. Это, прежде всего, обусловлено, тем, что эффективность последней 

в значительной степени определяется уровнем сформированности исследовательских знаний, 

умений, развитием личностных качеств, накоплением опыта творческо-поисковой 

исследовательской деятельности [5]. 

Основная цель НИРС – освоение студентами основ профессионально-творческой 

деятельности, методов, приемов и навыков выполнения научно-исследовательских, 

проектных и конструкторских работ, развитие способностей и готовности к инновационной 

деятельности [2, 3]. Основными задачами НИРС являются [2, 3]: 

- воспитание и самореализация личностных и творческих способностей студентов 

(всестороннее развитие личности студента, формирование его объективной самооценки); 

- обучение методологии рационального и эффективного добывания и использования 

знаний; 

- знакомство с современными методами работы с научной литературой и 

информационными источниками; 

- получение навыков творческой научной и исследовательской деятельности. 

Научно-исследовательская деятельность студентов позволяет наиболее полно проявить 

индивидуальность, творческие способности, готовность к самореализации личности. 
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Направления научно-исследовательской деятельности студентов на фармацевтическом 

факультете: клинико-фармакологическая характеристика и особенности применения новых 

отечественных и зарубежных лекарственных средств; современные принципы рациональной 

фармакотерапии артериальной гипертензии, антимикробной терапии при различных 

заболеваниях в амбулаторной и госпитальной практике. Изучение аспектов, влияющих на 

приверженность пациентов (комплаентность) к фармакотерапии; побочные действия 

лекарственных средств (эпидемиология, виды и проявления побочных реакций, 

предупреждение, раннее выявление, коррекция, регистрация); клинически значимые аспекты 

лекарственных взаимодействий. Выполняются фармакоэкономические исследования, где 

студенты приобретают навыки проведения фармакоэкономической экспертизы 

лекарственной терапии и оценки качества жизни пациентов, анализируют происходящие 

изменения в структуре наиболее потребляемых лекарственных препаратов в организациях 

здравоохранения, проблемы доступности медикаментов для пациентов.  

НИР способствует приобретению студентами навыков работы с научной литературой, 

обработки научных данных, опыта постановки задач, планирования и организации научного 

исследования. Студенты также учатся анализировать полученные результаты. Кроме того, в 

ходе работы осваиваются статистические методы анализа, приобретается опыт 

использования компьютерных программ. 

Одним из элементов НИРС по клинической фармакологии является проведение 

анкетирования посетителей аптек (анонимно). Анкеты разрабатываются сотрудниками 

кафедры совместно со студентами и включают перечень вопросов по социальному статусу 

респондентов (посетителей аптек, приобретающих лекарственные препараты), уровню 

образования, указания источников рекомендаций по приобретению и применению 

препаратов, наименование препаратов, дозы, кратность, длительность применения, оценка 

эффективности и возможные нежелательные реакции. Каждому студенту предлагается 

выполнение анкетирования 10 посетителей аптек. После проведения анкетирования, 

полученные результаты анализируются, обсуждаются, делаются соответствующие выводы о 

правильном или неправильном подходе к фармакотерапии, рассматриваются вопросы 

идеальной фармакотерапии, стандарты лечения. Все данные суммируются и представляются 

в виде доклада на кафедральной студенческой конференции. По итогам кафедральной 

конференции выбираются доклады для представления на итоговую научно-практическую 

конференцию молодых ученых и студентов, публикуются тезисы.  

В разные годы студентами фармацевтического факультета были выполнены НИР и 

представлены доклады, опубликованы тезисы:  

1. Изучение предпочтений населения города Иркутска о возможности применения 

обезболивающих лекарственных средств.  

2. Маркетинговый анализ ассортимента противоэпилептических лекарственных средств 

на фармацевтическом рынке города Иркутска.  

3. Анализ спроса на гипотензивные лекарственные средства в аптеках города Иркутска 

(2670 респондентов – посетителей аптек, было проанкетировано).  

4. Изучение распространенности самолечения антимикробными препаратами среди 

населения города Иркутска.  

5. Изучение предпочтений населения города Иркутска о возможности применения 

витаминно-минеральных препаратов и биологически активных добавок.  

6. Анализ спроса на лекарственные препараты и биологически активные добавки к 

пище для снижения веса среди населения города Иркутска.  

7. Анализ факторов, влияющих на выбор лекарств как составляющий компонент 

потребительского поведения среди посетителей аптек.  

8. Клинико-фармакологический анализ применения лекарственных средств для лечения 

детей в городе Иркутске.  

9. Маркетинговый анализ рынка лекарственных препаратов для лечения хронического 

панкреатита.  
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10. Сравнительная оценка эффективности снижения веса с применением биологически 

активных добавок к пище и психологического тренинга «Доктор Борменталь» среди 

населения города Иркутска.  

Это далеко не полный перечень, всех работ, которые выполнялись в разные годы 

студентами фармацевтического факультета.  

Серьезным опытом для студентов является проведение экспериментальных 

исследований. В 2012-2013 гг. выполнялись экспериментальные работы на животных – 

беспородных крысах по изучению поведенческих реакций при острой и хронической 

токсичности лекарственных препаратов. По итогам были представлены доклады и тезисы:  

1. Поведенческие реакции у крыс при острой интоксикации хлорпромазином и ее 

коррекция фенотропилом.  

2. Поведенческие реакции у крыс при токсическом действии вальпроата натрия и 

коррекции адеметионином.  

Участие студентов в НИР, их достижения учитываются в виде бонусных баллов при 

подсчете количества набранных баллов по балльно-рейтинговой системе, что, несомненно, 

стимулирует дальнейшее участие и способствует формированию положительной мотивации 

к учебной деятельности [4].  
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КАЧЕСТВО СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ КАК ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ КАЧЕСТВЕННОЙ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 
Е.Н. Данилова 

Байкальский государственный университет, г. Иркутск 

 

Качество оказания услуг населению, на сегодняшний день, – одно из самых актуальных 

направлений развития организаций любой форм собственности и направления основного 

вида деятельности в России. Активное развитие рыночной экономики в нашей стране 

диктует свои условия не только коммерческому, но и некоммерческому, государственному 

сектору: качество является залогом высокого спроса на товары, услуги определенной 

организации, гарантирует ее конкурентоспособность. 

Качество является основополагающей характеристикой любой услуги как 

совокупности целенаправленных действий, направленных на удовлетворение конкретных 

потребностей человека.  
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В российском законодательстве отсутствует четкая трактовка понятий, как услуги, так 

и качества социальной услуги. Говоря о качестве социальной услуги, среди официальных 

источников отмечают, прежде всего, Международный стандарт ИСО 8402-94 «Управление 

качеством и обеспечение качества. Словарь»: Так, согласно данному стандарту, «качество 

услуги – это совокупность характеристик услуги, которые придают ей способность 

удовлетворять обусловленные или предполагаемые потребности».  

Положения вышеупомянутого нормативного документа адаптированы в Национальном 

стандарте РФ ГОСТ Р 52142-2003 «Социальное обслуживание населения. Качество 

социальных услуг. Общие положения» от 24 ноября 2003 г. №326-ст. В нем дана подробная 

характеристика «качества обслуживания», которая рассматривается как «совокупность 

характеристик процесса и условий обслуживания, обеспечивающих удовлетворение 

установленных или предполагаемых потребностей потребителя» [1].  

В целом, качество услуги предполагает оценку уровня соответствия последней 

представлениям потребителей о желаемом результате выполнения обязательств со стороны 

поставщика через обозначение следующих ключевых показателей:  

- надежность;  

- предупредительность;  

- доверительность;  

- доступность в ценовом плане; 

- доступность в территориально-географическом плане;  

- уровень коммуникации и открытости в процессе осуществления услуги ее 

поставщиком;  

- внимательное отношение поставщика по отношению к потребителю услуги. 

Отдельным направлением среди форм оказания услуг является социальное 

обслуживание населения. «Социальное обслуживание как процесс – это совокупность 

действий и взаимодействий по изменению состояния социального объекта в течение 

определенного времени и в пространстве, обеспечивающих удовлетворение потребностей и 

содействующих развитию отдельного человека, группы и общества. Каждое действие, 

составляющее в целом понятие социального обслуживания, именуется «социальной 

услугой» или «услугой в системе социального обслуживания» [4]. 

«Услуга в системе социального обслуживания (социальная услуга) – это действие, 

совершенное в интересах индивидуального или группового клиента (семьи) по 

удовлетворению его (ее) потребности с целью восстановления его (ее) жизнедеятельности и 

развития личностного потенциала» [3]. 

Деятельность по реализации социальных услуг осуществляется следующими 

поставщиками:  

- организации социального обслуживания населения; 

- негосударственные (коммерческие и некоммерческие) организации социального 

обслуживания, в т.ч. социально ориентированные некоммерческие осуществляющие 

социальное обслуживание организаций в целом (социальная работа на предприятии); 

- индивидуальные предприниматели [2]. 

Специфика функционирования поставщиков социальных услуг, представленных в 

большей части, учреждениями социального обслуживания населения определяется 

особенностями процесса реализации социальных услуг, выраженной в ряде управленческих 

проблем.  

1. Низкая квалификация специалистов, обслуживающих население, связанная с 

негативным имиджем профессии специалиста по социальной работе, сказывается на качестве 

осуществляемой деятельности. Задача борьбы с конкретной проблемой ложится на 

руководителя учреждения социального обслуживания, качество работы которого зависит от 

личности и деятельности руководящего звена. 

2. Высокая нагрузка специалистов, связанная с нормами выполнения государственного 

задания. В рабочем графике специалистов не предусмотрено время для подведения итогов 
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работы, анализа деятельности с точки зрения качественных показателей, в силу того, что 

данный тип показателей предусматривает длительное наблюдение, мониторинг за ситуацией 

клиента, его душевным состоянием, прогрессом, изменениями в социальном окружении. 

Оценка результата деятельности осуществляется только на основании количественных 

показателей. Задачей руководства в данном случае является внедрение локальных комиссий 

по проверке качества работы, проведение совещаний по обмену опытом повышения качества 

социальных услуг и т.п.  

3. Разработка показателей, по которым может осуществляться контроль качества 

оказания социальных услуг требует определенных временных затрат, определенной 

квалификации специалистов, наличие опыта работы. К сожалению, большинство 

сотрудников учреждений социального обслуживания имеют непрофильное образование. 

Организация учебного плана специалистов по социальной работе предполагает подготовку к 

организации «обратной связи» с клиентами, которым была оказана та или иная помощь. 

Более того, учреждениям сферы социального обслуживания свойственная большая текучка 

кадров, обусловленная низкой заработной платой и тяжелыми (с точки зрения психо-

эмоциональной нагрузки) условиями труда. 

4. Учреждения социального обслуживания, располагающиеся на территории сельских 

поселений, значительно отстают в своем развитии, в материально-техническом обеспечении 

от «городских» учреждений. Основное внимание руководства этих учреждений должно 

уделяться максимально возможному сокращению этого отставания. Вопрос о разработке 

критериев оценки качества обслуживания, обеспечения мониторинг состояния клиента, 

развитие индивидуального подхода в работе с клиентами, изучение основ менеджмента и 

сервиса в связи со сложившейся ситуацией в настоящий момент не имеет особенной 

значимости. 

5. Деятельность организаций, предоставляющих социальные услуги, направлена не на 

получение прибыли, а на решение проблем общества. Следовательно, отсутствие 

материального стимула сказывается отрицательно на числе «желающих» работать в данной 

сфере деятельности. Поэтому значительное влияние на работу специалистов оказывает 

поощрение их работы со стороны руководства центра. В целях становления и развития 

сотрудников должны предприниматься различные меры: материальные (премии); 

моральные: поощрения внутри учреждения и представления к наградам различного уровня. 

Важным является развитие внутренней корпоративной культуры: совместный отдых, 

походы, предоставление санаторно-курортного лечения.  

Задача борьбы с конкретной проблемой ложится на руководителя учреждения 

социального обслуживания, качество работы которого зависит от личности и деятельности 

руководящего звена.  

Тем не менее, несмотря на высокий уровень востребованности контроля качества 

оказания социальных услуг как на локальном (уровне конкретного учреждения социального 

обслуживания), так и на региональном уровне (министерство социального развития, опеки и 

попечительства региона), данный вопрос в современной науке и практике решается 

достаточно трудно. Данная ситуация объясняется особенностями объекта социальной 

работы. Человеческую судьбу невозможно выразить в количественных показателях. Также 

сложным представляется процесс отслеживания, мониторинга изменений в ситуации клиента 

учреждения социального обслуживания. 

На сегодняшний день оценка качества проделываемой работы является основой для 

оценки эффективности деятельности любой организации и ее персонала. Востребованность 

систем оценки качества социальных услуг со стороны управленческих структур и 

учреждений социального обслуживания, в частности, достаточно высока.  

Вопрос о качестве оказания социальных услуг населению был поставлен в тот период, 

когда в России социальное обслуживание стало оказываться на профессиональном уровне.  

Эффективность деятельности социальных служб обеспечивают специалисты, имеющие 

профессиональное образование, соответствующее требованиям и характеру выполняемой 
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работы, опыт работы в области социального обслуживания и склонные по своим личным 

качествам к оказанию социальных услуг. 

Таким образом, для эффективной подготовки специалистов по социальной работе в 

ходе активного вовлечения в процесс образовательной деятельности должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

- работа с внутренними и периферийными устройствами компьютера, информационно-

телекоммуникационными сетями, в том числе сетью «Интернет», электронными таблицами и 

базами данных, работа в операционной системе и текстовом редакторе, управления 

электронной почтой, подготовка презентаций, использования графических объектов; 

- умение эффективно распределять служебное время по отношению к себе, умение 

работать в команде; 

- работа с нормативными правовыми актами и их практическое применение, 

организация подготовки проектов нормативных правовых актов и других документов; 

- ведение служебной переписки; взаимодействия с государственными, 

муниципальными и иными органами и организациями;  

- способность планировать, анализировать, контролировать свою деятельность. 

Для оценки специалиста по социальной работе, в данном случае, могут применяться 

следующие показатели эффективности и результативности профессиональной служебной 

деятельности, установленные в соответствии с должностными обязанностями и связанные с 

правовым, организационным и документационным обеспечением исполнения 

управленческих и иных решений: 

1) количество (объем) выполненных работ от установленного перечня должностных 

обязанностей; 

2) качество выполненных работ; 
3) соблюдение срока выполненных работ; 
4) уровень служебной загруженности; 
5) наличие незадействованных ресурсов; 
6) характер и сложность выполненных работ; 
7) масштаб руководства деятельностью; 
8) разнообразие и комплектность осуществляемой деятельности; 
9)дополнительная ответственность в связи с необходимостью принятия нестандартных 

решений. 
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Право на высшее образование является одним из важнейших социально-экономических 

прав личности. «Законодательное закрепление права на образование – важнейшая 

предпосылка политического, экономического, социального и духовного развития общества» 
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[3]. Вместе с тем, большое значение имеет не только обеспечение возможности стать 

учеником (студентом), но и получить образование, отвечающее вызовам современного мира. 

Нормативно-правовая компетентность преподавателя реализуется путем организации 

его работы в соответствии с основными принципами, установленными с законодательством 

Российской Федерации. Прежде всего, преподаватель должен руководствоваться в своей 

деятельности положениями Конституции Российской Федерации, действующим российским 

законодательством в сфере образования: Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральными программами развития образования (например, 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 дек. 2014 г. №2765-р «О 

Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы»), 

Федеральными государственными образовательными стандартами (для обучения юристов 

необходимо руководствоваться следующими актами: приказом Минобрнауки РФ от 14 дек. 

2010 г. №1763 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр») (зарегистрировано 

в Минюсте РФ 01.02.2011 г. №19648): приказ)», приказом Минобрнауки РФ от 04 мая 2010 г. 

№464 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) «бакалавр») (зарегистрировано 

в Минюсте РФ 21.05.2010 г. №17337))». Кроме того, важно учитывать положения Концепции 

модернизации российского образования (в частности, необходимо проанализировать 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 дек. 2001 г. №1756-р «О 

Концепции модернизации российского образования на период до 2010 года», Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29 дек. 2014 г. №2765-р «О Концепции 

Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы»). 

Педагог должен не только знать требования к его деятельности, но и применять 

положения нормативно-правовых актов в своей работе. 

Изложенные в соответствующих актах принципы осуществления образовательной 

деятельности требуют от любого преподавателя, а преподавателя высшей школы в 

особенности построения работы со студентами с применением компетентностного подхода. 

Каждый преподаватель при подготовке и проведении урока должен учитывать, что 

цель проведения занятия не только и не столько изложить материал, сколько через обучение 

постепенно скорректировать жизненные установки личности в сторону самостоятельности в 

принятии ответственных решений в ситуации выбора, прогнозируя их возможные 

последствия, способности к сотрудничеству. 

Компетентность «включает не только когнитивную и операционально-

технологическую составляющие подготовки будущего педагога, но и мотивационную, 

этическую, социокультурную, творческую, поведенческую. В содержание компетентности 

входят результаты обучения (знания и умения), система ценностных ориентаций, привычки и 

др. Компетентности формируются и развиваются под воздействием образования, семьи, 

друзей, разнообразных видов деятельности, политики, культуры, религии и др. В связи с 

этим реализация компетентностного подхода зависит в целом от образовательно-культурной 

ситуации, в которой живет и развивается будущий педагог» [1].  

Как уже было отмечено выше, работа учителя должна строиться на основе 

компетентностного подхода, реализации учителем своей нормативно-правовой 

компетентности. 

Для целей проведения занятий использование компетентностного подхода означает 

следующее. 

Современные образовательные стандарты обращают внимание преподавателя на то, 

что по окончании обучения студентом должны быть получены определенные результаты. 

Реализация компетентностного подхода на уроке связано с применением методов 

формирования в ученика информационной, коммуникационной, кооперативной, проблемной 
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компетенции, а также использованием различного рода инновационных форм учебной 

деятельности. 

Например, методы формирования информационной компетентности могут быть 

сгруппированы в соответствии с основными видами действий по работе с информацией: 

студент должен правильно искать и собирать информацию (в частности, для студентов 

юридических направлений важнейшим навыком, приобретаемым на 1 курсе обучения, 

является работа со справочно-правовыми системами); должен обладать знаниями по 

обработке информации (в частности, студент-юрист должен уметь обобщать информацию, с 

помощью справочно-правовых систем выстраивать целостную систему правовых актов, 

регламентирующих те или иные общественные отношения); у студента должны быть 

сформированы навыки по передаче информации (в частности, студент должен правильно 

излагать свои мысли в различного рода обращениях, исковых заявлениях, ходатайствах и 

т.п.) 

Иными словами, умение пользоваться, передавать информацию – важная компетенция, 

поэтому педагог, в том числе и преподаватель высшей школы, должен активно участвовать в 

реализации навыков использования ребенком информации. 

Преподаватель сможет реализовать установленные нормативно-правовыми актами 

требования к получению студентами навыков принятия решения в сложных ситуациях, тем 

самым реализует свою нормативно-правовую компетентность, создаст условия для того, 

чтобы осуществляя правоприменительную деятельность, выпускник высшего учебного 

заведения чувствовал себя более уверенно в постоянно меняющемся мире. Поставленные 

перед педагогом задачи по подготовке учеников к реальной жизни требует применение не 

только стандартных форм учебной работы, но и других методов обучения на уроке. 

Отметим, что «внедрение новых образовательных технологий и принципов 

организации учебного процесса, обеспечивающих эффективную реализацию новых моделей 

непрерывного образования, в том числе с использованием современных информационных и 

коммуникационных технологий» [4] называется одной из форм совершенствования 

образовательного процесса. 

Так, в рамках развития компетентстного подхода к обучению, который, как отмечалось 

выше, является составляющей нормативно-правовой компетентности преподавателя может 

быть применен такой метод обучения, как мини-проекты. Проект представляет собой метод 

обучения, который отнимает довольно большое количество времени. «Его реализация в 

рамках урока (мини-проект) сама по себе является серьезной проблемой и может служить 

хорошим учебно-тренировочным заданием для формирования проблемной компетенции, как 

учащихся, так и педагога» [2]. 

Для выполнения проекта учащиеся «разбиваются на несколько групп (оптимальное 

число участников в группе – 4-5 человек), и каждая группа получает задание создать какой-

либо проект. Для проекта, с целью реализации установленных в нормативно-правовых актах 

задач по развитию навыков у учащихся, необходимо наличие социально значимой задачи – 

проблемы – исследовательской, информационной, практической. Дальнейшая работа над 

проектом – это реализация данной проблемы. В идеальном случае, проблема обозначена 

перед проектной группой внешним заказчиком. Например, ежегодно среди студентов-

юристов проводится конкурс «Моя законотворческая инициатива», в связи со сложностью 

задания по разработке нормативно-правового акта проект выполняют несколько человек. 

Поиск социально значимой проблемы – одна из наиболее трудных организационных задач, 

которую приходится решать преподавателю. Составление нормативно-правового акта по 

всем правилам юридической техники – сложная задача и для студентов и для их куратора. 

Представляется, что для педагога мини-проект может стать очень важным в плане 

реализации своей нормативно-правовой компетенции, поскольку в рамках реализации 

проекта он имеет возможность решить многие задачи, поставленные перед ним российским 

законодательством. В концентрированном виде учитель может закрепить полученные в 



Система менеджмента качества: опыт и перспективы. – 2016. – Вып. 5. 

223 

 

процессе обучения практические знания студентов, что позволит им в дальнейшем успешно 

реализовывать и более глобальные проекты. 

Конечно, педагог не должен каждый раз оценивать то или иное свое слово или 

действие на уроке с точки зрения реализации им своей нормативно-правовой 

компетентности, но следование основным принципам и целям работы педагога в процессе 

осуществления образовательной деятельности должно проявляться во всех действиях. 

При реализации нормативно-правовой компетентности преподаватель должен 

учитывать, что его задача заключается не только в том, что четко предусмотрено в 

законодательстве. При анализе нормативно-правовых актов, он должен четко сформировать 

для себя базу для реализации своих действий. Просто четкое следование букве закона, без 

его интерпретации в рамках формирования у студентов общих ценностей, может нанести 

ущерб студенту. Так, важно, чтобы педагог не поддался стремлению считать главным только 

то, что контролируется. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что преподавание в высших учебных 

заведениях, в том числе юридических специальностей, связано с необходимостью развития у 

студентов, законодательно установленных компетенций. Данная деятельность сопряжена с 

реализацией у преподавателя нормативно-правовой компетенции. Вместе с тем, 

приобретение студентом той или иной компетенции не самоцель, данные действия должны 

реализовываться в системе с установками гуманного отношения к студентам, недопустимо 

нарушение прав студента – уже сформировавшейся в целом личности. В ряде случаев 

необходима индивидуальная корректировка педагогической деятельности преподавателя с 

целью обеспечения эффективной системы обучения студентов. 
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Процессный подход – это одна из концепций управления, которая окончательно 

сформировалась в 1980-х годах, а в настоящее время становится наиболее популярной. 

Основная цель применения процессного подхода – повышение результативности и 

эффективности работы организации. Разработка и внедрение процессного подхода 

достаточно ресурсоемкая задача. Необходимо понимать, что внедрение даже не всех 

подсистем процессного подхода существенно повышает результативность и эффективность 

системы управления. Также в процессе описания и анализа бизнес-процесса происходит 

обмен информацией между его участниками, и появляется возможность сформировать 

правильное, разделяемое понимание процесса и решить большинство системных и 

поведенческих проблем, что является неоспоримым достоинством процессного подхода [1]. 

Возросший уровень конкуренции на рынке образовательных услуг, переход к 

компетентностному подходу, разработка и внедрение образовательных стандартов нового 

http://26311s001.edusite.ru/p36aa1.html
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поколения заставляют вузы совершенствовать образовательный процесс. Все более 

привлекаемой методологией в настоящее время является процессная модель 

образовательного учреждения, которая обеспечивает выполнение некоторых стратегических 

задач (в частности – дорожной карты), повышает интерес к использованию в области 

оказания образовательных услуг некоторых инструментов управления качеством, ранее 

применяемых преимущественно в области производства продукции, с целью улучшения 

процессов внутри образовательной организации [2].  

Еще одним достаточно важным фактором, определяющим необходимость адаптации 

процессной модели к деятельности организации, является то, что новая версия стандартов 

ISO серии 9000:2015 расширяет требования к процессному подходу в системе менеджмента 

качества организации и в то же время более тесно интерпретирует эти требования к услугам. 

Своеобразность образовательных услуг имеет и традиционные характеристики, такие 

как временной фактор (продолжительность и своевременность оказания услуги), 

особенности структуры каналов распределения, гибкость и т.д., так и черты, характерные 

только для сферы образования – низкая степень осязаемости, постоянная связь с субъектом, 

несохраняемость, ненакапливаемость, непосредственное участие субъекта в процессе 

предоставления услуги, постоянная ее оценка и контроль. Чрезвычайно важной 

особенностью образовательных услуг в сфере профессионального образования выступает 

обязательный государственный контроль качества их предоставления (государственная 

аккредитация и лицензирование), наряду с рекомендуемой общественно-профессиональной 

аккредитацией образовательной организации. 

Для большинства учебных учреждений в настоящее время характерно функционально-

ориентированное управление. Образовательные организации тратят значительное 

количество различных ресурсов на управление своей функциональной структурой и 

нацелены на выполнение целей и задач для конкретного функционального подразделения. 

Но при этом сам процесс предоставления образовательных услуг является сквозным и 

представляет собой набор последовательных действий, в которых задействованы все эти 

подразделения. Владелец же у конкретного процесса часто отсутствует. А также это не 

позволяет увидеть процесс в целом для того, чтобы выявить слабые участки и, 

следовательно, найти возможности для улучшения. 

Процессный подход в контексте образовательной деятельности рассматривает 

управление как процесс, ориентирующий его исполнителей (функционально не 

взаимосвязанные между собой подразделения) на создание образовательной услуги, которая 

удовлетворяет и обучающегося, и работодателя, поскольку формирует необходимый уровень 

обучения и достижения результативности всей системы в целом [3]. 

В ФГБОУ ВО ИрГУПС система менеджмента качества действует с 2006 г. и за период 

ее существования процессная модель существенно претерпевала изменения в 2011, в 2015 гг. 

Изменения были вызваны в основном в связи с распространением системы менеджмента 

качества головного вуза на филиалы и подразделения среднего профессионального 

образования, входящие в Межрегиональный отраслевой университетский комплекс 

ИрГУПС.  

Процессная модель СМК ФГБОУ ВО ИрГУПС (далее Университета) построена на 

основе типовой модели  предложенной СПбГЭТУ «ЛЭТИ», позволяющей эффективно 

управлять процессами жизненного цикла продукции в сфере образовательной деятельности. 

Перечень процессов, осуществляемых образовательным учреждением высшего образования, 

был основан на требованиях разделам стандарта. Однако данная типовая модель частично 

потеряла актуальность в связи с выходом новой версии стандартов ISO серии 9000 версии 

2015 г. 

В рамках выполнения работ по актуализации СМК на соответствие требованиям 

стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Система менеджмента качества. Требования» 

предусмотренных периодом до 2018 года, был проведен анализ соответствия процессов 

существующей модели Университета. 
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Таблица 1 

Соответствие перечня процессов СМК Университета современным требованиям  

Процессы в соответствии с ГОСТ ISO 9001-2011 Процессы в соответствиис ГОСТ Р ИСО 9001-2015 

Деятельность руководства по управлению качеством образования 

Разработка стратегии, политики и целей в области 

качества  Формирование среды организации и планирование 

(п.4, п.5,  п.6) Планирование и развитие СК ОУ  

Распределение ответственности и полномочий 

Подготовка к лицензированию и аккредитации Оценка результатов деятельности и улучшение (п.9, 

п.10) Анализ СК ОУ со стороны руководства 

Информирование общества Обмен информацией (п. 7.4) 

Финансирование СК ОУ - 

 
Управление документированной информацией 

(п.7.5.3) 

Основные процессы 

Маркетинг (исследования рынка научных исследований, образовательных услуг и рынка труда) (п.8.2) 

Проектирование и разработка образовательных программ (п.8.3) 

Довузовская подготовка  и прием студентов (п.8.5) 

Реализация образовательных программ (п.8.5) 

Воспитательная и внеучебная работа (п.8.5) 

Подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура, докторантура) (п.8.5) 

 
Управление несоответствующими результатами 

процессов (п. 8.7) 

Научные исследования и разработки (п.8.5) 

Международная деятельность 

 Трудоустройство выпускников (п.8.5) 

Вспомогательные процессы 

Бухгалтерско-финансовое обеспечение научно-

образовательного процесса 
Бухгалтерско-финансовое обеспечение процессов 

Управление персоналом Управление человеческими ресурсами (п. 7.1.2, 7.1.6) 

Управление закупками 
Управление процессами, продукцией и услугами, 

поставляемыми внешними поставщиками (п.8.3) 

Управление образовательной средой 
Формирование среды функционирования процессов 

(п. 7.1.4) 
Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

Управление информационной средой 

 
Управление ресурсами для мониторинга и измерений 

(п.7.1.5) 

Управление инфраструктурой 

Редакционно-издательская деятельность 

Библиотечное и информационное обслуживание 

Социальная поддержка студентов и сотрудников ОУ 

Деятельность по мониторингу, анализу и улучшению 

Мониторинг, измерение и анализ процессов - 

Управление несоответствиями - 

Улучшение процессов (посредством политики, целей, 

а также корректирующих и предупреждающих 

действий) 

- 

 

На рисунке 1 представлена проектная схема взаимосвязи процессов ИрГУПС. В 

центральном блоке размещены основные процессы, непосредственно связанные с оказанием 

образовательных услуг. Блок «Управляющие процессы» содержит в себе процессы, 

связанные с деятельностью руководства Университета по поддержанию функционирования 

СМК, а так же повышению результативности и эффективности работы организации. В блоке 

«Вспомогательные процессы» представлены основные направления деятельности по 

созданию и поддержанию условий труда работников, а так же процессы, обеспечивающие 

выполнение образовательных функций Университета [4]. 
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Рис. 1. Схема взаимосвязи процессов ИрГУПС 

 

Для повышения результативности СМК в процессе разработки регламентов процессов 

необходимо включить в каждый из них характеристики уровней зрелости данного процесса 

на основе методики оценки зрелости процессов. 

Данная методика предполагает определение степени, с которой деятельность 

организации и ее результаты идентифицированы, измеряемы и воспроизводимы, устойчивы 

к внешним воздействиям.  

Данная методика будет положена в основу самооценки деятельности Университета и 

оценки может применяться как для системы в целом, так и для каждого отдельного процесса. 

Для этого необходимо определить требования к каждому из выделенных уровней зрелости в 

каждом рассматриваемом процессе, что позволит выявить в рамках проведения аудита 

процесса его текущее состояние и возможности улучшения, исходя из заранее 

установленных характеристик. 

Несмотря на очевидные преимущества реализации процессного подхода, существует 

ряд трудностей, с которыми сталкиваются образовательные организации при его внедрении.  

Для реализации процессного подхода необходима высокая скорость обмена 

информацией между структурными подразделениями с целью взаимодействия всех 

компонентов процесса. Это достаточно сложно осуществить в организации с жесткой 

функциональной структурой управления и, соответственно, высоким уровнем 

бюрократизации. Необходимо создание информационного обеспечения процесса управления 

на всех его этапах, усиливая его аналитический и технико-технологический потенциал. 

Еще одной проблемой, с которой сталкиваются образовательные учреждения – это 

сложность получения информации о результатах своей деятельности, поскольку требования 
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к компетенциям, заложенные в образовательных стандартах, не дают полного понимания 

того, насколько выпускник соответствует требованиям, предъявляемым работодателями. 

Существуют некоторые методы оценки соответствия уровня компетентности выпускников. 

Например, получение отзывов о выпускниках со стороны работодателя. Однако не всегда 

работодатель готов предоставить данную информацию. 

Следовательно, необходимо устанавливать более конкретные требования к входам 

процесса (в данном случае, качеству подготовки абитуриентов) и к самому образовательному 

процессу и контролировать их выполнение. С этими факторами можно соотнести и 

отсутствие условий для личностного роста и индивидуализации обучения. Решением данной 

проблемы может стать более широкое использование методов дистанционного обучения, 

которые позволят обучающемуся адаптировать учебный процесс с учетом индивидуальных 

особенностей. 

Использование процессного подхода является необходимым условием осуществления 

грамотного управления внутри любой организации. Для реализации такого подхода 

необходимо выделение основных бизнес-процессов и их описание. Это позволит однозначно 

определить владельцев процессов, необходимые входы и желаемые результаты, все 

необходимые ресурсы, а также установить конкретные требования к ходу процесса, что, в 

свою очередь, поможет исключить препятствия в протекании бизнес-процессов, а так же 

обеспечит необходимую базу для дальнейшей работы в области повышения эффективности 

и результативности работы организации. 
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ОН-ЛАЙН ПРОЕКТ КАК МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
Т.Л. Благий 

Московский государственный лингвистический университет Евразийский 

лингвистический институт – филиал г. Иркутск 
 

Современное качественное образование невозможно представить без применения 

новых информационных технологий. Владение такими технологиями, умение находить 

материал не только в печатных изданиях, но и сети Интернет, структурировать его, 

анализировать и представлять его с помощью различных редакторов и программ – это залог 

качества подготовки выпускников высшей школы. В образовательном процессе на первый 

план выходит задача подготовки бакалавра и магистра как активной, творческой личности, 

способной не только вспоминать и воспроизводить полученные знания, но и интегрировать 

их на практике для решения конкретных задач с учетом изменений, происходящих в 

обществе. Консультации в режиме он-лайн, лекции при помощи Skype, вебинары – 

реальности современной жизни. Вызовы, брошенные современным миром обществу, не 
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могут игнорироваться, они должны быть приняты в виде проведения соответствующих 

мероприятий, в качестве накопления опыта в виде суммы знаний о рассматриваемых 

явлениях с целью подготовки будущей смены сегодняшним специалистам. 

Образовательные технологии в высшей школе представляют собой систему научных и 

технических знаний, методов, которые используются для создания, сбора, передачи, 

анализа информации в той или иной области. В результате применения таких технологий 

должна быть достигнута высокая степень рационализации интеллектуальной деятельности 

повышения эффективности и качества подготовки специалистов до уровня 

информационной культуры. Рациональное применение новых информационных технологий 

обеспечивает подготовку кадров с новым типом мышления, соответствующих требованиям 

стандартов третьего поколения в образовании. 

Цель данной статьи – обмен опытом работы в преподавании немецкого языка как 

иностранного в высшей школе с использованием новых информационных технологий. 

Очевидна роль разработки совместных он-лайн – проектов, основное назначение которых 

заключается, прежде всего, в стремлении к познанию, компенсации недостатка знания в 

исследуемой области, к выполнению функции катализатора познавательного процесса, к 

интеграции знания. Значение проведения совместных он-лайн – проектов студентов 

российского университета и его зарубежного университета-партнера заключается также в 

том, что во многих случаях студенты сами сталкиваются с необходимостью выбора 

подходящего слова или конструкции, интонации или даже жестов. Всем известны случаи, 

когда в процессе ведения диалога неосмотрительно брошенное слово задевает другого, 

поскольку сила неверно выбранной языковой единицы в некоторых случаях оказывается 

сопоставимой с сильными физическими действиями. Проведение совместных он-лайн – 

проектов студентов является эффективным вовлечением обучающихся в процесс обучения. 

В качестве примера хотелось бы рассказать о совместном проекте «Язык и политика» 

между студентами МГЛУ ЕАЛИ и университетом г. Аугсбург (Германия). Этот проект 

проводился с целью написания обучающимися научно-исследовательской курсовой работы 

с последующим изложением результатов на международной российско-германской 

конференции. Студентами были продемонстрированы не только суммированный багаж 

приобретенных знаний, умение выступать на публике, но и позиционирование своего 

проекта как личностного образовательного продукта, востребованного не только на 

занятиях, но и для всех, интересующихся процессами политической жизни двух стран. 

Проекты такого типа делают процесс овладения знанием качественным, личностно 

значимым и мотивированным, а у студентов развивают умение самостоятельно принимать 

решения в нестандартных ситуациях. Данный проект задуман и проведен в рамках 

самостоятельной работы, которая, как любой вид умственного труда, требует определенных 

временных и энергетических затрат, а также умения накапливать, творчески 

перерабатывать и выдавать новую информацию. Проектная работа, студента позволяет ему 

самостоятельно развивать познавательные компетенции, ориентироваться в 

информационном пространстве, критически мыслить. 

МГЛУ ЕАЛИ уже несколько лет имеет партнерские отношения с филолого-

историческим факультетом университета г. Аугсбург. В рамках совместного интернет-

проекта студенты-германисты самостоятельно делают курсовые работы по одинаковой 

тематике. Тематика была согласована кафедрами партнерами, на которых и выполнялся 

проект. Круг вопросов, затрагиваемый и обсуждаемый в рамках данного проекта, 

очерчивался темой «Язык и политика», являющейся коммуникативно значимой в 

межъязыковом общении молодых людей, имеющей как точки соприкосновения, так и 

разногласия. Выбор темы обусловлен повышенным вниманием современной науки, в том 

числе и лингвистики, к теории и практике политической коммуникации, к политическому 

дискурсу как связному тексту в совокупности с экстралингвистическими, прагматическими, 

социокультурными, психологическими и др. факторами [2]. Политический дискурс 

является, как правило, отражением общественно-политической жизни страны, несет в себе 
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элементы ее культуры, общие и национально-специфические культурные ценности. В связи 

с этим значимыми для определения особенностей политического дискурса являются, в 

первую очередь, политическая обстановка в стране на данный период, особенности 

участников политического дискурса, прежде всего политиков, их взаимоотношения с 

оппонентами, представленными другими партиями, и специфика широкой аудитории 

(населения). Отметим при этом, что описание современной общественно-политической 

ситуации в Германии и России неотделимо от фоновых знаний истории государств, 

переживших и переживающих на протяжении двух последних веков знаменательные 

события с судьбоносными для стран политическими поворотами.   

Специфика данного проекта в том, что он осуществляется на иностранном языке 

(немецком) и включен в структуру содержания обучения студентов-германистов 

университетов – партнеров. Задачами названного проекта (помимо университетской 

кооперации) являются самостоятельная работа студентов с рекомендованными 

источниками, словарями, лингвистической литературой по теме «Язык и политика», 

изучение методов анализа политических текстов, сбор и анализ фактического материала.   

Для успешной и качественной реализации он-лайн – проекта, необходима большая 

подготовительная работа со стороны преподавателей. Преподавателями кафедры был 

составлен общий план работы для российских и немецких обучающихся по проекту, была 

создана интернет-платформа на базе университета г. Аугсбурга для обмена мнениями обеих 

групп-участниц проекта и совместной работы над темой. Студентам были предложены 

темы для совместной разработки, актуальные на данный период времени и широко 

обсуждаемые населением стран-партнеров. В качестве базовой основы проекта студенты 

обоих университетов проработали на семинарах одинаковую литературу теоретического 

характера, изучили методы лингвистического и дискурсивного анализа текста. В ходе 

работы, обучающиеся, должны были помимо чисто лингвистических задач попытаться 

ответить на вопросы: как через язык и средства массовой информации конструируется 

«политическая действительность»? Какова роль языка в политике? Работа была успешно 

закончена, обучающиеся представили интересные результаты на международной германо-

российской конференции, в которой приняли участие и немецкие коллеги. 

Нельзя не упомянуть и о проблемах, возникших при проведении проекта. Так как 

обучающиеся занимались политическим дискурсом, а как подчеркивает В.И. Карасик, 

дискурс – это текст, погруженный в ситуацию реального общения [1], они испытывали, в 

первую очередь, трудности понимания смысла текста, а именно, предметное содержание 

текста – новые для студентов факты из различных областей, в том числе и политики; 

возрастные и индивидуальные особенности студентов лингвистических направлений 

подготовки – недостаток у них лингвистических и экстралингвистических знаний: бедность 

кругозора, ограниченность опыта переживаний. Помимо вышеуказанных сложностей 

выделяются еще стилистические, которые можно избежать, имея хорошие языковые и 

фоновые знания, без их наличия невозможно проникнуть в подтекст дискурса. Однако, 

благодаря партнерским отношениям студенты немецкой стороны он-лайн – проекта 

приходили на помощь. Это также является преимуществом подобных проектов. Имелись и 

трудности организационного характера: одной из проблем является несовпадение начала 

семестров в российских и немецких университетах. Другая серьезная проблема – создание 

общей для обоих вузов интернет-платформы на порталах университетов. Несмотря на это, 

проект был успешно завершен. Для повышения качества подготовки специалистов и 

мотивации студентов мы считаем совместную работу вузов – партнеров в режиме он-лайн 

очень перспективной и продуктивной также и в неязыковых вузах, так как студентам 

различных специальностей всегда интересно знать, как изучают профессию их сверстники в 

других странах. Это может мотивировать обучающихся на более ответственное изучение 

иностранных языков. 

Проектная работа в режиме он-лайн имеет прагматический характер и большую 

общеобразовательную значимость: она формирует у студентов умение действовать в 
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диалоге культур, умение овладеть коммуникативными стратегиями, умение раскрыть 

мотив, заложенный в политическом дискурсе, развивает чувство ответственности за 

конечный результат, умение публично выступать с результатами работы, доказательно и 

аргументированно проводить презентацию своих результатов не только в своей стране, но и 

на международном уровне. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЕТЕНТСТНОГО ПОДХОДА ПРИ 

ПОДГОТОВКЕ ЮРИСТОВ: КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 
А.Н. Устинов 

Байкальский государственный университет, г. Иркутск 
 

Как и многие сферы жизнедеятельности, образование подвергается реформированию, 

начиная с периода «перестройки» и по настоящий день, причем, как представляется, этот 

процесс еще далек от завершения. Основной блок вопросов, связанных с реформирование 

системы образования, в том числе юридического, связан с необходимостью сближения 

интересов работодателей и итогов подготовки выпускников высших учебных заведений. 

Рассмотрим сложившуюся ситуацию в сфере подготовки студентов юридического 

профиля. 

При анализе структуры распределения трудоустройства лиц с высшим юридическим 

образованием бросается в глаза достаточно низкая доля лиц с высшим юридическим 

образованием, работающим по специальности. Конечно, есть люди, получающие высшее 

образование ради собственного развития, однако согласно опросам общественного мнения, 

проведенных среди студентов МГУ юридических специальностей, таких абсолютное 

меньшинство. Причин тому несколько, они находятся в неразрывной связи друг с другом. 

С определенной долей допущения можно утверждать, что государство диктует свои 

квалификационные требования к половине ныне работающих лиц с высшим юридическим 

образованием, работающих по специальности, поскольку является их нанимателем 

непосредственно или опосредованно. На примере квалификационных требований к 

работникам Министерства внутренних дел России, где работает наибольшее число юристов с 

высшим образованием, мы видим, что государство ограничивает карьерный рост людей без 

высшего образования в этом ведомстве, допуская принятие на работу лиц, не имеющего 

высшего юридического образования, только в виде исключения. Соответственно, если 

ведомство, являющееся одним из основных работодателей для юристов, устанавливает 

требования именно к наличию высшего юридического образования, то оно в значительной 

мере устанавливает планку требованиям к формальному уровню квалификации юристов в 

стране (наличие высшего юридического образования).  

При этом во многом сотрудники правоохранительных органов реализуют свою 

юридические знания в специфической сфере деятельности, знаний, умения и навыки, 

полученные в университетах корректируются реалиями современной правоохранительной 

системы, по сути, фундаментальные знаний по большой части общих гуманитарных наук и 

даже большинству общих и отраслевых наук сотруднику правоохранительных органов в 

правоприменительной деятельности не пригождаются.  

С точки зрения современной экономики, которая рассматривает расходы на 

образование в качестве инвестиций, заведомо завышенные требования к государственным и 

муниципальным служащим, являются не инвестициями, а издержками. Будущий работник, а 
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значит и вся экономика страны вынуждены тратить денежные средства на получение 

работниками высшего юридического образования, которое на практике ему не пригодится, 

то есть 1,5 миллиона россиян получили высшее юридическое образование, надеясь на 

построение карьеры, при этом работают по специальности только половина из них, как 

минимум половина от работающих по профессии, работают на государственной службе, где 

объем служебных обязанностей не предполагает наличия фундаментальных знаний. Можно 

сделать вывод о том, что российской экономике 1,5 миллиона людей с высшим юридическим 

образованием не нужны. Средства, потраченные на их подготовку, являются издержками 

российской экономики. 

Сложившаяся ситуация отражается и на частной сфере: частные работодатели к 

соискателям на юридические должности также как государство требуют непременно 

наличий высшего юридического образования. Представляется вероятным, что работодатель, 

чьи требования к работнику не связаны федеральным законодательством, просто хочет 

получить наилучшее соотношение цены и качества работника, занимающего должность 

предполагающую наличие юридического образования. При том, что в России половина лиц с 

высшим юридическим образованием (качество этого образования нами не рассмотрено, но 

вызывает сомнения) не работают по специальности, т.е. дефицита людей с дипломом о 

высшем юридическом образовании просто нет. Другими словами, работодатель в России не 

конкурирует с другими работодателями за получение работника с высшим юридическим 

образованием, он заранее уверен, что любую юридическую вакансию непременно найдется 

человек с высшим образованием, если это так, то почему бы работодателю не получить 

максимальное качество юридического образования в стране, за те же деньги? 

Решение проблемы видится в отмене безусловного требования наличия высшего 

образования для лиц, занимающих должности государственной и муниципальной службы. 

Наличие высшего образования должно быть конкурентным преимуществом соискателя 

вакансии, а вовсе не обязательным требованием к занятию должности тех должностях, где 

никаких фундаментальных знаний для непосредственного исполнения трудовой функции не 

требуется. Кроме того, следует повысить требования к учебным заведениям выдающих, 

дипломы о высшем образовании: ведением занятий в учебных заведениях высшей школы, 

должны заниматься лица имеющие, как минимум степень кандидата наук. В результате 

возникшего «дефицита» преподавательского состава имеющего ученые степени, в случае 

реализации этого требования, многие вузы вынуждены будут стать учебными заведениями 

среднего специального образования, каковыми они фактически и являются. Среди мер 

повышения качества высшего образования также необходимо увеличить ответственность и 

устранить срок давности проведения проверки научных работ на содержание плагиата, с 

четким критерием основания и неотвратимости лишения ученого звания в судебном порядке. 

С целью увеличения конкуренции между лицами, стремящихся получить высшее 

образование, необходимо отменить так называемое «целевое» обучение студентов. Все 

соискатели получения высшего образования должны быть равны при поступлении в высшие 

учебные заведения, равны в процессе получения высшего образования, а также равны при 

последующем устройстве на работу. 

Таким образом, большое число выпускников с дипломом о высшем юридическом 

образовании не решает проблемы оторванности образования от правоприменения. 

Наиболее перспективным для преодоления разрыва между юридическим образованием 

и предъявляемыми нему требованиями видится в реализации так называемого 

компетентностного подхода к процессу обучения. 

За последние 30 лет в мире сложилось отношение к процессу образования, как к 

инвестициям, что обеспечило ускоренное развитие образования, следующего за быстро 

изменяющимися требованиями, выдвигаемыми к нему в первую очередь человеком и 

обществом. Профессиональное образование стало рассматриваться как эффективное 

средство борьбы с бедностью, возможно, более предпочтительно, чем прямое 

перераспределение доходов. Эти идеи и составили основу компетентностного подхода к 
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процессу образования. Данный подход предполагает ориентированность образования на 

обучение студентов выполнению конкретных трудовых функций.  

В настоящее время во многих высших учебных заведений проведений занятий 

стремятся внедрить элементы компетентностного подхода в процесс проведение занятий со 

студентами. 

Компетентность «включает не только когнитивную и операционально-

технологическую составляющие подготовки будущего специалиста, но и мотивационную, 

этическую, социокультурную, творческую, поведенческую. В содержание компетентности 

входят результаты обучения (знания и умения), система ценностных ориентаций, привычки и 

др. Компетентности формируются и развиваются под воздействием образования, семьи, 

друзей, разнообразных видов деятельности, политики, культуры, религии и др. В связи с 

этим реализация компетентностного подхода зависит в целом от образовательно-культурной 

ситуации, в которой живет и развивается» [1] будущий выпускник высшего учебного 

заведения.  

Внедрение компетентностного подхода определило и ряд приоритетных вопросов, 

требующих разрешения в части: оснований для выделения уровней подготовки специалистов 

в структуре вузов; гармонизации учебных планов с точки зрения структуры, программ и 

методов обучения; динамики изменений содержания обучения в зависимости от изменений 

конъюнктуры рынка труда.  

Если первый вопрос решается, как правило, на национальном уровне (посредством 

стандартов, контролирующих функций Министерства образования), то проблема 

определения конечного содержания учебно-воспитательного процесса корректируется на 

уровне конкретного вуза (на институциональном уровне)» [2].  

Предполагается, что «каждый преподаватель при подготовке и проведении занятий 

должен учитывать, что цель проведения занятий не столько изложить материал, сколько 

через обучение постепенно сформировать новые жизненные установки личности, поскольку 

развивающемуся обществу нужны современно образованные, нравственные люди, которые 

могут самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя 

их возможные последствия, способны к сотрудничеству, отличаются мобильностью, 

динамизмом, конструктивностью, обладают развитым чувством ответственности за судьбу 

страны» [4]. 

При этом важно развивать умение взаимодействовать в группе для достижения общих 

целей, оценивать достигнутые результаты.  

В обновленных стандартах высшего профессионального образования основной акцент 

делается на то, что необходимо сформировать у студента умение получать опыт 

самостоятельного решения проблем. Сущность понятия «компетентность в области решения 

проблем» заключается в формированности у студентов «способности использовать умения, 

учиться для разрешения межпредметных реальных проблем, в которых способ решения явно 

заранее не определяется» [3]. Отметим, что данный подход успешно используется при 

преподавании в вузах практических юридических дисциплин. 

Таким образом, применение компетентностного подхода при обучении студентов 

высших учебных заведений позволяет реализовать установленные нормативно-правовыми 

актами требования к получению студентами навыков принятия решений в сложных 

ситуациях, тем самым создаются условия для того, чтобы выпускник вуза более уверенно 

чувствовал себя в постоянно меняющемся мире. Вместе с тем, без корректировки подхода 

государства к высшему юридическому образованию как кузнецы кадров, а не специалистов 

для органов публичной власти применения преподавателями компетентностного подхода 

скорее станет недостатком образования, чем его достоинством. 

В настоящее время в Российской Федерации, как было и в советский период, 

государство является крупнейшим работодателем специалистов юридического профиля. 

Большинство абитуриентов, поступающие на юридические факультеты, стремятся к 

получению именно диплома о высшем юридическом образовании. Система высшего 
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образования просто не способна качественно подготовить сотни-тысяч специалистов 

юридического профиля. Государству, в реальности, специалисты-юристы с 

фундаментальными знаниями не нужны, основные функции юристов в государственных 

организациях – чисто прикладные, технические. Реализация компетентностного подхода в 

высших учебных заведениях также не могут разрешить сложившуюся проблему, поскольку 

высшее образование предполагает наличие, в том числе фундаментальных знаний, полное их 

исключение из учебных планов будет означать полное сходство высшего образования и 

среднего профессионального образования, что недопустимо.  
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ МОНИТОРИНГОВЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС  
И.С. Пешня, В.И. Донской 

Институт развития образования Иркутской области, г. Иркутск 
  

Мониторинговые исследования достижений обучающихся – это процедура, 

позволяющая получить актуальную для управленцев и педагогов информацию относительно 

уровня знаний и навыков различных групп учащихся, тенденций их изменений и факторов, 

оказывающих влияние на результаты обучения. Мониторинговые исследования позволяют 

выяснить, насколько эффективно работает система образования, обеспечивает ли система 

образования положительную динамику результатов обучающихся. 

В соответствии с распоряжением министерства образования Иркутской области №52-

мр от 28.01.2014 г. «О проведении мониторинговых исследований уровня учебных 

достижений обучающихся Иркутской области» в 813 общеобразовательных организациях 

Иркутской области проводился мониторинг обучающихся 4-х классов начального общего 

образования по математике, русскому языку и окружающему миру (комбинированная 

работа). 

Мониторинговые исследования являются неотъемлемым элементом формирующейся 

региональной системы оценки качества образования Иркутской области. Диагностические 

события проводятся с использованием механизмов независимой оценки знаний. Значимость 

результатов исследования формирования универсальных учебных действий обучающихся 4-

х классов начального общего образования определяется актуальностью и практической 

необходимостью объективной информации о качестве образовательных услуг в контексте 

реализации конституционных прав граждан Российской Федерации, потребностей развития 

общества и государства. 

В соответствии с ФГОС, основным объектом системы оценки, ее содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования. 
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Целью мониторинга являлась оценка уровня сформированности познавательных и 

информационных учебных действий универсального характера обучающихся 4-х классов 

образовательных организаций Иркутской области. 

Содержание диагностической работы определялось на основе документов 

федерального уровня: ФГОС НОО и ПООП НОО [1, 2].   

Анализ, интерпретация и представление результатов мониторинга формирования 

универсальных учебных действий предполагали в качестве итога получение независимой 

оценки качества подготовки обучающихся 4-х классов начального общего образования. 

Агрегирование данных по итогам мониторинга позволяет исследовать эффективность 

образовательной среды в разрезе класса, образовательных организаций, муниципалитетов и 

региона в целом для получения рекомендаций с целью движения к более высокому уровню 

результатов.  

В рамках диагностического события был проведен опрос педагогов и организаторов 

образовательных организаций. 

Проводимое анкетирование педагогов и организаторов, участников мониторингового 

исследования выявило большую заинтересованность в предоставлении аналитических 

материалов (более 95% респондентов). Выявленный запрос участников анкетирования 

позволил определить стратегию подготовки аналитических материалов. 

Аналитическая информация подготовлена для трех групп потребителей с учетом их 

заинтересованности: 

- аналитический отчет для руководителей и специалистов регионального и 

муниципального уровней управления образования; 

- методические рекомендации для педагогов реализующие ФГОС НОО и ООО; 

- буклет для родителей по итогам мониторинга 4-х классов. 

Для каждой группы пользователей разработана особая модель анализа и интерпретации 

результатов оценочной процедуры и своя система ключевых показателей. 

Аналитический отчет для руководителей и специалистов регионального и 

муниципального уровней управления образования и администрации образовательных 

организаций.  

Аналитическая информация представлена с учетом комплексного подхода, 

позволяющего сопоставить результаты мониторинга и условия реализации ФГОС как 

факторов, влияющих на качество образования. 

В рамках мониторингового исследования была проведена оценка условий реализации 

ФГОС по наиболее актуальным показателям: 

- система оплаты труда, соответствующая требованиям ФГОС (как мера 

ответственности Министерства образования Иркутской области и муниципальных органов 

управления образованием);  

- система оценки качества образования, приведенная в соответствие с требованиями 

ФГОС (как мера ответственности муниципальных органов управления образованием и 

администрации образовательных организаций); 

- методическое обеспечение, соответствующее требованиям ФГОС к образовательному 

процессу (как мера ответственности муниципальных органов управления образованием и 

администрации образовательных организаций); 

- доля обучающихся, имеющих гражданство отличное от российского и родной язык не 

русский язык. 

Минимальной единицей анализа является муниципальное образование. Данный подход 

позволил разработать проекты управленческих решений для повышения качества 

образования Иркутской области на уровне региона, муниципального образования и 

образовательной организации. 

Методические рекомендации для педагогических работников НОО и ООО содержит 

характеристику контрольно-измерительных материалов и анализ выявленных трудностей 

при выполнении заданий диагностической работы.  
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В рамках диагностического события при обработке и анализе информации была 

использована экспериментальная статистика. 

В методических рекомендациях наряду с традиционным подходом к созданию банка 

статистической информации была представлена экспериментальная статистическая 

информация, позволяющая снизить погрешность при обработке статистической информации. 

Например: 

- доля обучающихся, ответивших верно на предложенное задание, но допустивших 

орфографические ошибки при переносе ответа в бланк. Как показала верификация 

материалов, обучающиеся, выбрав правильный ответ при переносе слова в бланк ответов, 

делали орфографические ошибки, что не допускается как верный ответ при обработке 

результатов; 

- доля обучающихся, ответы, которых были смещены при заполнении бланка. 

Определенная группа четвероклассников допустила смещение в заполнении бланка ответов, 

что является показателем несформированности регулятивных УУД, обучающиеся показали 

неумение сохранять поставленную задачу и следовать инструкции; 

Буклет для родителей по итогам мониторинга 4-х классов позволит объективно 

проинформировать родителей и общественность о качестве образования в соответствии со 

Стандартом второго поколения на уровне класса, образовательной организации, 

муниципального образования и региона.  

В аналитическом отчете использовался современный графический дизайн – 

инфографика. 

В аналитическом отчете была использована инфографика, позволяющая наглядно 

представить результаты муниципальных образований по итогам мониторинга.  

Рекомендации в рамках мониторингового исследования были разработаны с учетом 

логистического подхода, который позволяет повысить эффективность управления 

материальными и нематериальными ресурсами. 

Краткая характеристика диагностического события. В мониторинговом 

исследовании 4-х классов начального общего образования обучающимся было предложено 

выполнить комбинированную работу по русскому языку, математике и окружающему миру. 

При составлении контрольно-измерительных материалов мониторингового исследования 

учебных достижений обучающихся 4-х классов были учтены дефициты, выявленные при 

анализе выполнения этими обучающимися мониторинга в третьем классе (февраль 2013 г.).  

Комплект контрольно-измерительных материалов состоял из двух вариантов, 

построенных по единому плану. В каждом из вариантов внимание было сфокусировано на 

исследовании уровня сформированности познавательных и информационных универсальных 

учебных действий, которые являются основой выбора и структурирования содержания 

образования, приемов, методов, форм обучения, а также построения целостного 

образовательного процесса.  

Задания диагностической работы были направлены на оценку различных умений 

обучающихся, позволяющих в совокупности оценить сформированность исследуемых 

универсальных учебных действий.  

В целом, умения, исследуемые в мониторинге, были объединены в два отдельных 

блока: «Познавательные универсальные учебные действия» и «Информационные 

универсальные учебные действия».  

В блоке «Познавательные универсальные учебные действия» оценивалась организация 

учебно-познавательной деятельности обучающихся, направленная на познавательное 

развитие личности, то есть на развитие у обучающихся способности управлять своей 

познавательной и интеллектуальной деятельностью, развитие навыков анализа, синтеза, 

сравнения, сериации и классификации, развитие навыков установления причинно-

следственных связей, развитие, развитие репрезентативного, символического логического и 

творческого мышления, продуктивного воображения. 
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В данном блоке оценивалась следующая группа умений: выполнение общеучебных 

действий: умение работать с числами, языковая компетентность, выполнение логических 

действий.  

В блоке «Информационные универсальные учебные действия» оценивалась 

организация учебно-познавательной деятельности обучающихся, позволяющая развивать у 

обучающихся способности поиска и выделения необходимой информации из различных 

источников в разных формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма); обработки информации 

(определение основной и второстепенной информации); сбора информации (извлечение 

необходимой информации из различных источников); анализа информации; передачи 

информации (устным, письменным, цифровым способами); интерпретации информации 

(структурировать; переводить сплошной текст в таблицу); оценки информации (критическая 

оценка, оценка достоверности).  

В данном блоке оценивалась следующая группа умений: умение работать с текстом; 

умение работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, 

диаграмма).  

В основе содержания диагностического события основным объектом оценки, 

содержательной и критериальной базой были положены планируемые результаты освоения 

основной образовательной программы НОО, составляющие содержание блоков «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 

Необходимо отметить, что в соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и 

использование персонифицированной информации возможно только в рамках процедур 

итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах, (а именно, текущее формирующее 

оценивание, мониторинговые исследования) допустимо предоставление и использование 

исключительно не персонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. В соответствии с этим, необходимо обратить 

внимание педагогов и администрации образовательных организаций на то, что результаты 

мониторинговых исследований не предполагают выставление отметок в журнал, а 

предназначены для анализа эффективности образовательной среды школы в плане 

реализации ФГОС второго поколения. 

Система оценки, соответствующая ФГОС, предусматривает уровневый подход к 

представлению планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. 

Согласно этому подходу, за точку отсчета принимается не «идеальный образец», отсчитывая 

от которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочеты, 

формируется сегодня оценка ученика, а необходимый для продолжения образования и 

реально достигаемый большинством учащихся опорный уровень образовательных 

достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный 

учебный успех ребенка, как исполнение им требований Стандарта. А оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведется «методом сложения», при котором 

фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять 

продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны 

ближайшего развития. 

При оценке результатов диагностической работы был использован критериальный 

подход, соответствующий ФГОС. Шкала определения уровней сформированности 

универсальных учебных действий в соответствии с диапазоном тестовых баллов 

представлена в таблице 1. 

Балл за всю работу не выставлялся. Итог по работе подводился по уровням 

сформированности познавательных и информационных универсальных учебных действий.  

Минимальная граница по итогам выполнения диагностической работы, 

подтверждающая освоение образовательных программ в соответствии с государственным 

образовательным стандартом, является: 

- для познавательных УУД в данном мониторинговом исследовании – 3 балла;  

- для информационных УУД – 3 балла.  
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Все варианты комбинированной работы были равноценны как по средней трудности, 

так и по примерному времени выполнения (45 минут).  

Каждое задание диагностической работы оценивались в 1 балл. Максимальный балл по 

итогам исследования формирования познавательных УУД составил – 8 баллов, по 

информационным УУД – 8 баллов. 
Таблица 1 

Оценка прогресса уровня сформированности УУД  

обучающихся 4-х классов в рамках региональных мониторинговых исследований. 

 Познавательные / Информационные УУД 

Уровни 

сформирован

ности УУД  

Характеристика 

уровней 

Характеристика умений обучающихся Границы 

уровней в 

баллах 

Высокий Функциональная 

грамотность 
(УУД как ресурс) 

Обучающиеся могут осмысливать, обобщать и использовать 

информацию на основе исследования и моделирования сложных 

проблемных ситуаций. Они могут связывать различные 

источники информации и представления данных, а также 

свободно преобразовывать их. Обучающиеся на этом уровне 

могут сформулировать и точно сообщить свои действия и 

размышления относительно своих результатов, интерпретаций, 

аргументов и уместности их по отношению к исходным условиям. 

7-8 

Достаточ

ный 

Рефлексивный 
(понимание/ 

применение) 

Обучающиеся могут работать с моделями для сложных условий и 

развивать их, определяя ограничения и устанавливая 

предположения. Они могут выбирать, сравнивать и оценивать 

подходящие стратегии решения задач со сложными условиями, 

связанные с этими моделями. Обучающиеся могут размышлять 

над своими действиями, формулировать и связывать свои 

интерпретации и обоснования. 

5-6 

Мини 

мальный 

Репродуктивный 

(формальный 

уровень знаний) 

Обучающиеся могут объяснять и распознавать ситуации в 

условиях, которые не требуют ничего, кроме прямых выводов. 

Они могут извлекать информацию из одного источника и 

использовать один репрезентативный режим. Обучающиеся этого 

уровня могут использовать базовые алгоритмы, формулы, 

процедуры и правила. 

3-4 

Ниже 

мини 

мального 

 Обучающиеся могут отвечать на вопросы, затрагивающие 

привычный контекст, где представлена вся важная информация и 

четко определены вопросы. 

0-2 

 
Таблица 2 

Распределение обучающихся по уровням сформированности универсальных 

 учебных действий в соответствии с диапазоном тестовых баллов 

Наименование УУД Уровни сформированности УУД % обучающихся данного уровня  

Познавательные УУД Высокий 16,75% 

Достаточный 35,35% 

Минимальный 27,12% 

Ниже минимального 20,78% 

Информационные УУД Высокий 35,32% 

Достаточный 37,76% 

Минимальный 18,79% 

Ниже минимального 8,13% 

 

По итогам мониторинга формирования универсальных учебных действий установлено, 

что доля обучающихся, находящихся на уровне ниже минимального, составляет 20,78% 

(познавательные УУД). Результаты исследования развития информационных УУД показали, 

что 73,08% обучающихся, находятся на высоком и достаточном уровнях. Учитывая 

полученные результаты, педагогам необходимо в рамках образовательного процесса 

проектировать индивидуальные траектории развития обучающихся как с высокими, так и с 

низкими результатами. 

Для сопоставительного анализа результатов мониторингового исследования 

обучающихся 4-х классов использовался кластерный подход. Кластеры (группы), 
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утверждены Указом Губернатора Иркутской области от 04.08.2011г. №200-уг, (в ред. Указов 

Губернатора Иркутской области от 31.10.2013 №414-уг) «Об утверждении положения о 

проведении оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов Иркутской области».  

В соответствии с данным Указом муниципальные образования Иркутской области 

подразделяются на 4 группы в зависимости от существующего потенциала: уровня 

социально-экономического развития, бюджетной обеспеченности и доходности: 

1 группа: г. Иркутск; МО г. Братска; МО г. Усть-Илимск; Ангарское МО; МО г. 

Усолье-Сибирское; МО г. Саянск; Шелеховский район. 

Отличительной чертой участников мониторинга НОО первой группы является: 

1. Наличие восьми автономных образовательных организаций, результаты которых 
находятся выше границы среднего значения по региону, исключая МАОУ Ангарский лицей 

№2, МАОУ Экспериментальный лицей Научно-образовательный комплекс. 

2. Наличие наибольшего количества образовательных учреждений инновационного 
типа (18), а именно: гимназии, лицеи, образовательные организации с углубленным 

изучением отдельных предметов, центры образования.  

3. Наличие обучающихся, имеющих гражданство, отличное от РФ, в МБОУ СОШ №4 

города Братска, что, возможно, повлияло на общий результат образовательной организации, 

которая в результате оказалась ниже границы среднего регионального значения. 

Результаты большинства учреждений инновационного типа по итогам мониторинга 

выше среднего по региону. Однако ряд организаций оказались ниже границы среднего 

регионального значения, такие как: МБОУ Гимназия №8 (по познавательным УУД), МАОУ 

Ангарский лицей №2, МАОУ Экспериментальный лицей Научно-образовательный комплекс. 

Результаты образовательных организаций по итогам мониторинга 4-х классов 

находятся в диапазоне max 6,8 (МБОУ Городская Гимназия №1 муниципального 

образования г. Усть-Илимска) и min 1, 41 (МБОУ ООШ №21 Ангарского МО по 

познавательным УУД при среднем значении 4,37 по Иркутской области. В отношении 

информационных УУД диапазон находится в границах max 7,14 (МБОУ Гимназия №1 

муниципального образования города Усолья-Сибирского) и min 2,59 (МБОУ ООШ №21 

Ангарского муниципального образования) при среднем значении 5, 49 по Иркутской 

области.  

II группа: Усть-Кутское МО; МО Нижнеилимский район; Зиминское городское МО; 

МО Тайшетский район; МО г. Бодайбо и района; Иркутское районное МО; МО г. Тулун; МО 

г. Черемхово; МО Нижнеудинский район; МО Слюдянский район; МО Киренский район; 

МО Катангский район 

Отличительной чертой участников мониторинга НОО второй группы является наличие 

казенного типа учреждений образовательных организаций. Это характерно для 

муниципальных образований Нижнеудинского, Киренского районов. Тип учреждения в 

данном случае не влияет на полученные результаты. 

Средний балл образовательных организаций по итогам мониторинга 4-х классов второй 

группы находится в диапазоне max 7 (МКУ Новокиевская СОШ муниципального 

образования Нижнеудинского района) и min 0 (МКОУ НОШ с. Кривошапкино Киренского 

района) по познавательным УУД при среднем значении 4,37 по Иркутской области. В 

отношении информационных УУД диапазон находится в границах max 8 (МКОУ НШДС п. 

Воронежский Киренского района) и min 2 (МОУ Игирменская ООШ Нижнеилимская) при 

среднем значении 5, 49 по Иркутской области. 

III группа: Усольское районное МО; МО Братский район; МО Усть-Илимский район; 

Ольхонское районное МО; МО Иркутской области Казачинско-Ленский район; МО 

Тулунский район; Зиминское районное МО; МО Эхирит-Булагатский район; Черемховское 

районное МО; МО Заларинский район; Чунское районное МО. 

Отличительной чертой участников мониторинга НОО третьей группы является: 
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1.  Наличие казенного типа учреждений образовательных организаций. Это характерно 

для муниципальных образований Братского и Черемховского районов. Тип учреждения в 

данном случае не влияет на полученные результаты. 

2. Наличие муниципального образования, в которых родной язык – бурятский: Эхирит-

Булагатский район. 

Средний балл образовательных организаций по итогам мониторинга 4-х классов 

третьей группы находится в диапазоне max 7,5 (МКОУ Боровская СОШ Братского района) 

0,33 (МБОУ Заларинская ООШ) по познавательным УУД при среднем значении 4,37 по 

Иркутской области. В отношении информационных УУД диапазон находится в границах 

max 8 (МКОУ «Барчимская НШДС», МКОУ Бадинская НОШ и МКОУ Южнинская ООШ 

Братского района, МБОУ Зулумайская СОШ Зиминского района, МКОУ СОШ с. Узкий Луг 

Черемховского районного муниципального образования) и min 2 (МОУ Карамская СОШ 

Казачинско-Ленского района) при среднем значении 5, 49 по Иркутской области.  

IV группа: МО Жигаловский район; МО Аларский район; МО Куйтунский район; МО 

Мамско-Чуйского района; МО г. Свирск; МО Нукутский район; МО Боханский район; МО 

Качугский район; МО Баяндаевский район; Районное МО Усть-Удинский район; МО 

Осинский район; МО Балаганский район. 

Отличительной чертой участников мониторинга НОО четвертой группы является: 

1. Наличие казенного типа учреждений образовательных организаций. Это характерно 

для муниципальных образований Нижнеудинского и Киренского районов. Тип учреждения в 

данном случае не влияет на полученные результаты. 

2. Наличие муниципальных образований, где у обучающихся родной язык – бурятский: 

Аларский район, Баяндаевский район, Боханский район, Нукутский район, Осинский район, 

что может оказать существенное влияние на результаты мониторинга 4-х классов. 

Средний балл образовательных организаций по итогам мониторинга 4-х классов 

третьей группы находится в диапазоне max 7 (МКОУ Усть-Илгинская ООШ Жигаловского 

района) и min 0,5 (МКОУ Петровская ООШ Жигаловского района) по познавательным УУД 

при среднем значении 4,37 по Иркутской области. В отношении информационных УУД 

диапазон находится в границах max 8 (МКОУ Егоровская ООШ Аларского района, МКОУ 

Наратайская ООШ Куйтунского района) при среднем значении 5, 49 по Иркутской области. 

Результаты мониторинга 4-х классов на муниципальном уровне представлены в 

таблице 3. 
Таблица 3 

Результаты мониторинга, распределение по зонам 

Зона 

благополучия 

 

Муниципальные 

образования, имеющие 

результат выше среднего 

значения по региону, как по 

познавательным, так и по 

информационным УУД. 

г. Иркутск; МО г. Братска; МО г. Усть-Илимск; Ангарское 

МО; МО г. Усолье-Сибирское; Иркутское районное МО; 

МО Нижнеудинский район; МО Братский район; МО 

Боханский район; МО Иркутской области; Казачинско-

Ленский район; МО Эхирит-Булагатский район; 

Черемховское районное МО 

Зона 

неустойчивого 

опережения/от

ставания 

Муниципальные 

образования, имеющие 

результат ниже среднего 

значения по региону по 

одной из исследуемых УУД. 

МО Нижнеилимский район; МО г. Бодайбо и района; МО 

Киренский район; 

МО Балаганский район 

Зона 

повышенного 

внимания 

Муниципальные 

образования, имеющие 

результат ниже среднего 

значения по региону, как по 

познавательным, так и по 

информационным УУД. 

МО г. Саянск; Шелеховский район; Усть-Кутское МО; 

Зиминское городское МО; МО Тайшетский район; МО г. 

Тулун; МО г. Черемхово; МО Слюдянский район; МО 

Катангский район; Усольское районное МО; МО Усть-

Илимский район; Ольхонское районное МО; МО 

Тулунский район; МО Осинский район; Зиминское 

районное МО; МО Заларинский район; Чунское районное 

МО; МО Жигаловский район; МО Аларский район; МО 

Куйтунский район; МО Мамско-Чуйского района; МО г. 

Свирск; МО Нукутский район; МО Качугский район; МО 

Баяндаевский район; Районное МО Усть-Удинский район  
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Оценка условий реализации ФГОС. Гарантированное достижение планируемых 

результатов в соответствии с ФГОС возможно только при создании соответствующих 

условий и наличия необходимых ресурсов. В этой связи определена система условий, 

соответствующая стандартам второго поколения и позволяющая эффективно организовать 

образовательную среду школы. В число условий входят: 

1) введение новой системы оплаты труда; 
2) введение соответствующей требованиям ФГОС системы оценки качества 

образования на разных уровнях; 

3) обеспечение соответствующей требованиям ФГОС инфраструктуры в школе; 
4) обеспечение соответствующей требованиям ФГОС организации образовательного 

процесса (учебные планы, рабочие программы, расписание); 

5) обеспечение соответствующей требованиям ФГОС системы повышения 

квалификации педагогов и руководителей ОУ; 

6) создание условий для коррекционной работы. 
Оценка созданных условий, необходимых для эффективной реализации стандарта 

проходила по следующим показателям: 

- «Доля образовательных учреждений, в которых система оплаты труда построена с 

учетом требований ФГОС» (СОТ, соответствующая ФГОС, как мера ответственности 

Министерства образования Иркутской области и муниципальных органов управления 

образованием); 

- «Доля образовательных организаций, в которых система оценки качества образования 

приведена в соответствие с требованиями ФГОС» (СОКО, соответствующее ФГОС. Как мера 

ответственности муниципальных органов управления образованием и администрации 

образовательных организаций.); 

- «Обеспечение соответствующей требованиям ФГОС инфраструктуры в школе» (Доля 

образовательных организаций, которые имеют современную библиотеку. Как мера 

ответственности муниципальных органов управления образованием и администрации 

образовательных организаций.); 

- «Методическое обеспечение соответствующей требованиям ФГОС» (Доля 

общеобразовательных учреждений, в которых используется модель нелинейного, 

динамического расписания учебных занятий в классах начальной школы, обучающихся по 

ФГОС. Как мера ответственности муниципальных органов управления образованием и 

администрации образовательных организаций.); 

- «Методическое обеспечение соответствующей требованиям ФГОС» (Доля неурочных 

форм занятий в рабочей программе на учебный год. Как мера ответственности 

муниципальных органов управления образованием и администрации образовательных 

организаций). 

Анализ результатов условий реализации ФГОС показал, что в большей степени к 

необходимым требованиям приближен показатель «Система оплаты труда педагогических 

работников в соответствии ФГОС» – 57,08%. 

Однако, показатели, отвечающие за эффективность организации образовательной 

среды соответствующей ФГОС, реализуются довольно слабо, а по некоторым позициям 

приближены к нулю, что, безусловно, влияет на качество реализации ФГОС в Иркутской 

области.  

Наиболее проблематична ситуация с методическим обеспечением образовательного 

процесса. Доля образовательных организаций, в которых используются неурочные формы 

организации занятий, есть нелинейное расписания, мизерно. Это осложняет реализацию 

внеурочной деятельности и в целом реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта.  

Современной школьной библиотекой обладают 9,87% образовательных организаций.  

Система оценки качества образовательных достижений обучающихся, 

соответствующая ФГОС реализуется неэффективно, в большей степени преобладает 
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пятибалльная система оценки качества, которая не позволяет эффективно оценить новый 

образовательный результат. 

На основании проведенного анализа результатов мониторинга 4-х классов начального 

общего образования можно сделать следующие выводы: 

Сопоставительный анализ результатов мониторинга 3-х и 4-х классов, позволяет 

увидеть положительную динамику в рамках исследования развития универсальных учебных 

действий. Наибольший прирост по итогам мониторинга 4-х классов наблюдается в развитии 

информационных УУД. 

Прирост по среднему баллу по познавательным УУД составляет 0,02%; по 

информационным УУД – 1,07%. Однако, средний балл по Иркутской области по итогам 

мониторинга 4-х классов по познавательным УУД едва превышает границу минимального 

уровня, а по информационным УУД находится в границах достаточного уровня. 

Анализ результатов условий реализации ФГОС показал, что в большей степени к 

необходимым требованиям приближен показатель «Система оплаты труда педагогических 

работников в соответствии ФГОС» – 57,08%. 

Однако, показатели, отвечающие за эффективность организации образовательной 

среды соответствующей ФГОС, реализуются довольно слабо, а по некоторым позициям 

приближены к нулю, что, безусловно, влияет на качество реализации ФГОС в Иркутской 

области.  

Наиболее проблематична ситуация с методическим обеспечением образовательного 

процесса. Доля образовательных организаций, в которых используются неурочные формы 

организации занятий, имеется нелинейное расписание, мизерно. Это осложняет реализацию 

внеурочной деятельности и в целом реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта.  

Современной школьной библиотекой обладают 9,87% образовательных организаций.  

Система оценки качества образовательных достижений обучающихся, 

соответствующая ФГОС, реализуется неэффективно, в большей степени преобладает 

пятибалльная система оценки качества, которая не позволяет эффективно оценить новый 

образовательный результат. 

С целью повышения качества реализации ФГОС НОО и ООО необходимо принятие 

следующих управленческих решений на уровне региона: 

1. Проектирование региональной программы повышения качества образования 

Иркутской области. 

2. Обобщение и диссеминация опыта лучших образовательных практик 

образовательных организаций по итогам ранжирования в рамках мониторингового 

исследования, как на уровне региона, так и на уровне муниципального образования. 

3. Проведение специалистами исследований лучших образовательных практик с целью 
выявления акцентов в образовательной деятельности, позволивших добиться высоких 

результатов реализации ФГОС НОО. 

4. Создание стажировочных площадок на базе лидирующих образовательных 

организаций. 

5. Создание площадки с использованием возможностей телекоммуникационных сетей 
для информационно-аналитической поддержки оценочных процедур, которая позволит: 

- осуществлять обратную связь с руководителями управлений образования 

муниципальных образований, администрацией образовательных организаций, родителями 

обучающихся, педагогами и всеми заинтересованными лицами; 

- развивать общественную публичность, открытость региональных оценочных 

процедур. 

6. Разработать программу поддержки муниципальным образованиям, показавших 
низкие результаты по итогам мониторинговых исследований через организацию 

методической помощи и анализ эффективности использования существующих ресурсов. 

7. Разработать программу поддержки детей из семей, где родной язык не русский. 
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8. Необходимо разработать программу профилактики и коррекции смешанной 

дисграфии обучающихся начального общего образования. 

9. Формирование политики оценки качества образования Иркутской области на 
региональном уровне в части учета результатов мониторинговых исследований при 

проведении контрольно-надзорных мероприятий, что позволит минимизировать нагрузку на 

образовательные организации по количеству проведения оценочных процедур, а 

соответственно высвободить ресурсы для развития других направлений. 

10. В качестве рекомендаций следует: 

- учитывать результаты образовательных организаций по итогам мониторинга при 

разработке схемы контрольно-надзорных процедур; 

- минимизировать число инспекций в образовательные организации с высокими 

результатами по итогам мониторинга; 

- регулировать частоту проверок образовательных организаций с низкими 

результатами; 

- при проведении контрольно-надзорных процедур обратить внимание на качество 

реализации ООП НОО и результатов ее реализации в образовательных организациях с 

низкими результатами по итогам мониторинга с целью выявления причин, не позволяющих 

достигать необходимых планируемых результатов. 

На уровне муниципального образования: 

1. Обобщение и диссеминация опыта лучших образовательных практик 

образовательных организаций по итогам ранжирования в рамках мониторингового 

исследования на уровне муниципального образования. 

2. Проведение анализа реализации ФГОС НОО на муниципальном уровне по итогам 
ранжирования образовательных организаций в рамках мониторингового исследования. 

3. Оказание методической помощи образовательным организациям с низкими 

результатами по итогам мониторинга. 

4. Для того, чтобы система оценки качества образования Иркутской области 

продвигала приоритеты развития образования, мотивировала к развитию, формировала 

положительный имидж и репутацию, необходимо на муниципальном уровне организовать 

дискуссионные площадки профессионально-общественного обсуждения по итогам 

мониторинговых исследований, как с педагогической общественностью, так и с 

Учредителями, родителями и всеми заинтересованными сторонами для освещения 

следующих вопросов: 

- потенциал образовательных организаций муниципального образования; 

- педагогическая эффективность образовательного процесса при реализации ФГОС 

НОО и ООО; 

- оптимальность ресурсного обеспечения для достижения высоких результатов; 

- и другое. 

На уровне образовательной организации: 

1. Проведение самоанализа по итогам полученных результатов в рамках 

мониторинговых исследований. Для этого необходимо: 

- определить является ли ООП образовательной организации тем документом, который 

определяет приоритеты работы школы в целом; 

- проанализировать, как отражены целевые установки ООП в рабочих документах 

педагогов; 

- необходим анализ насыщения образовательной среды образовательной организации с 

целью корректировки мероприятий ООП и рабочих программ педагогов. 

2. Проектирование зон ближайшего развития обучающихся по построению 

индивидуальных траекторий развития как с высокими, так с и низкими результатами по 

итогам мониторинга. 

3. Для образовательных организаций с низкими результатами при проведении 
самоанализа необходима корректировка методической системы, методик преподавания, 
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учебно-методических комплексов с целью движения к достижению планируемых 

результатов ФГОС НОО. 

4. Приведение системы оценки качества образовательной организации в соответствии с 
ФГОС НОО, а именно, использовать для оценки достижений обучающихся по ФГОС 

формирующее оценивание, позволяющее эффективно достигать планируемые результаты. 

5. При определении ФОТ педагогических работников учитывать взаимосвязь размера 
стимулирующей части и индивидуального прогресса, обучающихся в классе. 

6. Разработать рекомендации для родителей по итогам мониторинга. 
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СИСТЕМА ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОЦЕССОМ ПОДГОТОВКИ ПО ПРОГРАММАМ ОРДИНАТУРЫ В 

ГБОУ ВПО «ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ 

АКАДЕМИЯ» МИНЗДРАВА РОССИИ 
О.В. Ходакова, Н.А. Ладнич 

Читинская государственная медицинская академия, г. Чита 

 

Модернизация структуры высшего образования и определение Федеральным законом 

РФ от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» программ 

ординатуры в качестве третьего уровня высшего образования – подготовки кадров высшей 

квалификации обусловливают изменение организационных и методических подходов к 

реализации данных  программ [1]. Введение в действие федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС) по программам ординатуры послужило поводом для 

пересмотра всех компонентов основных профессиональных образовательных программ 

(ОПОП) ординатуры – от учебных планов до электронного сопровождения процесса 

реализации названных программ. С учетом сказанного, одним из актуальных направлений в 

решении поставленных перед высшей медицинской школой задач становится создание 

системы оперативного управления образовательным процессом подготовки по программам 

ординатуры. 

В целях повышения качества управления образовательным процессом, в частности, для 

координации действий структурных подразделений академии, задействованных в реализации 

программ ординатуры, а также для формирования в автоматическом режиме требуемой 

аналитической и итоговой отчетной информации, в 2015 г. в ГБОУ ВПО «Читинская 

государственная медицинская академия» Минздрава России была начата разработка системы 

оперативного управления образовательным процессом подготовки по программам 

ординатуры. В контексте названных целей были сформулированы основные задачи, 

поставленные перед системой оперативного управления: своевременность и оперативность 

получения объективной информации; обоснованность принятия управленческого решения; 

возможность стратегического планирования развития системы образования в академии; 

возможность коррекции управленческого решения с учетом анализа конкретной 

управленческой ситуации.  

Целевая аудитория пользователей системы оперативного управления ГБОУ ВПО 

«Читинская государственная медицинская академия» Минздрава России была представлена 

ректоратом академии, учебно-методическим управлением, центром сертификации, 
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симуляции и аккредитации, профессорско-преподавательским составом, вспомогательными 

структурными подразделениями академии и ординаторами. 

К настоящему времени структура системы оперативного управления ЧГМА 

соответствует решаемым с ее помощью задачам и включает следующие блоки: 

1. Блок оперативного учета и оперативного управления образовательным процессом 

подготовки по программам ординатуры (Блок 1). 

2. Блок информационного и учебно-методического сопровождения при реализации 

ОПОП ординатуры (Блок 2). 

3. Блок информационного взаимодействия со вспомогательными структурными 

подразделениями академии (Блок 3). 

Блок 1 содержит актуальные сведения о контингенте обучаемых ординаторов и 27 

утвержденных учебных планов по аккредитованным в 2015 г. программам ординатуры по 

УГСН «Клиническая медицина».  

Для осуществления планирования графика учебного процесса по программам 

ординатуры в Блоке 1 реализована возможность детального планирования образовательного 

процесса по семестрам, включая информацию о кафедрах, ответственных за реализацию 

дисциплины или производственной практики, общую трудоемкость дисциплины в семестре, 

трудоемкость дисциплины по видам учебной работы, вид и форму промежуточной 

аттестации, а также количество занятий по видам аудиторной нагрузки и их 

продолжительность. В результате, ежегодно вносимые изменения в учебные планы 

позволяют оперативной системе управления вычислять итоговую педагогическую нагрузку 

преподавательского состава и формировать штатное расписание кафедр академии, 

реализующих программы ординатуры. 

По аналогии с организацией электронного документооборота по контингенту 

обучающихся в академии студентов в Блоке 1 реализована информационная система 

электронного документооборота для контингента ординаторов. Функционал этой системы 

позволяет регистрировать зачисленных на обучение по программам ординатуры, 

формировать их электронные карточки, содержащие анкетные данные обучающихся, 

сведения о предыдущем образовании и др. Специфической особенностью Блока 1 является 

возможность создавать приказы в цифровом формате (по движению обучающихся – 

зачисление, отчисление, восстановление, перевод, академические отпуска и отпуска по уходу 

за ребенком и др.; по начислению выплат, смене личных данных, присвоению квалификации 

и др.). Такая автоматизация документооборота существенно упрощает поддержание базы 

данных по контингенту ординаторов в актуализированном виде. 

В настоящее время на стадии внедрения в систему оперативного управления ГБОУ 

ВПО ЧГМА находятся разделы, обеспечивающие учет аудиторной нагрузки преподавателей, 

учет посещаемости и мониторинг успеваемости ординаторов, в том числе сведения о 

результатах промежуточной аттестации (своевременность входа в сессию, своевременность и 

результат по каждому экзамену, результаты производственной практики). По мере внедрения 

указанных разделов станет доступной возможность аналитического сравнения данных по 

периодам обучения, а также формирование в автоматическом режиме учетных и отчетных 

форм. 

Блок 2 системы оперативного управления охватывает информационное и учебно-

методическое сопровождение при реализации ОПОП ординатуры. Программные средства 

этого блока позволяют формировать электронные учебно-методические комплексы 

дисциплин, обеспечивающие непрерывность и полноту методического сопровождения 

процесса обучения в ординатуре. В настоящее время Блок 2 представлен в системе 

аннотированным содержанием всех реализуемых в академии программ ординатуры и 

автономным электронным модулем «Компьютерное тестирование» в рамках текущего и 

итогового контроля. В ближайших планах – размещение материалов для подготовки к 

лекциям и практическим занятиям, к занятиям в обучающем симуляционном центре, к 
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курации больных, материалы для формирования индивидуального плана освоения 

программы ординатуры и заполнения дневника ординатора. 

Блок 3 системы оперативного управления обеспечивает информационное 

взаимодействие основной целевой аудитории системы со вспомогательными структурными 

подразделениями академии. Например, блок обеспечивает электронное взаимодействие со 

следующими подразделениями: 

- отдел бухгалтерского учета и контроля – формирование сведений об оплате обучения 

ординаторов с данными о задолженности; 

- здравпункт – внесение сведений о прохождении медицинского осмотра, 

флюорографического исследования, вакцинации; 

- отдел трудоустройства – внесение сведений о заказчике целевого обучения, о 

фактическом месте работы после окончания ординатуры; 

- канцелярия – заполнение данных о воинской обязанности, о решении призывной 

комиссии и др. 

Для организации оперативного взаимодействия с библиотекой академии в Блоке 3 

предусмотрена возможность прямого доступа авторизованных на сайте ГБОУ ВПО ЧГМА 

ординаторов к электронно-библиотечным системам (Внутренняя электронно-библиотечная 

система ЧГМА, «Консультант студента», «e-library», «Book-up», «Федеральная медицинская 

библиотека»). 

К отличительным особенностям системы оперативного управления ГБОУ ВПО ЧГМА 

относится, прежде всего, адаптированность к условиям организации образовательного 

процесса подготовки ординаторов в медицинском вузе и дифференциация прав доступа к 

системе с учетом социальной роли (будь то сотрудник учебно-методического управления, 

преподаватель или ординатор). Система также обеспечивает высокую степень защиты 

хранящейся в ней информации в соответствии с требованиями российского законодательства 

в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных 

данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и 

семейную тайну [3]. 

Кроме того, в отличие от программного продукта обеспечения автоматизации 

управления учебным процессом, предлагаемого Лабораторией ММИС г. Шахты, система 

оперативного управления образовательным процессом подготовки по программам 

ординатуры ГБОУ ВПО ЧГМА Минздрава России предоставляет возможность 

использования в режиме удаленного доступа (авторизация пользователей осуществляется 

через официальный сайт академии). 

Таким образом, на данном этапе функционирования в ГБОУ ВПО ЧГМА системы 

оперативного управления образовательным процессом подготовки по программам 

ординатуры можно утверждать, что система позволила: существенно ускорить 

организационно-управленческие процессы за счет использования электронного 

документооборота; гарантировать доступность всей необходимой информации для каждого 

пользователя системы; обеспечить информационное взаимодействие среди структурных 

подразделений академии; обеспечить своевременность и актуализацию содержания 

основных профессиональных образовательных программ ординатуры; гарантировать 

объективизацию статистической отчетности о деятельности академии в части реализации 

программ подготовки ординаторов; создать условия для поддержания актуального 

содержания учебно-методического сопровождения образовательного процесса. 

Благодаря использованию в ГБОУ ВПО ЧГМА системы оперативного управления 

образовательным процессом подготовки по программам ординатуры в условиях непрерывно 

развивающегося законодательства сферы высшего образования, в Читинской 

государственной медицинской академии созданы условия для реализации программ 

подготовки медицинских кадров высшей квалификации. 

 

 



Система менеджмента качества: опыт и перспективы. – 2016. – Вып. 5. 

246 

 

Литература:  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ (в ред. от 

02.03.2016) «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам ординатуры, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.11.2013 г. №1258. 

3. Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ (в ред. от 21.07.2014) «О персональных 

данных». 

 

 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ НА КУРСЕ КЛИНИЧЕСКОЙ 

ФАРМАКОЛОГИИ 
О.Е. Зайцева, Р.Т. Рахманова, Г.М. Биккинина 

Башкирский государственный медицинский университет, г. Уфа 

 

Традиционный учебный процесс предполагает одностороннюю трансляцию 

преподавателем информации и последующее воспроизведение ее обучающимся. 

Односторонняя форма коммуникации может быть характерна и для чтения лекций, и для 

проведения практических занятий. Активность в подготовке презентации и разборе учебного 

материала, как правило, проявляется со стороны педагога, обучающемуся же при этом 

отводится пассивная роль. О неэффективности пассивного участия в процессе обучения 

известно давно. Американские исследователи R. Karnikau и F. McElroy (1975) описали 

закономерность обучения: «Человек помнит 10% прочитанного, 20% услышанного, 30% 

увиденного, 50% увиденного и услышанного, 80% того, что говорит сам, 90% того, до чего 

дошел в деятельности» [1].  

В настоящее время в образовательном процессе медицинского вуза актуальна 

многосторонняя коммуникация: не только между преподавателем и студентом, но и между 

самими студентами внутри студенческой группы; между преподавателем, студентами и 

курируемыми ими пациентами; между студентами и медицинскими информационными 

ресурсами, например, интернет-сайтами; между студентами разных вузов и т. д. Специально 

организованный способ предполагает активность каждого субъекта образовательного 

процесса с ростом количества интенсивных коммуникативных контактов между самими 

обучающимися.  

Современные методические инновации неприемлемы без интерактивных методов 

обучения. «Интерактивный» (от англ. Interation – взаимодействие) – подразумевает 

способность взаимодействовать или находиться в режиме беседы, диалога с кем-либо 

(человеком) или чем-либо (например, компьютером). Отсюда, интерактивное обучение – это, 

прежде всего, диалоговое обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие и 

налаживание диалога не только преподавателя с обучающимися, но и между самими 

обучающимися. По сравнению с традиционным проведением занятий, в интерактивном 

обучении меняется взаимодействие преподавателя и студента: активность преподавателя 

уступает место активности студентов, а задачами преподавателя становятся создание 

условий для развития их инициативы: регулирование и организация процесса обучения, 

подготовка необходимых заданий с формулировкой вопросов или тем для обсуждения в 

группах, консультирование, контроль времени и порядка выполнения намеченного плана 

занятия.  

На курсе клинической фармакологии нашего медицинского университета проходят 

обучение студенты лечебного, педиатрического, стоматологического, лечебного и 

сестринского дела с отделением социальной работы, медико-профилактического 

факультетов и врачи-интерны разных специальностей: хирурги, онкологи, анестезиологи-
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реаниматологи, акушеры-гинекологи, терапевты, неврологи, инфекционисты, педиатры. На 

освоение учебной дисциплины «Клиническая фармакология» в зависимости от факультета у 

студентов в настоящее время отводится в среднем 77 часов, у интернов разных 

специальностей – около 40 часов. Учитывая необходимость изучения предмета для 

студентов и освоения новых знаний у интернов за столь короткий промежуток времени, 

преподавание клинической фармакологии не может не использовать в своей практике 

интерактивные формы обучения: творческие задания; работа в малых группах; обучающие 

игры (ролевые игры, имитации, образовательные игры); внеаудиторные методы обучения 

(участие в олимпиадах по клинической фармакологии); тестирование (в том числе, on-line 

тестирование) и др. Основное отличие интерактивных занятий заключается в их 

направленности на обращение к собственному опыту обучающихся, а также не только и не 

столько на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение нового. Студентами 

и интернами с энтузиазмом принимаются предложенные преподавателем ролевые игры, в 

которых участники получают задание, распределяют роли, обыгрывают ситуацию и 

представляют ее всей группе. Ролевая игра проводится в небольших группах (3-5 

участников). Преимущество этого метода в том, что каждый из участников может 

представить себя в предложенной ситуации, ощутить те или иные состояния более реально, 

почувствовать последствия тех или иных действий и принять решение. Например, за 

студентами и интернами во время разбора фармакотерапии клинического случая 

закрепляются роли участкового терапевта, врача скорой помощи, врача приемного покоя, 

врача отделения в стационаре, заведующего отделением, клинического фармаколога, 

эксперта страховой компании и т.д. [2]. Одна и та же ситуация может проигрываться 

несколько раз, чтобы дать возможность участникам игры побывать в разных ролях. Такая 

ролевая игра способствует развитию творческого потенциала и познавательного интереса к 

предмету, помогает объективно оценить уровень подготовленности обучающегося, развивает 

навыки публичных выступлений и умение формулировать мысль с использованием 

профессиональных терминов [3].  

Популярным внеаудиторным интерактивным методом обучения является студенческая 

олимпиада. Олимпиада для студентов проводится в целях оценки качества подготовки 

выпускаемых специалистов, раскрытия профессионально-личностного и творческого 

потенциала студентов образовательных учреждений высшего профессионального 

образования, закрепления и углубления знаний и умений, полученных в процессе 

теоретического и практического обучения, стимулирования интереса к будущей профессии, 

повышения престижа образовательных учреждений, выявления, самореализации наиболее 

одаренных и талантливых студентов, организации их интеллектуального общения [4]. 

Студенческая олимпиада представляет собой очные соревнования, предусматривающие 

выполнение конкретных заданий с последующей оценкой качества, времени и других 

критериев, проводимые в течение определенного периода и завершающиеся церемонией 

чествования победителей. Участники олимпиады должны продемонстрировать 

теоретическую и практическую подготовку, профессиональные умения, проявить 

творчество, владение профессиональной лексикой, умение на практике применять 

современные технологии, в том числе информационно-коммуникационные.  

Процесс подготовки и проведения олимпиады требует серьезных усилий, как со 

стороны организаторов конкурсной олимпиадной программы, так и со стороны ее 

участников – студентов-олимпиадников. Олимпиады должны стимулировать и развивать у 

студентов углубленный познавательный интерес к изучению учебной дисциплины. Чтобы 

успешно выступить на олимпиаде и справиться с ее заданиями, студентам необходимо 

ознакомиться не только с учебной литературой, но и с экспертными источниками 

информации, развить предметные умения и навыки, расширить культурный кругозор. Кроме 

того, студенческая олимпиада – это возможность приобрести опыт работы в группе 

(команде) с людьми, развить коммуникативные умения; усовершенствовать 

самостоятельность мышления и действий; автоматически получить зачет по дисциплине 



Система менеджмента качества: опыт и перспективы. – 2016. – Вып. 5. 

248 

 

олимпиады; повысить свой статус (авторитет) в глазах сверстников и преподавателей; 

интересно провести свободное время (свой досуг).  

Олимпиада по какой-либо дисциплине в вузе всегда подразумевает атмосферу дружбы, 

солидарности и честной игры среди студентов. Олимпиадное движение вводит участников в 

очень интересный круг общения своих сверстников из других вузов – это образованные и 

хорошие люди, у кого полезно поучиться и с кого приятно брать пример. Кроме того, у 

студентов, участвующих в олимпиаде по определенной дисциплине, появляется возможность 

познакомиться с ведущими учеными и практиками из одной или ряда научных областей, 

привлеченными организаторами к проведению этого интеллектуального соревнования. Пока 

Интернет-олимпиады on-line не получили широкого распространения, олимпиадное 

движение дает возможность студентам немного попутешествовать. Традиционно в 

олимпиадном движении для защиты чести вуза отбирались лучшие и заинтересованные в 

победе студенты.   

Успешное выступление на олимпиаде требует высокого уровня интеллектуальной 

зрелости, развития устной и письменной речи, коммуникабельности, способности 

ориентироваться в незнакомой обстановке и быстро оценивать новую информацию, умения 

сконцентрироваться на выполнении поставленной задачи, готовности оперативно принимать 

решения в стрессовой ситуации без права на ошибку. Если у студента получится внести свой 

вклад в значимые достижения своего вуза или города, это – почетно и заслуживает уважения. 

Важны не только участие, но и, особенно, победа в олимпиадном соревновании – они 

создают тот положительный имидж вуза, без которого в настоящее время сложнее 

сотрудничать, привлекать инвестиции, показывать свой потенциал. Олимпиадное движение 

тесно дружит с преподаванием в вузах. Нередко участники студенческих олимпиад после 

окончания вуза, остаются в нем преподавать, что повышает престиж научно-практической 

деятельности среди студентов. Привлечение молодых преподавателей в вузы – важный 

способ повышения уровня нашего образования.  

Результатом использования интерактивных методов обучения на курсе клинической 

фармакологии явились призовые места, завоеванные командой, подготовленной доцентом 

Ольгой Евгеньевной Зайцевой, студентов-олимпиадников БГМУ (студентки лечебного 

факультета: Ремезова Анна Дмитриевна, Ермоленко Инна Анатольевна, Габитова Ямиля 

Азатовна, и студентка педиатрического факультета Кучумова Линара Радиковна), занявших 

два первых и одно второе место в 2014 г. в конкурсах Всероссийской олимпиады по 

клинической фармакологии, в которой соревновались 16 медицинских вузов России.  

Клиническая фармакология изучает воздействие лекарственных средств на организм 

больного человека. В мире существует более 18000 лекарственных средств. Огромное 

количество информации о лекарственных средствах пассивно, т.е. механически, запомнить 

практически невозможно, да и нецелесообразно. Использование кейс-метода, также 

относящегося к интерактивным методам обучения, помогает студентам и интернам не 

утонуть в этом «океане» лекарств, найти «лодку» и «весла», и «быстро доплыть» до цели 

нашей учебной дисциплины «клинической фармакологии» – рационального выбора наиболее 

эффективного и безопасного лекарственного препарата в определенной клинической 

ситуации для конкретного больного. Кейс (от англ. case – папка, чемодан, портфель, случай, 

ситуация) представляет собой описание конкретной реальной ситуации, подготовленное по 

определенному формату и предназначенное для обучения анализу разных видов 

информации, ее обобщению, навыкам формулирования проблемы и выработки возможных 

вариантов ее решения в соответствии с установленными критериями [5]. Выделяют 

практические кейсы, которые отражают абсолютно реальные жизненные ситуации; 

обучающие кейсы, основной задачей которых выступает обучение; научно-

исследовательские кейсы, ориентированные на осуществление исследовательской 

деятельности. Кейс делится на 3 части: сюжетная, информационная и методическая. 

Сюжетная часть – описание ситуации, содержащее информацию, позволяющую понять 

окружение, при котором развивается ситуация, с указанием источника получения данных. 
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Информационная часть – информация, которая позволит правильно понять развитие 

событий. В случае клинической фармакологии, информационной частью может являться 

история болезни и лист лекарственных назначений соответствующего больного, из которых 

удалены персональные данные. Методическая часть – разъясняет место данного кейса в 

структуре учебной дисциплины, формулирует задания по анализу кейса для студентов и 

интернов. Вопросы, задаваемые преподавателем при разборе ситуации, должны 

соответствовать компетентностному подходу, а именно отражать эффективность («Что 

сделано неправильно?»), принцип экономизации действий («Какое решение примените 

Вы?»), нормосообразность («Соответствует ли это врачебное назначение клиническим 

рекомендациям и стандартам диагностики и лечения?»), теоретическое обоснование 

(«Почему?») [5]. 

Современные интерактивные методы обучения должны ориентировать на внесение в 

процесс обучения новизны, обусловленной особенностями динамики развития 

жизнедеятельности, спецификой различных технологий обучения и потребностями 

личности, общества и государства в целом. Интерактивные методы обучения, основанные на 

принципах взаимодействия, активности обучающихся, опоре на групповой опыт, создают 

среду образовательного общения и помогают управлять не личностью, а процессом ее 

развития. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ФОРМИРОВАНИЯ БИЛИНГВИЗМА В 

ХОДЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
Л.А. Кушнырь 

Сургутский государственный университет, г. Сургут 

 

Стремительно развивающиеся международные контакты России с другими странами 

приводят к соприкосновению и взаимодействию контактирующих культур. Эти процессы 

значительно влияют на языковую картину мира, являясь плодотворным полем для 

формирования и развития билингвизма как основополагающего направления 

лингвистического развития российского социума.  

Не смотря на то, что проблема билингвизма не нова, в научной литературе существует 

большое количество определений данного явления. Анализ литературных источников 

http://www.rae.ru/use/?section=content&op=show_article&article_id=10002519
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приводит к выводу – на сегодняшний день нет единого определения термина «билингвизм». 

Это противоречие объясняется тем, что билингвизм изучается с точки зрения разных 

научных подходов. Проблема билингвизма изучается в рамках таких дисциплин, как 

лингвистика, социолингвистика, социология, философия, психология, педагогика, 

социопсихолингвистика, этнология, литература, история и др. Некоторые исследователи, 

проанализировав дефиниции термина «билингвизм», приходят к заключению, что, «…не 

смотря на многообразие дефиниций билингвизма, представленных в науке, некоторые из них 

пересекаются или совпадают. Это обусловлено тем, что феномен билингвизма изучается с 

позиций разных подходов и разных методов овладения неродным языком» [7]. 

Многие ученые считают неправомерным вопрос об изучении проблем формирования и 

развития билингвизма, обучающихся с позиции разных подходов, т.к. считают, что данное 

явление – чисто психологическая проблема [2]. Другие исследователи полагают, что 

билингвизм – это лингвистическая проблема и изучать его нужно только в рамках 

лингвистического подхода [6]. Ученые социологи предлагают считать определение проблем 

билингвизма исходя из общественной функции языка [4]. Такое разнообразие мнений по 

проблеме билингвизма требует уточнения определения данного термина.  

Самым простым и распространенным определением билингвизма или двуязычия 

считается свободное владение двумя языками. Однако возникает вопрос о степени 

свободного владения вторым языком. Каким должен быть уровень владения вторым языком 

у индивида, чтобы считать его билингвом? 

В 1939 г. американский лингвист В. Леопольд предложил термин «билингвизм» в своей 

работе «Speech development of a bilingual child». Основной акцент ставился в этой работе на 

использовании двух языков в любой сфере человеческой деятельности. В отечественной 

науке впервые понятие «билингвизм» было введено В.А. Аврориным в 1938 г. Он считает, 

что двуязычие это «… одинаково свободное владение двумя языками» [1]. 

Проблемами билингвизма занимались и занимаются не только отечественные ученые, 

но и их зарубежные коллеги. Например, знаменитый американский языковед У. Вайнрах 

называет практику попеременного пользования двумя языками двуязычием, а лиц, ее 

осуществляющих – двуязычными или билингвами [5]. 

Более полное определение билингвизма можно найти у Э. Хаугена, он утверждает, что 

данный феномен начинается со способности производить законченные высказывания на 

языке, отличном от другого [8].  

Как мы уже упоминали ранее, билингвизм считается сложной многоаспектной 

проблемой и исследовать его следует с позиции разных аспектов. Одними из значимых 

аспектов изучения билингвизма мы считаем психологический, лингвистический, 

социологический и педагогический аспекты. 

Психологический аспект исследует влияние билингвизма на мышление человека, 

обучаемого неродному языку. Общеизвестный факт, что язык тесно связан с индивидом, его 

мышлением и сознанием, поэтому психология внимательно изучает воздействие 

билингвизма на мышление человека, механизмы восприятия и производства 

речемыслительных процессов. Учеными установлено, что любой индивид имеет две 

сигнальные системы – одна из которых начинает работать при воздействии на нее 

предметными раздражителями, другая – при воздействии словесных раздражителей. Мы 

согласимся с выводом, к которому приходит Х.З. Багироков: «Отсюда следует: 

психологические основы овладения неродным языком едины, одинаковы для всех языков и 

народов, ибо законы мышления одни и те же для всех людей независимо от того, на каком 

языке они говорят» [3].  

Лингвистический аспект, по мнению У. Вайнраха, рассматривает проблему 

билингвизма в описании нескольких языковых систем, связанных друг с другом, в 

обнаружении трудностей параллельного владения ими, в поиске выявления интерференции, 

возникающей в результате контакта языков [5]. Согласно мнению ученого, лингвистический 

аспект исследует специфичность явления интерференции в процессе применения двух 
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языков. Социологический аспект изучения проблем билингвизма рассматривает данный 

феномен как совместное существование двух языков в масштабах многонационального 

коллектива, применение двуязычия в профессиональных и общественных сферах. Поэтому, 

первостепенной функцией билингвизма в социологии принято считать коммуникативную 

функцию языков. Также особое внимание уделяется проблеме билингвизма при 

исследовании процессов, ответственных за приоритетное использование одного из языков в 

качестве межнациональной коммуникации. По мнению В.В. Сафоновой, «социальными 

характеристиками обучения второму языку являются: 

- диапазон общественных функций изучаемого языка; 

- социальный престиж языка как результат расширения геокоммуникативной и 

геополитической сферы функционирования изучаемого языка; 

- инструментальная ценность языка для реализации в жизни личностных планов 

индивида; 

- цели и направленность языковой политики государства к изучению иностранного 

языка; 

- ценностная значимость изучаемых языков для общества, различных социальных 

групп и индивидов…» [10].  

Педагогический аспект билингвизма опирается на лингвистический, психологический и 

социолингвистический аспекты. Педагогический аспект изучает методологию обучения 

языкам, способы изучения процессов овладения языками в условиях искусственного 

билингвизма. Необходимо отметить, что актуальность исследования проблем формирования 

билингвизма обусловлена некоторыми противоречиями между требованиями современного 

профессионального пространства к уровню подготовки будущих специалистов и системой 

образования в высшей школе, а также, между потребностью в формировании 

профессиональной коммуникативной компетенции студентов и недостаточностью 

разработок способов и приемов формирования искусственного билингвизма в ходе 

преподавания иностранного языка.  

Учитывая богатый педагогический опыт в области исследования проблем билингвизма 

и билингвального образования, некоторые ученые предложили методическое руководство по 

практике обучения неродному языку. Это педагогическое руководство применяет основные 

педагогические принципы: 

- обеспечение эмоционально благоприятной среды; 
- обеспечение качества социального взаимодействия между преподавателем и 

студентами; 

- обеспечение механизмом взаимодействия между студентами; 
- изучение культуры стран изучаемого языка в процессе обучения; 

- не контроль знаний, а руководство процессом обучения и содействие в любого рода 
иноязычной деятельности;  

- побуждение студентов к говорению и самостоятельному обучению на иностранном 
языке; 

- структурирование любого вида деятельности, направленной на различные 

продуктивные взаимодействия; 

- побуждение к участию в разных видах иноязычной деятельности (конкурсы, 
конференции, олимпиады и т.д.); 

- поощрение студентов к внутренней мотивации; 
- обучение смысловому содержанию; 
- развитие навыков коммуникации, в первую очередь на родном языке; 
- продолжение формирования и развития навыков коммуникации на обоих языках. 
Единство этих предложений объясняется тем, что важные теоретические основы 

билингвального обучения заимствованы из других научных областей (социологии, 

лингвистики, антропологии, психологии и т.д.). Успешное формирование билингвизма 

студентов базируется не столько на учебной окружающей среде, сколько на коммуникации в 
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естественных условиях. Отсутствие методической и учебной составляющей за пределами 

общих педагогических принципов формирования билингвизма может привести к двум 

предсказуемым результатам.  

Во-первых, до сих пор не найдено единого определения термина «билингвизм» не 

только в педагогической науке, но и в других науках также наблюдается отсутствие 

единодушия по данной проблеме. В настоящее время в педагогике применяется широкое 

разнообразие практик и методик обучения и формирования билингвизма. Например, если 

сравнить процесс формирования билингвизма студентов при использовании одинаковых 

приемов, способов и принципов обучения иностранному языку разными преподавателями, то 

результат окажется неоднозначный. 

Вторым результатом отсутствия методической и учебной составляющей за пределами 

общих педагогических принципов формирования билингвизма является, по мнению Г. Жико 

и Т.С.М. Лама, несостоятельность эффективности билингвального образования [9]. Данное 

утверждение объясняется тем, что без четко определенных обучающих программ и методик 

для процесса формирования билингвизма студентов невозможно в полной мере измерить их 

эффективность.  

Изучив исследования в области педагогического аспекта, посвященные проблеме 

формирования билингвизма, мы пришли к выводу, что важнейшей задачей на современном 

этапе развития данного направления является создание таких методик формирования 

билингвизма в ходе обучения иностранному языку, которые бы соответствовали 

требованиям государства и общества, были бы конкурентоспособными в професиионально-

ориентированном пространстве. 

Мы рассмотрели лишь некоторые аспекты проблемы билингвизма, но из всего 

вышесказанного можно сделать следующий вывод. На сегодняшний день проблема 

формирования билингвизма на разных этапах развития индивида и социума является 

актуальной и должна исследоваться комплексно в рамках разнообразных аспектов, в первую 

очередь нас интересует педагогический аспект. 
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ЗНАЧЕНИЕ И РОЛЬ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕХНОЛОГИЯ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ» В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ 

ПРОВИЗОРОВ 
М.А. Буракова, А.А. Теслев 

Санкт-Петербургская государственная химико-фармацевтическая академия,  

г. Санкт-Петербург 

 

В настоящее время ключевыми ресурсами, определяющими развитие экономики, 

являются знания, информация и система образования. В 2013 г. в системе высшего 

образования Российской Федерации [1] было введено понятие «качество образования», 

которое определяется как комплексная характеристика образовательной деятельности и 

подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным 

государственным образовательным стандартам и / или потребностям физического или 

юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в 

том числе, степень достижения планируемых результатов образовательной программы.  

Качество высшего образования тесно связано с запросами рынка к уровню знаний 

специалистов, оно должно соответствовать требованиям сегодняшнего дня и отражать 

достигнутую в обучении степень мастерства владения профессиональной деятельностью. 

23 октября 2010 г. №956 Министерством промышленности и торговли Российской 

Федерации утверждена «Стратегия развития фармацевтической промышленности РФ на 

период до 2020 г.» [2]. Решение задач Стратегии потребует притока 

высококвалифицированных кадров и переподготовки имеющихся специалистов. По 

экспертным оценкам, имеется не более 10% кадрового ресурса необходимой квалификации. 

Предприятия нуждаются в профессионально компетентных, коммуникативных 

специалистах, позитивно относящихся к своей профессии, сфере деятельности и месту 

работы. Поэтому одной из основных задач Стратегии является совершенствование системы 

подготовки специалистов для фармацевтической промышленности. 

ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургская государственная химико-фармацевтическая 

академия» Минздрава России (СПХФА) является государственным образовательным 

учреждением высшего профессионального образования, осуществляющим подготовку 

высокопрофессиональных, социально ответственных и востребованных специалистов с 

высшим образованием в сфере обращения лекарственных средств в России и за рубежом. 

Кроме того, СПХФА сегодня – базовый научный центр кластера фармацевтической и 

медицинской промышленности в Санкт-Петербурге. 

Приоритетами СПХФА являются: 

- непрерывное совершенствование образовательного процесса, повышение уровня 

интеграции научно-исследовательской деятельности и учебного процесса, внедрение 

опережающими темпами современных технологий обучения, лучших мировых практик 

подготовки специалистов, повышение качественной успеваемости обучающихся; 

- расширение и укрепление связей с передовыми фармацевтическими предприятиями и 

организациями России и зарубежных стран, развитие обмена студентами и преподавателями 

с профильными европейскими вузами; 

- постоянное обновление материально-технической базы, обеспечение достаточности и 

доступности учебно-методической литературы для обучающихся по всем учебным 

дисциплинам; 

- развитие и укрепление партнерских отношений с работодателями. 

Высокое качество результатов образовательной деятельности, которое определяется 

уровнем знаний и навыков выпускников СПХФА, может достигаться только при хорошем 

уровне организации и контроля образовательного процесса. 

Для обеспечения высокой конкурентоспособности образовательных услуг, а также в 

интересах потребителей в СПХФА разработана, документирована, внедрена, поддерживается 

в рабочем состоянии и непрерывно совершенствуется система менеджмента качества.  
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Система менеджмента качества СПХФА разработана в соответствии с требованиями 

международного стандарта ИСО 9001:2008 (ГОСТ ISO 9001– 2011) [3].  

В настоящее время фундамент корпоративной культуры СПХФА составляют 8 

ключевых принципов менеджмента качества: 

1) ориентация на потребителя; 
2) лидерство руководства; 
3) процессный подход; 
4) принятие решений на основе фактов; 
5) системный подход к менеджменту; 
6) вовлечение персонала; 
7) взаимовыгодные отношения с партнерами; 
8) постоянное улучшение. 
Основополагающим принципом менеджмента качества, положенным в основу 

стандартов ИСО серии 9000 является ориентация на потребителя, которая предполагает: 

- выявление внешних и внутренних потребителей и заинтересованных сторон, 

осознание их потребностей и ожиданий, включая качество образовательных услуг, условия 

их предоставления; 

- преобразование запросов и требований потребителей в конкретные задачи, их 

планирование и выполнение; 

- установление обратной связи с потребителями, оценка их удовлетворенности с целью 

улучшения деятельности вуза [4]. 

Начиная с 1945 г., академия осуществляет подготовку инженерных кадров для 

фармацевтической промышленности. 

Важнейшей задачей подготовки провизоров является получение выпускниками вуза 

совокупности профессиональных компетенций, которые обеспечивали бы им возможность 

работать на фармацевтических предприятиях в отделах разработки, регистрации, 

обеспечения и контроля качества лекарственных препаратов. Именно в процессе реализации 

трудовой функции максимально проявляется результат оказания образовательной услуги, 

выраженный в знаниях, навыках и умениях выпускника (молодого специалиста). 

Поэтому будущие специалисты должны обладать знаниями новейших технологий 

производства готовых лекарственных средств, специализированного технологического 

оборудования, основополагающих принципов надлежащей производственной практики 

Учебная дисциплина «Технология лекарственных форм заводского производства» 

является одной из основных профилирующих дисциплин, определяющих содержание 

профессионально-практической деятельности провизоров на фармацевтических 

предприятиях. 

Изучение дисциплины направлено на формирование у студентов следующих 

профессиональных компетенций: 

ПК-4 – способность и готовность к производству лекарственных средств в условиях 

фармацевтических предприятий и организаций, включая выбор технологического процесса, 

необходимого технологического оборудования [5];  

ПК-48 – способность и готовность работать с научной литературой, анализировать 

информацию, вести поиск, превращать прочитанное в средство для решения 

профессиональных задач [5]. 

Задачами дисциплины является изучение: 

- нормативной базы производства готовых лекарственных средств; 

- основных физико-химических процессов, использующихся в технологии 

лекарственных форм; 

- технологических схем производства основных групп лекарственных средств;  

- принципов работы оборудования, используемого в производстве различных 

лекарственных препаратов;  

- методик контроля качества лекарственных препаратов.  
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Принимая во внимания главные задачи дисциплины, на кафедре промышленной 

технологии лекарственных препаратов ГБОУ ВПО СПХФА Минздрава России был 

разработан учебно-методический комплекс (УМК), состоящий из: программы курса, 

методических пособий, планов практических занятий, каталогов современного 

технологического оборудования, системы текущего и итогового контроля знаний студентов; 

программы и вопросов к экзамену. 

Особое внимание в УМК уделено учебному пособию «Рабочая тетрадь по 

фармацевтической технологии» для самостоятельной работы студентов во внеаудиторное 

время, а также в лаборатории на практическом занятии. 

Ее содержание полностью соответствует программе дисциплины «Технология 

лекарственных форм заводского производства», требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования 

(ФГОС ВПО) по специальности 060301.65 – Фармация, квалификация – специалист и 

программе по Фармацевтической технологии. 

Учебное пособие содержит 10 основных тем дисциплины, снабжено обширным 

иллюстративным материалом (рисунками, таблицами, схемам). Изучив теоретический 

материал соответствующей темы, студенты самостоятельно решают ситуационные задачи, 

отвечают на проблемные вопросы и тестовые задания, разгадывают кроссворды по 

изучаемым темам, строят графические зависимости, выполняют необходимые расчеты. 

Разработанное учебное пособие стало победителем Конкурса на соискание премий 

Правительства Санкт-Петербурга в области научно-педагогической деятельности 2015 г. 

Практическая значимость применения в учебном процессе разработанного УМК 

заключается в организации целостности системы требований «знать – уметь – владеть» к 

освоению формируемых в результате изучения дисциплины компетенций. 
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РОЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ 

ДОБАВОК РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ» В ПОДГОТОВКЕ 

МАГИСТРОВ ПО ПРОГРАММЕ «ТЕХНОЛОГИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

СРЕДСТВ И БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК 

РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ» 
И.Е. Каухова, А.В. Басевич 

Санкт-Петербургская государственная химико-фармацевтическая академия, 

Г. Санкт-Петербург 

 

В настоящее время, перед вузами стоит задача в обеспечение промышленности страны 

высококвалифицированными кадрами, без которых невозможна реализация инновационного 

http://www.pharma2020.ru/
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развития страны. Основополагающим фактором для реализации стратегии «Фарма 2020» 

является кадровое обеспечение фармацевтической отрасли [1]. 

С 2014 г. в России идет активное внедрение стандартов GMP, которое стало 

обязательным на каждом предприятии. Эффективность и безопасность препарата зависят от 

неизменности качества сырья, воспроизводимости технологии, пригодности и 

работоспособности используемого оборудования, инженерных систем, мероприятий по 

предотвращению загрязнений, выбранной стратегии внутрипроизводственного контроля и 

др. Именно GMP является той частью системы управления производством, которая 

обеспечивает постоянное соблюдение всех заявленных условий, спецификаций, инструкций 

и процедур. 

Санкт-Петербургская государственная химико-фармацевтическая академия (СПХФА) 

исторически была и остается ведущим вузом на постсоветскоком пространстве в области 

подготовки инженеров-технологов, ориентированных на работу в фармацевтическом и 

биотехнологическом производстве. В настоящее время в СПХФА осуществляется 

подготовка специалистов, бакалавров и магистров для современного фармацевтического 

производства ориентируемых в процессе обучения на характер будущей профессиональной 

деятельности. 

Магистерская программа – «Технология лекарственных средств и биологически 

активных добавок растительного происхождения» составлена в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по специальности 

18.04.01 Химическая технология [2].  

При подготовке высококвалифицированных специалистов по организации и внедрению 

инновационных технологических процессов в производство лекарственных средств и 

биологически активных добавок растительного происхождения, важную роль играют 

дисциплины, ориентирующие магистрантов на знание современных правил организации 

фармацевтического производства. Современный специалист в сфере производства 

лекарственных средств должен иметь компетенции по организации производственной 

деятельности. 

Цель дисциплины «Организация производства лекарственных средств и биологически 

активных добавок растительного происхождения» дать представления и сформировать 

восприятие GMP как системы принципов и мер, реализация которых на предприятии 

позволяет свести к минимуму риск выпуска недоброкачественной продукции и обеспечивает 

ее эффективность и безопасность.  

Задачами дисциплины является изучение: 

- принципов инженерных расчетов и проектирования производств лекарственных 

препаратов и БАД растительного происхождения;  

- GMP как системы принципов и мер, реализация которых на предприятии 

позволяющей свести к минимуму риск выпуска недоброкачественной продукции и 

обеспечивающей ее эффективность и безопасность для лекарственных средств и БАД 

растительного происхождения; 

- основных технологических расчетов процессов производства лекарственных 

препаратов и БАД растительного происхождения; 

- специального технологического оборудования и его конструктивных особенностей в 

технологии лекарственных средств и БАД растительного происхождения; 

- принципов расчетов и выбора технологического оборудования в технологии 

лекарственных средств и БАД растительного происхождения; 

- вспомогательных веществ, составов лекарственных средств и БАД растительного 

происхождения; 

- компоновочных решений при производстве лекарственных средств и БАД 

растительного происхождения с учетом требований GMP. 

В процессе освоения дисциплины магистрант изучает такие темы, как: 
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- «Организация производства фитопрепаратов и БАД в соответствии с требованиями 

GMP», в которой студенты знакомятся с основной нормативной и нормативно-технической 

документацией в производстве фитопрепаратов и БАД. Приказом Минпромторга №916 [3] и 

(GMP – роль, назначение, область применения), а также с требованиями к конструкционным 

материалам для изготовления оборудования в фармацевтической промышленности, 

металлическим и неметаллическим конструкционным материалам, принципам выбора 

материала для технологической аппаратуры. 

- «Выбор и расчет технологического оборудования для производства лекарственных 

средств и БАД растительного происхождения», в которой изучаются правила разработки 

регламентов и технологических инструкций производства, требованиями к составлению 

технологических и аппаратурных схем производства, правила выбора и расчета 

технологического оборудования, с учетом коэффициента заполнения аппаратов различного 

назначения и запаса производительности оборудования, на основании заданной мощности 

производства. Расчет времени эффективной работы оборудования. 

- «Составление материальных и тепловых балансов производства лекарственных 

средств и БАД растительного происхождения», в которой даются знания студентам по 

правилам составления материальных балансов на примере методики расчета материальных 

балансов сухого экстракта, новогаленового препарата, таблеток сухого экстракта валерианы, 

покрытых оболочкой, экстракта алоэ в ампулах, а также правила тепловых расчетов на 

примере использования пенных теплообменных установок и роторно-пленочных 

испарителей в производстве фитопрепаратов с учетом особенности расчета и принципа 

действия данного оборудования. 

- «Основы технологического проектирования», в которой изучаются основы 

технологического проектирования производства лекарственных средств и БАД 

растительного происхождения, исходные данные для производства, принципы решения 

компоновочных задач при размещении технологического оборудования, требования к 

основным и вспомогательным помещениям, их характеристика и расположение в 

производственных и вспомогательных помещениях, тамбур-шлюзы, помещения подготовки 

персонала и требования к их оснащению. Разработка компоновочного решения 

осуществляется с учетом предотвращения перекрестной контаминации для всех 

лекарственных средств при эксплуатации производственных помещений. 

При изучении дисциплины вопросам отраслевой деятельности магистрантов уделяется 

большое внимание. В настоящее время в фармацевтической промышленности идет 

строительство новых производственных площадок и одним из главных вопросов является 

формирование технического задания на проектирование со стороны заказчика. 

Соответственно в рабочей программе дисциплины на изучение этого направления 

предусмотрена тема «Основы технологического проектирования» с выполнением 

индивидуального задания по проектированию многономенклатурного предприятия, 

включающего в себя распределение лекарственных препаратов по участкам в соответствии 

логической последовательностью производственных операций и требуемым уровням 

чистоты и сведение к минимуму риска ошибок и обеспечению возможности эффективной 

очистки и обслуживания в целях исключения перекрестной контаминации, накопления пыли, 

грязи и других неблагоприятных факторов для качества продукции. 

В процессе преподавания дисциплины используются интерактивные формы учебных 

занятий. Так, магистрантам предлагается деловая игра «Запуск нового препарата. 

Технологический отдел», в ходе, которой студенты делятся на группы, одна из которых 

представляет отдел разработок, другая производство, третья отделы обеспечения качества и 

контроля качества. Также проводится мастер-класс со специалистами проектной фирмы 

«ФармДизайн», где магистранты знакомятся с деятельностью проектной организации, 

специализирующейся на проектах фармацевтических предприятий по выпуску 

фармацевтических и биотехнологических субстанций и готовых лекарственных средств. 
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В результате освоения дисциплины у магистрантов должны быть сформированы 

дополнительные профессиональные специализированные компетенции, характеризующиеся 

«Способностью и готовностью организовывать производство фитопрепаратов и 

биологически активных добавок в соответствии с принципами GMP» и «Способностью и 

готовностью разрабатывать технологические и аппаратурные схемы процессов производства 

фитосубстанций, препаратов и биологически активных добавок природного 

происхождения», которые предполагают, что магистрант знает: 

- основные принципы технологического проектирования производств фитопрепаратов 

и БАД и компоновки оборудования с учетом требований GMP; 

- современные требования к организации производства фитопрепаратов и БАД, 

основные технологические стадии и особенности составления процессуальных, 

технологических и аппаратурных схем;  
- основное и специальное технологическое оборудование, принципы его выбора и 

расчета; 

- особенности разработки аппаратурных схем производства фитосубстанций, 

препаратов и биологически активных добавок природного происхождения; 

- основную нормативную документацию. 

и умеет: 

- критически оценивать технологический процесс и предложить варианты его 

совершенствования; 

- организовывать производство фитопрепаратов и БАД в соответствии с принципами 

GMP; 

- самостоятельно работать со специальной литературой и нормативной документацией; 

- разрабатывать аппаратурные схемы и компоновочные решения производства 

фитосубстанций, препаратов и биологически активных добавок природного происхождения. 

Таким образом, изучение дисциплины «Организация производства лекарственных 

средств и биологически активных добавок растительного происхождения» формирует 

важные компетенции, необходимые выпускнику магистратуры для того, чтобы быть 

специалистом на фармацевтическом предприятии при работе, как на производственном 

участке, так и в отделах разработки, трансфера технологий или в отделе обеспечения 

качества. 
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Состояние здоровья и физическая подготовленность студентов – одна из важнейших 

составляющих в деле подготовки профессиональных кадров. Кроме того, это проблема, в 



Система менеджмента качества: опыт и перспективы. – 2016. – Вып. 5. 

259 

 

том числе, педагогическая, на решение которой направлена деятельность кафедры 

физического воспитания в вузе.  

В режиме учебных заведений не хватает движений, студенты учатся в режиме моторно-

двигательного закрепощения. Этот недостаток слабо отражается в учебных планах, а 

педагогика вузов, в основном, направлена на узко интеллектуальное содержание и 

повышение уровня физической и спортивно-технической подготовленности студентов. Как 

правило, в учебном процессе по физической культуре учитываются, в основном, только 

физические особенности студентов: состояние здоровья, уровень физического развития и 

физической подготовленности, развитие отдельных физических качеств и др. [4]. 

Психологические же особенности, такие как потребности, интересы, склонности, отношения, 

чаще всего, остаются в тени. Не учитывается, что в вузы поступают лица не только с 

различным уровнем физической подготовленности и состояния здоровья, но и с 

определенными убеждениями о ценности занятий физическими упражнениями, с различным 

отношением к физической культуре [2]. В реальной практике, отношение студентов к 

физической культуре, чаще всего, формируется стихийно. В результате, у студентов нередко 

наблюдается не только положительное или нейтральное отношение к физической культуре, 

но и отрицательное. В этом случае, отмечается недостаточная посещаемость занятий по 

физической культуре, отсутствует активность и инициатива в освоении учебного материала 

по предмету, самостоятельные занятия не проводятся, интерес к физической культуре имеет 

эпизодический, неустойчивый характер или отсутствует. Как следствие, итогом учебно-

образовательного процесса зачастую является ухудшение здоровья студентов. В этих 

условиях насущной необходимостью для кафедр физического воспитания становится 

переосмысление целей, содержания, организации процесса физического воспитания 

студентов. Задача кафедр физического воспитания – переориентировать учебный процесс по 

физической культуре с развития физических качеств, на развитие физической культуры 

личности студента, на формирование устойчивого положительного отношения к ней. 

Необходимо создать в учебном процессе достаточно условий для развития и саморазвития 

личности каждого студента, наиболее полно учитывать его особенности и способности, 

потребности, интересы, отношение к физической культуре. 

Изучение особенностей отношения студентов к физической культуре целесообразно 

осуществлять в двух направлениях. С одной стороны, необходимо изучить качественные и 

динамические характеристики отношения, его устойчивость и глубину. С другой стороны, 

выявить интересы студентов к отдельным видам двигательной активности, а также 

определить особенности отношения к различным формам занятий. Кроме того, важным 

является определение особенностей структурных составляющих отношения, уровня их 

развития. Уровень устойчивости интереса студентов к физической культуре целесообразно 

определять на основе опроса студентов.  

Определение эффективных путей развития положительного отношения студентов к 

физической культуре должно проводиться в двух направлениях. Первое направление – поиск 

и создание внешних условий развития положительного отношения студентов к физической 

культуре, второе направление – создание внутренних условий развития. Под внешними 

условиями, как правило, понимается учебный процесс по физической культуре. Под 

внутренними условиями: мотивы студентов, их интересы, потребности, склонности и 

отношения. В первом случае, развитие положительного отношения студентов к физической 

культуре, связывается с совершенствованием учебного процесса по физическому 

воспитанию. Во втором случае, с развитием потребностей и интересов студентов, с учетом 

их мотивов и склонностей.  

Поиск путей совершенствования учебного процесса по созданию условий развития 

положительного отношения студентов к физической культуре, целесообразно осуществлять 

в следующих направлениях: 

- пересмотр целей и задач учебного процесса по физическому воспитанию;  
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- повышение качества учебных занятий на основе пересмотра их содержания и уровня 

проведения, повышения их эмоциональности; 

- совершенствование методов обучения и воспитания; 

- применения в учебном процессе по физической культуре методов учета 

индивидуально-психологических, физических и двигательных особенностей студентов, 

учета их желаний и интересов.  

Поиск и создание внутренних условий развития положительного отношения студентов 

к физической культуре должен проводиться в следующих направлениях: 

- формирование эмоционально – ценностного отношения студентов к физической 

культуре как к учебному предмету;  

- повышение активности студентов на занятиях;  

- повышение уровня потребности студентов в физическом самосовершенствовании; 

- повышение уровня образованности студентов в области физической культуры; 

- пересмотр взаимоотношений между преподавателем и студентом. 

Важность проблемы развития устойчивого положительного отношения студентов к 

физической культуре определяется еще и тем, что вузовский этап является итоговым для 

всей системы физического воспитания, а сложившееся отношение студента к физической 

культуре в этот период, будет определять его позицию в отношении к своему здоровью и 

занятиям физическими упражнениями на годы [1]. Поэтому, в целях изменения создавшейся 

ситуации в лучшую сторону, а также положительного отношения студентов к физической 

культуре, необходимо использовать все имеющиеся возможности учебного процесса.  

Методикой современного обучения должно стать эффективное управление качеством 

учебного процесса по физической культуре, задача которого воспитание и развитие 

физической культуры личности студента. При этом необходим качественно новый подход к 

обучению, способствующий повышению уровня образования, общей культуры, укреплению 

здоровья и самовоспитанию студентов, а также определить наиболее эффективные пути 

совершенствования и условия проведения учебного процесса по физической культуре. 

Модернизация образовательного процесса в высшей школе, предполагает выдвижение 

личности студента в качестве главной ценности педагогического процесса, при котором 

становятся возможными социальные и индивидуальные процессы саморазвития, 

самовоспитания и самосовершенствования.  

В целях решения поставленных задач, необходимо создать следующие условия: 

- формировать положительное отношение студентов к физической культуре, как 

учебному предмету; 

- повысить уровень образованности студентов в области физической культуры; 

- формировать заинтересованность студентов в физическом самосовершенствовании, 

укреплении своего здоровья; 

- вовлечь студентов в практику самостоятельных занятий, на основе индивидуальных 

рекомендаций по выбору видов двигательной активности.  

Анализ методики проведения занятий по физической культуре показал, что студенты 

не всегда осведомлены о динамике показателей своей физической подготовленности, а 

разработанные тесты не в полной мере используются для наглядного убеждения в пользе 

занятий и для мотивации активного поведения. Эффективность занятий должна быть 

обязательно наглядной для студентов, что позволит выработать у них положительное, 

активное отношение к физической культуре, как к средству сохранения и укрепления своего 

здоровья. Целесообразно ознакомить студентов с методикой оценки морфологических, 

функциональных, двигательных, психологических особенностей, а также способами 

определения своих способностей и склонностей к отдельным видам двигательной 

активности. Необходимо показать все возможности и пути самосовершенствования и 

саморазвития средствами физической культуры. Ознакомить с методами разработки 

программы самостоятельной физкультурно-спортивной деятельности. Оказать 
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методическую помощь в определении целей и задач, в выборе средств и методов для их 

достижения. 

Кроме того, неоднородность физической подготовленности студентов выдвигает 

необходимость дифференцированного подхода к их занятиям. Таким подходом может стать 

методика акцента на отстающее двигательное качество. При этом, необходимо учитывать 

индивидуальные особенности личности студента. 

В процессе применения методики дифференцированного подхода на учебных занятиях 

по физической культуре целесообразно выделить несколько последовательных этапов: 

- предварительный, направленный на выявление отношения студентов к физической 

культуре, сложившееся в до вузовский период; 

- основной, задачей которого является распределение студентов на динамические 

группы с учетом исходного уровня развития интересов и направленности мотивов; 

- заключительный, включающий совместную работу преподавателя и студента по 

оценке динамики индивидуальных результатов. 

С точки зрения развития интересов высокого уровня, наиболее важным является 

наличие у студентов опыта использования приобретенных знаний и умений в новых для себя 

ситуациях [3]. Такой ситуацией для них, несомненно, являются самостоятельные занятия по 

избранному виду двигательной активности.  

Практика самостоятельных занятий является важнейшим резервом для освоения 

практического и теоретического разделов учебной программы по физической культуре. 

Программа домашних заданий для их самостоятельного освоения должна 

предусматривать решение следующих задач [4]: 

1) нормализация сдвигов в организме, вызванных характером профессиональной 

деятельности. 

2) создание резерва адаптации к физическим нагрузкам производственного характера. 

3) обеспечение выработки стойкой социально оправданной мотивации к здоровому 

образу жизни и физическому совершенствованию. 

Индивидуальный подход – обязательное условие к составлению программы 

самостоятельных занятий.  

Современное обучение предусматривает знания, которые могут быть усвоены, а 

приобретенные навыки применены на практике в результате самостоятельной работы 

студентов. Поэтому очень важно научить их методам разработки своей программы 

самостоятельных занятий физическими упражнениями, оказать методическую помощь в 

определении целей и задач, в выборе средств и методов для их достижения. 

Самостоятельные занятия должны быть направлены на закрепление полученных во 

время плановых занятий с преподавателем знаний и умений, на устранение недостатков в 

физическом развитии и на ликвидацию остаточных явлений после перенесенных 

заболеваний. Программа самостоятельных занятий для студентов должна быть составлена 

преподавателем кафедры физического воспитания с учетом уровня физической 

подготовленности, индивидуальных особенностей студентов, условий профессиональной 

направленности вуза и будущей профессиональной деятельности студента.  

Кроме того, в программу самостоятельных занятий должны вноситься коррективы 

врача, с учетом состояния здоровья и вегетативной реактивности. Разумная организация 

свободного времени студентов, приобщение их к здоровому стилю жизни, к регулярным 

занятиям физической культурой способствует повышению уровня образования, общей 

культуры, укреплению здоровья и самовоспитанию. 

Целесообразность какой-либо системы упражнений определяется, прежде всего, 

пользой, которую они могут принести для повышения функциональных возможностей 

организма. Однако приспособление к многообразным средствам физической культуры дает 

наибольший эффект лишь тогда, когда нагрузка на организм соответствует его силам и 

возможностям. Этот принцип должен быть главным аспектом в процессе управления 

занятиями физическими упражнениями. 
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Управлять – значит сознательно и обоснованно вести весь процесс тренировки.  

Во-первых, ставить задачи и выбирать средства, методы и величину нагрузок 

соответственно уровню подготовленности.  

Во-вторых, по возможности, выполнять упражнения так, как запланировано, например, 

повторять их указанное число раз.  

В-третьих, контролировать выполнение упражнений с учетом своего состояния и 

работоспособности, корректируя величину нагрузки и так далее.  

Постоянная корректировка и сбалансированность программы занятий физкультурой с 

состоянием и функциональными возможностями организма, является основой методики 

современного обучения. Такой качественно новый подход, позволит повысить 

эффективность учебного процесса по физической культуре, а при благоприятных условиях – 

улучшить здоровье и физическое состояние студентов. 
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«БИТРИКС 24» КАК ИННОВАЦИЯ И УДОБНЫЙ СЕРВИС ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 
О.Г. Наумова, О.В. Елистратова, Н.А. Герасименко  

Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина, г. Саратов 

 

В данный момент в сфере образования происходят процессы, связанные с внедрением 

новых технологий и инноваций. Необходимым становится уделять внимание качеству 

формирования профессиональных компетенций специалистов с обязательным 

подтверждением получаемых результатов. Так, по нашему мнению, о качестве научно-

исследовательской работы и приобретенных компетенциях студентов свидетельствуют 

полученные ими дипломы, грамоты, сертификаты в различных конкурсах, мастер-классах, 

конференциях и других формах научной деятельности. Но весь процесс научно-

исследовательской работы со студентами требует постоянного эффективного контроля со 

стороны научных руководителей и преподавателей. Оптимальной формой организации 

работы со студентами в научном плане считаем кружковую форму, т.е. создание научных 

студенческих кружков при кафедрах. В нашем случае был создан научный студенческий 

кружок под названием «ПИ» (далее НСК «ПИ»). 

Вместе с тем возникает такая проблема как эффективная организация работы кружка, в 

том числе, своевременное оповещение и реагирование на изменяющиеся условия, и многое 

другое. Данные условия вызвали необходимость создания информационного портала для 

НСК «ПИ». Все это в совокупности определило актуальность выбранной темы для 

исследования. 

Как правило, при координации работы коллектива проекта требуются программы для 

оптимизации процесса управления. В данный момент существует большое количество 
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подобных программ, и выбрать из них удобную и функциональную не так просто. В поисках 

подходящей программы требовательный пользователь должен понимать, что простого 

управления процессами и задачами недостаточно. Для результативной командной работы 

нужны эффективные социальные коммуникации. Чтобы удовлетворить запросы 

пользователей, постоянно разрабатываются и расширяются функциональные возможности, 

на основе вновь созданных и уже имеющихся функций многих популярных программ и 

сервисов, необходимых компании или сообществу. 

После поиска программы или сервиса, с помощью которого можно было бы управлять 

научной студенческой деятельностью, задачами, проектами, событиями, делиться 

документами и общаться, нами был выбран для научного кружка один из продуктов 

компании «1-С Битрикс», а именно, «Битрикс24». Выбор облачного сервиса «Битрикс24» 

был связан с тем, что он оптимально подходит для совместной работы участников научного 

сообщества. Данный сервис успешно объединяет необходимые рабочие инструменты с 

привычным для студентов социальным форматом коммуникаций и в результате чего 

обеспечивает: 

- работу с общими документами по конкурсу; 

- простоту общения и быструю обратную связь при обсуждении; 

- вовлеченность в решение общих вопросов, задач группы и целый ряд других. 

Благодаря таким востребованным инструментам как телефония, облачное хранилище 

для общих файлов сообщества достигается оперативность и эффективность взаимодействия 

студент-преподаватель и сотрудничество между студентами. 

Внедрение, использование и наличие функций продукта «Битрикс24» можно 

продемонстрировать на примере работы созданного портала для научного студенческого 

кружка «ПИ». Целью использования данного облачного сервиса является объединение 

участников НСК «ПИ» и оптимизация их совместной деятельности. 

Первоначально для создания портала было достаточно наличие электронной почты, 

которую нужно ввести для регистрации на www.bitrix24.ru. Затем после введения данных на 

почтовый ящик приходит информационное письмо об успешной регистрации и после этого 

уже можно заходить на созданный интернет-портал и пользоваться всеми его 

инструментами.  

Предложения о принятии участия в работе на портале участникам кружка отправляет 

администратор портала. С правами администратора может быть любое количество человек (в 

нашем случае оказалось достаточно двух). 

Добавить нового участника можно двумя способами: 

- выбрав опцию «Пригласить»;  

- выбрав опцию «Добавить». 

При использовании обоих случаев потенциальным участникам приходит оповещение 

на электронную почту. Одним из различий способов добавления пользователей является то, 

что в первом случае при принятии приглашения пользователь получает пароль, выдаваемый 

системой произвольно. Во втором случае, добавленный пользователь при переходе на портал 

использует свою электронную почту как логин, а пароль вводит самостоятельно. Нами был 

выбран второй вариант, чтобы пользователи могли индивидуально осваивать работу на 

портале. Сервис дружествен к участникам сообщества за счет простоты и удобства настроек 

– это ключевые факторы, влияющие на атмосферу и комфортную обстановку коллективного 

научного творчества. 

Число участников портала научного студенческого кружка «ПИ» небольшое. Выбрав 

бесплатную версию «Проект», мы получили ограничение в отборе количества участников 

кружка, так как на портале могут работать только 12 участников в выбранной версии. 

Данное ограничение мы использовали как стимул для энергичной работы студентов. В 

случае отсутствия активности участника на портале в течение нескольких недель его 

увольняли руководители и его место в составе кружка, мог занять новый участник. 
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Список участников доступен для просмотра в строке меню «Участники». Данная 

строка отображает весь список пользователей, а также контактную информацию и 

подразделение, к которому относится тот или иной участник. На портале НСК «ПИ» на 

данный момент создано 3 подразделения: «Азбука Морзе», «Конкурс ЦМИТ «Сигнал» и 

«Межрегиональный исследовательский интернет-проект «Имена писателей в названиях 

улиц». Кроме того, данная вкладка показывает: список сотрудников, список приглашенных, 

список уволенных, весь список людей (работающие на данный момент, а также уволенные). 

А при помощи строки «Поиск» можно легко найти нужного участника. 

Наглядная демонстрация структуры сообщества кружка позволяет четко увидеть 

название всех подразделений и состав участников (видны иконки), что удобно при 

формировании новой творческой группы. Это позволяет не перегружать студентов в 

дальнейшем большим количеством задач, решаемых по разным проектам. 

Еще одним плюсом портала на «Битрикс24» является наличие «Живой ленты». «Живая 

лента» похожа на интерактивный список новостей с важной функцией – помогает владеть 

информацией о ситуациях с проектами и узнавать о мероприятиях, проводимых для их 

осуществления. Данная лента объединяет на портале функциональные рабочие инструменты 

и социальные. Каждый участник портала находится в курсе новостей, новых объявлений, 

конкурсов, что он подтверждает нажатием «Прочитал» после ознакомления с информацией. 

Удобно, что новый участник кружка видит все сообщения в «Живой ленте», которые были 

там размещены до его появления на портале.  

Первоначально на странице портала отображались надписи: компания, сотрудники. 

Данные надписи были изменены в настройках на более привычные – сообщество и 

участники, что более соответствует научному кружку. 

Кроме того, в «Живой ленте» реализована возможность прикреплять различного рода 

материалы для обсуждения, и переносить их затем на облачное пространство, выделенное 

для хранения информации по тому или иному проекту. Такая же возможность реализована и 

для чатов. 

Система управления задачами интегрирована с документами и календарями, поэтому 

всегда видно какую задачу и к какому сроку необходимо выполнить. Представляется 

удобным, что после выполнения работы студентами администратору портала приходит 

оповещение о том, что определенные задачи выполнены и необходимо, осуществить их 

контроль.  

«Битрикс24» снабдил студентов открытыми чатами, когда общий чат видят и могут 

принять участие в нем все участники портала. Помимо этого, на портале есть закрытые чаты 

для нескольких человек и чаты «один на один» для диалога по частным вопросам (например, 

обсуждение причин выхода из конкурсного проекта). При работе с чатами мы отметили одно 

для нас неудобство – вновь добавленный в закрытый чат участник не может видеть ранее 

сделанные в нем записи других участников. Например, в закрытый чат «Изготовление робота 

в ЦМИТ «Сигнал» у нас возникла необходимость добавить нового участника для 

обсуждения эскиза робота. Данная работа оказалась затруднена ввиду того, что новый 

участник не видел ранее сделанных записей в этом чате. Безусловным же достоинством 

портала является наличие возможности осуществлять видео звонки. 

Оперативная коммуникация (т.е. быстрота обмена информацией) – составляющая 

любой успешной работы, поэтому ей уделяется пристальное внимание на современном этапе 

развития безопасных способов обмена информацией. В «Битрикс24» есть возможность 

(благодаря встроенному мессенджеру), которая позволяет студентам активно обмениваться 

информацией и быстро реагировать на меняющуюся ситуацию (например, на изменение 

сроков подачи конкурсных работ). Важно, что обмен сообщениями легкодоступен с 

ноутбука, планшета, смартфона.  

Стоит также отметить, что облачный сервис «Битрикс24» оснащен инструментами, 

помогающими высокой эффективности научного студенческого сообщества. Например, 

размещаемые руководителями кружка на «Живой ленте» объявления могут иметь статус 
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важное сообщение, и в этом случае к информации привлечет внимание желтый цвет фона 

текста. А поощрения для активно работающих студентов – благодарности (бейджи) являются 

приятным визуальным стимулом. 

Положительный опыт использования «Битрикс24» отмечается рядом авторов. Г.Н. 

Осмоловский, К.Р. Щекунов в своей статье «Студенты советуют «Битрикс24» рассказывают 

о положительных аспектах использования студенческой группой данного сервиса в 

бесплатной версии [2]. Подобный положительный опыт описывают и В.В. Шевцов, О.В. 

Назарова в своей публикации «Викиномика, Битрикс 24 и практикумы в вузах» [4]. 

Подтверждением того, что наш выбор является актуальным и в тренде современных 

тенденций стало то, что сервис «Битрикс24» – лауреат премии «Время инноваций 2015» в 

номинации «Организационно-управленческая инновация года» в категории ИТ и 

телекоммуникации [3]. Данная премия является независимой наградой за достижения в 

области инновационной деятельности, получившей признание как общественное, так и 

профессиональное. Благодаря данной премии происходит выявление и привлечение 

внимания к лучшим практикам, которые направлены на внедрение эффективных 

инновационных разработок в менеджменте, в сфере образования и других областях 

экономики. 

Итак, проходящие сейчас по всей стране процессы информатизации системы 

образования раскрывают новые возможности для внедрения нашего опыта по работе с 

«Битрикс24» для научных целей. Один из примеров проводимой информатизации приведен в 

статье «Информатизация системы образования в Ртищевском муниципальном районе» [1]. 

Исходя из нашего выше представленного опыта, можно сделать вывод, что 

«Битрикс24» является функциональным и простым в использовании облачным сервисом для 

решения различного рода задач, в том числе, для оптимизации процесса научной работы. 

Сервис имеет множество необходимых для работы студенческого научного сообщества 

функций, снабжен возможностями для изменения под нужды кружка параметров, а также 

огромный потенциал для обеспечения исследовательской деятельности за счет 

своевременной передачи и надежного хранения информации, поэтому считаем возможным 

рекомендовать его к использованию в научной исследовательской работе со студентами. 
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВХОДНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ СТУДЕНТОВ  

1 КУРСА ПО ДИСЦИПЛИНЕ ФИЗИКА в 2001-2015 годах 
А.Ю. Бабенко 

Санкт-Петербургская государственная химико-фармацевтическая академия,  

г. Санкт-Петербург 

 

Анализируются результаты входного тестирования студентов 1 курса по дисциплине 

физика в течение 2001-2015 гг. Показано неуклонное снижение среднего балла, а также 

скачкообразный рост списывания между 2006 и 2007 гг. 
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В ГБОУ Санкт-Петербургская государственная Химико-Фармацевтическая академия 

(СПХФА) был поставлен случайный эксперимент по оценке знаний студентов первого курса 

в ходе входного тестирования по дисциплине физика.  

В течение 15 лет (2001-2015 гг.) обучение студентов первого курса дисциплине физика 

включало в себя тестирование остаточных школьных знаний, проводившееся на первом 

занятии. Целью тестирования было выявление студентов с наименьшим уровнем исходных 

знаний для организации с ними дополнительных занятий. Каждое задание для тестирования 

включает в себя 10 вопросов с пятью вариантами ответов, из которых один правильный. 

Общий набор вопросов в тесте (250 шт.) в течение этого времени не изменялся и 

соответствует содержанию стандартного школьного учебника по физике за 7-11 классы. 

Набор вопросов и ответов в каждом индивидуальном варианте изменяется год от года. Это 

делается для того, чтобы затруднить студентам использование списков правильных ответов 

за прошлые годы, из интернета. Затем, на том же занятии, для выполнения лабораторного 

практикума по дисциплине физика студенты разбиваются на бригады из 2-х человек, по 

собственному желанию. Для того чтобы свести к минимуму влияние перехода на новые 

учебные планы в 2011-2012 гг., рассматриваются только результаты, студентов, 

проходивших тестирование на первом занятии в 1 семестре первого курса. То есть, 

рассматриваются данные входного тестирования студентов фармацевтического факультета 

за 2001-2011 гг. и факультета промышленной технологии лекарств за 2012-2015 гг. 

Предметом исследования является динамика успеваемости студентов, а также делается 

попытка оценить влияние общения между студентами и списывания на конечный результат 

тестирования. Для этого изучается степень корреляции между результатами студентов, 

объединившихся затем в одну бригаду для выполнения лабораторного практикума. 

Чтобы пояснить, о чем идет речь, проведем эксперимент по математическому 

моделированию результатов тестирования: 

Возьмем модельную группу из 100 студентов, разбитых на 50 бригад по два человека. 

Результаты тестирования, которых моделируются случайными числами от 0 до 10, 

представлены в таблице 1. 
Таблица 1 

Моделирование результатов теста случайными числами 

№ опыта Средний балл Коэф. корреляции результатов между членами бригады 

1 4,86 0,082286 

2 4,93 -0,15394 

3 5,61 -0,11006 

4 4,81 -0,06681 

5 4,86 -0,03565 

6 5,06 0,091681 

7 4,54 0,022511 

8 4,68 0,004954 

9 5,34 -0,10932 

10 4,98 -0,02218 

 

Коэффициент корреляции между массивами данных Х (результаты первых членов 

бригады) и У (результаты вторых членов бригады) рассчитывается по формуле: 

yx

i
ii

корр

yyxx
n

К


 



))((
1

, где х  и у  средние значения, а σ среднеквадратичное 

отклонение для соответствующего массива. 

Понятно, что при бесконечно большом количестве студентов, участвующих в 

модельном тестировании, средний балл будет стремиться к 5, а коэффициент корреляции к 0. 

Однако как показывают результаты (таблица 1), 100 студентов являются достаточным 

числом для достоверности получаемых результатов. Ни в одном из примеров тестирования 

число студентов не опускалось ниже этой цифры. 
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Теперь рассмотрим моделирование тестирования студентов с учетом списывания. 

Рассмотрим два случая.  

Первый: студенты списывают независимо друг от друга по одному вопросу из 

внешнего источника. К случайному числу, моделирующему ответ, добавляется 1. Если 

результат тестирования выпадает на 10, то к нему ничего не добавляется. 

Второй случай: Будем считать, что член бригады, хуже знающий предмет получил 

подсказку по вопросу, которого не знал. К меньшему результату из двух членов одной 

бригады добавляется 1. Если обоим членам бригады выпал одинаковый  результат, то ничего 

не добавляется. 
Таблица 2 

Моделирование результатов теста с учетом возможного списывания 

Результаты 

случайные, без 

списывания 

Каждый участник теста 

списывает 1 вопрос из 

внешнего источника 

Член бригады с 

худшим ответом 

списывает 1 вопрос у 

другого члена 

Член бригады с худшим 

ответом списывает 2 

вопроса у другого члена 

Средний 

балл 

Коэф.корр. 

результатов 

между 

членами 

бригады 

Средний 

балл 

Коэф.корр. 

результатов 

между 

членами 

бригады 

Средний 

балл 

Коэф.корр. 

результатов 

между 

членами 

бригады 

Средний 

балл 

Коэф.корр. 

результатов 

между 

членами 

бригады 

5,23 0,079299 5,89 -0,0994 5,69 0,302482 6,22 0,32482 

5,13 -0,11125 6,05 -0,11274 5,63 0,08832 5,84 0,3832 

5,14 -0,03461 6,04 -0,02239 5,63 0,147872 5,92 0,47872 

5,54 0,086514 6,41 0,067135 6,01 0,281305 6,13 0,31305 

4,98 -0,02218 5,53 -0,09091 5,44 0,1837 5,93 0,3297 

5,18 -0,00851 6,23 0,079299 5,81 0,1678 6,02 0,3457 

 

Видно, что средний балл растет при списывании, но коэффициент корреляции между 

членами бригады в первом случае не изменяется, а во втором возрастает приблизительно на 

0,2 за каждый списанный ответ. То есть значительное отклонение коэффициента корреляции 

результатов тестирования между членами одной бригады, можно уверенно интерпретировать 

как признак имевшего место списывания при тестировании. 

Теперь рассмотрим результаты тестирования студентов первого курса СПХФА в 2001-

2015 годах (таблица 3). 
Таблица 3 

Результаты входного тестирования студентов СПХФА по годам 

(учитываются только результаты, полученные на первом занятии, 

без дальнейшего переписывания): 

Год Число студентов 

проходивших 

тестирование 

Средний балл за 

год 

Корреляция ответов 

между членами одной 

бригады 

Примеч. 

2001 182 6,202 0,1456 1 курс ФФ 

2002 189 6,4181 0,1167 

2003 167 6,0056 0,2271 

2004 182 5,9835 0,1364 

2005 181 5,9945 0,1931 

2006 192 6,1313 0,1523 

2007 204 5,8333 0,4363 

2008 184 5,9945 0,3765 

2009 158 5,8417 0,3227 

2010 178 5,7640 0,4143 

2011 148 5,2702 0,3585 

2012 104 5,4356 0,4727 1 курс ФПТЛ 

2013 112 5,1435 0,4316 

2014 108 5,3267 0,4410 

2015 107 5,2270 0,4369 
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Две очевидные тенденции можно отметить на приведенных графиках. Неуклонное 

снижение среднего балла на протяжении всего рассматриваемого периода демонстрирует 

рисунок 1. Это свидетельствует о неуклонном снижении качества преподавания дисциплины 

«Физика» в школах. 
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Рис. 1. Изменения среднего балла при тестировании 

 

На рисунке 2 отмечен скачкообразный рост коэффициента корреляции ответов между 

членами одной бригады между 2006 и 2007 годами. Со значений 0,1-0,2 этот показатель 

увеличился до 0,35-0,45 и далее оставался примерно постоянным. 
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Рис. 2. Изменения коэффициента корреляции между ответами членов одной бригады 

На этот же период приходится повсеместное введение ЕГЭ. Видимо одним из 

результатов этого нововведения стал рост склонности студентов к списыванию. При этом 

рост списывания в указанный период не отражается положительным образом на динамике 

среднего балла. Это свидетельствует о еще более драматичном падении знаний по 

дисциплине «Физика» у выпускников общеобразовательных школ, что наглядно можно 

заключить из рисунка 1. 

 

 

ИНТЕГРАТИВНАЯ ЯЗЫКОВАЯ ПОДГОТОВКА КАК ФАКТОР 

МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 
Т.А. Сырина 

Московский государственный областной университет, г. Москва 

 

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 г. модернизация образования занимает ключевую позицию в 

совершенствовании инновационного развития и становления государства. Модернизация 

образования – это система мер по совершенствованию образования в соответствии с 

государственным заказом. Несмотря на внедрение западных технологий и переход на новую 

образовательную парадигму после подписания Болонского соглашения, основа 
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отечественного образования остается традиционно-консервативной. Одной из основных 

особенностей современной образовательной политики является интегративная сущность 

изменений в постановке целей, задач и содержания образования.   

Под термином «интеграция» понимается синтез знания различных наук, 

взаимодействие методов и средств исследования единого объекта изучения. На сегодняшний 

день интегративная сущность раскрывается на всех уровнях взаимодействия: образования, 

науки и производства; образовательных учреждений разного типа; преемственности на 

разных ступенях обучения; межпредметных и внутрипредметных знаний; методик и 

технологий обучения; обучения и воспитания; форм организации образовательного процесса 

и т.д. [4]. В России понятие интеграции имеет глубокие корни с 1920-х гг. прошлого века, но 

настоящее признание идеи интеграции нашли в 1960-х и 1980-х годах, когда была 

разработана и нашла применение теория межпредметных связей.   

Исследователь Богуславский М.В. в своих работах отмечает, что продуцируемая в 

настоящее время неоконсервативная парадигма относится к историческому времени второй 

половины 1970-х – первой половины 1980-х гг. То есть интеграция является не столько 

перспективой развития образования, сколько «ретро инновацией», а именно «таким типом 

инноваций, при котором в современное образование после определенного исторического 

перерыва возвращаются уже ранее присутствовавшие в нем феномены» [3]. 

Феномен интеграции применим к тенденции развития государства в целом – Россия 

находится на пути интеграции в международное пространство. В сфере образования 

интегративная природа прослеживается в реализации компетентностного подхода (В.И. 

Байденко, А.В. Баранников, И.А. Зимняя, А.М. Новиков, А.В. Хуторской и др.), то есть такой 

системы, при которой формируется новый тип личности, обладающей высоким уровнем 

компетентности и профессиональной культуры, владеющей различными видами мышления 

(прежде всего логическим, критическим, креативным и глобальным), способной 

адаптироваться к новым условиям, применяя универсальные способы деятельности, а так же 

способной к коммуникации в коллективе. Популярным становится термин «динамический 

профессионализм», который подразумевает владение социально-профессиональными 

функциями широкого спектра. Подобный государственный заказ приводит к 

переосмыслению качества подготовки специалистов, ведется постоянный поиск возможных 

путей оптимизации и совершенствования подготовки.  

Одним из решений, выработанных системой образовательного менеджмента, является 

интеграция дисциплин смежных областей знания. Интеграция филологических дисциплин 

имеет прочную теоретическую базу, однако реализация данных идей воплощена только на 

уровне установления межпредметных связей русского языка и риторики, словесности [1] 

(Е.С. Антонова), русского языка и литературы [2] (Н.А. Белова), двух иностранных языков, 

литературы и истории искусства (интегративный курс МХК). Соизучение языков является 

необходимой составляющей формирования компетентного профессионала, позволяющей 

жить и трудиться в поликультурном мире. Подобное противоречие современного 

мультилингвального мира и недостаточной разработанности интегративного языкового 

образования порождает потребность в развитии языковой педагогики. Каждый участник 

общения – медиатор культуры своей страны, то есть «участники межкультурного общения 

ориентированы на культурный диалог между ними, диалог культур и цивилизаций, а не на 

противопоставление одной культуры другой. Если исходить из такого понимания сути 

«межкультурного общения», то подготовка к нему в языковом образовании должна 

осуществляться в процессе соизучения всех дидактически сопряженных языков и культур, с 

одной стороны, по принципу расширяющегося круга культур – от этнических к 

национальным, от национальных к континентальным культурам и геополитическим пластам, 

и все это по направлению к мировой культуре и культурному наследию, не игнорируя, 

безусловно, социально значимые субкультуры, а с другой – в контексте диалога культур и 

цивилизаций [5]. Английский и русский языки являются языками международного общения, 

поэтому переоценить влияние изучения этих языков и культур невозможно. 
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Начиная с 2009 г., в России разрешена подготовка бакалавров с двумя профилями 

подготовки. Московский педагогический государственный университет впервые ввел 

обучение по «сдвоенным профилям подготовки» и открыл направление «Русский язык и 

иностранный (английский) язык». Изначально идея сдвоенных профилей подготовки 

создавалась как решение проблемы нехватки педагогических кадров в малокомплектных 

школах, однако эффективность и востребованность подобного образования привела к 

стабильному спросу профессионалов интегративной квалификации.  

Востребованность соизучения двух языков стала причиной активного исследования и 

характеристике возможностей, условий, механизмов интегративной подготовки в условиях 

языкового образования. Основанием интеграции наук считается их тождественность по 

предмету исследования, структуре, функциям, методам и средствам познания. Дисциплины 

«Русский язык» и «Иностранный язык» имеют предметом обучения язык (родной и 

иностранный) во всем многообразии своего проявления, и, хотя принадлежат к разным 

группам языков (английский – западно-германская группа, а русский – восточно-славянская 

группа), рассматривают единые пласты: лексикология, словообразование, фонетика, 

морфология, синтаксис и т.д. [6].  

Учебный план подразумевает две основные части: базовую и вариативную. К 

сожалению, можем констатировать, что даже в вариативной части редко присутствуют 

интегративные курсы и дисциплины. Основу обучения составляют предметы классического 

университета: «Современный русский язык», «Практика английского языка», «Зарубежная 

литература», «Языкознание» и др. На практике студенты сталкиваются с проблемой «лакун» 

в обучении. Преподаваемые дисциплины на иностранном языке, например, стилистика и 

грамматика, подразумевают, что при обучении родному языку, студенту уже известны 

базовые понятия и теории, однако, зачастую именно преподавателям иностранного языка 

приходится обучать основам предмета. Решением подобной проблемы может стать создание 

«конкурентоспособной образовательной программы» (термин В.И. Байденко), которая в 

случае со сдвоенными профилями учитывала бы интегративный характер обучения.  

Принципиальным отличием интегративной подготовки «Русский язык и иностранный 

(английский) язык» является ориентация на научно-исследовательскую деятельность, 

предоставляющая перспективы, как в дальнейшей карьере, так и в процессе обучения. 

Интеграция предполагает более интенсивную исследовательскую деятельность со стороны 

обучающегося. Требуется создание элективных курсов, которые при положительном 

применении могут войти в вариативную часть учебного плана.  

Автором разработан и активно внедряется в практику интегративный практический 

курс «Медиалингвистика». Цель курса познакомить обучающихся с особенностями 

функционирования английского и русского языков в российских и зарубежных СМИ, а так 

же методами изучения и анализа медиатекстов.  

Дидактическим материалом послужили медиатексты российской и англоязычной 

прессы. Медиатексты – аутентичный продукт речемыслительной деятельности первичной 

языковой личности, созданный в реальных условиях для массового прочтения.   

Все тексты распределены в соответствии с тематикой общения, снабжены 

дотекстовыми, текстовыми и послетекстовыми заданиями. Особый вид деятельности 

составляют задания на когнитивную визуализацию с применением мобильных приложений, 

развитие креативного мышления и информационной культуры. Изучение кейс-стади – то 

есть проблемного задания, совершенствует навыки коммуникации, а последующее 

написание эссе или отзыва – навыков письменной речи. Данный курс – попытка организации 

изучения живого современного языка на основе сопоставления стилистических черт 

англоязычного и отечественного публицистического стиля. Надеемся, что впоследствии 

подобные курсы войдут в вариативную часть учебного плана и послужат дальнейшему 

развитию идеи интегративного языкового образования.  
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ОПЫТ СОЗДАНИЯ САЙТА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 

ФРАНКОГОВОРЯЩИХ СТУДЕНТОВ ИНОСТРАННОГО ФАКУЛЬТЕТА 

КЛИНИЧЕСКОЙ ФАРМАКОЛОГИИ 
Е.В. Коноплева  

Санкт-Петербургская государственная химико-фармацевтическая академия, 

г. Санкт-Петербург 

 

Сегодня в высшем образовании есть запрос на новые формы представления контента 

[1]. Правильное использование лекарств имеет первостепенное значение в 

фармацевтическом секторе [2]. Для решения этой задачи обеспечение обучение 

франкоговорящих студентов четвертого курса и пятого курса по дисциплине «Клиническая 

фармакология» создан учебник «Клиническая фармакология», автор Коноплева Е.В., 

изданный в 2015 г. в г. Москва издательством «Юрайт» [3] и сайт «Клиническая 

фармакология» для франкоговорящих иностранных студентов. 

Лекарственная терапия применяется у абсолютного большинства больных. По 

прогнозам, в XXI в. ожидается увеличение числа жителей старших возрастных групп, что 

повлечет за собой неизбежный рост заболеваемости и необходимость индивидуализации 

лечения. Внедрение в клиническую практику большого количества лекарственных средств, 

потребовало необходимость изучения не только эффективности и безопасности их 

применения, но и создание единой методологии по исследованию фармакокинетики, 

фармакодинамики, взаимодействия и побочного действия лекарств у больных – науки 

Клиническая фармакология. Данная дисциплина преподается на кафедре с 1986 г. Согласно 

требованиям нового образовательного стандарта, под руководством заведующего кафедрой 

фармакологии и клинической фармакологии профессора Оковитого С.В., была разработана 

новая программа по курсу «Клиническая фармакология». В 2013 г. кафедра фармакологии 

изменила название: кафедра фармакологии и клинической фармакологии. 

Опыт создания сайтов для самостоятельной работы студентов накоплен в процессе 

многолетней (с 2011 г.) работы над сайтами «Дистанционное обучение по курсу клиническая 

фармакология» https://sites.google.com/a/pharminnotech.com/distancionnoe-obucenie-po-kursu-

kliniceskaafarmakologia/home и «Островок Елены Витальевны Коноплевой» 

https://sites.google.com/a/pharminnotech.com/konopleva/ [4]. 

https://sites.google.com/a/pharminnotech.com/kliniceskaa-farmakologia/
https://sites.google.com/a/pharminnotech.com/kliniceskaa-farmakologia/
https://sites.google.com/a/pharminnotech.com/distancionnoe-obucenie-po-kursu-kliniceskaafarmakologia/home
https://sites.google.com/a/pharminnotech.com/distancionnoe-obucenie-po-kursu-kliniceskaafarmakologia/home
https://sites.google.com/a/pharminnotech.com/konopleva/
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Прообразом сайта «Клиническая фармакология для франкоговорящих иностранных 

студентов» явился дистанционный курс по «Клинической фармакологии» для студентов IV 

курса фармацевтического факультета в 8 семестре. Интернет-ресурс создан в процессе 

обучения по программе повышения квалификации преподавателей СПХФА «Электронные 

учебно-методические комплексы» в марте-апреле 2015 г.  
Необходимость создания отдельного сайта «Клиническая фармакология для 

франкоговорящих иностранных студентов» продиктована новыми задачами, поставленными 

перед преподавателями клинической фармакологии для франкоговорящих студентов в 

соответствие с ФГОС 3+. В соответствие с инновационной программой «Клиническая 

фармакология», утвержденной в 2014 г. и был создан сайт «Клиническая фармакология для 

франкоговорящих студентов СПХФА». Чтобы подчеркнуть интернациональность 

затрагиваемых вопросов, материал сайта иллюстрирован картинами французских, 

голландских, английских, отечественных художников.  

На сайте подчеркивается необходимость освоения дисциплиной. Вся медицина и, более 

того, естествознание на заре цивилизации сводились к фармакологии, ибо тогда, да и сейчас, 

простому человеку малоинтересны причины болезней – этиология, механизмы их развития – 

патогенез, и патологоанатомическая картина, рисуемая вскрытием. Человека волнует, 

прежде всего, чем лечиться. И на вопрос «чем?» отвечает клиническая фармакология. На 

сайте подчеркиваются основные принципы рациональной фармакотерапии (обоснованность, 

минимизация, рациональность, экономичность, контролируемость, 

индивидуализированность). Особенно подчеркивается, что фармакотерапия должна быть 

эффективной и безопасной.  

На странице «Общие вопросы клинической фармакологии» размещены 4 лекции-

презентации:  

1) «Основные принципы рациональной фармакотерапии. Виды фармакотерапии. 

Нежелательные реакции при применении лекарственных средств».  

2) «Клиническая фармакокинетика. Особенности фармакокинетики и 

фармакодинамики лекарственных средств в различных группах пациентов». 

3) «Медицина, основанная на доказательствах. Клинические исследования новых 

лекарственных средств». 

4) «Формулярная система. Фармацевтическое информирование и консультирование». 

На странице «Тема 1. Фармакотерапия неврозов, эпилепсии, паркинсонизма» размещен 

материал по теме «Клинико-фармакологические подходы к выбору и применению 

лекарственных средств при фармакотерапии неврозов, эпилепсии, паркинсонизма. 

Клиническая фармакология психотропных препаратов». Представлены 4 лекции-

презентации для самостоятельной работы. Материалы лекций-презентаций для 

самостоятельной работы размещены в приложенных файлах. 

На странице «Тема 2. Фармакотерапия острых кишечных инфекций (ОКИ)» 

представлен материал по клинической фармакология антибактериальных средств. 

Рассматриваются клинико-фармакологические подходы к выбору и применению 

лекарственных средств при острых кишечных инфекциях» Размещены 3 лекции-презентации 

для самостоятельной работы. 

На странице «Тема 3. Фармакотерапия грибковых заболеваний, туберкулеза» 

обсуждается клиническая фармакология противогрибковых лекарственных средств, 

клинико-фармакологические подходы к выбору и применению лекарственных средств при 

туберкулезе. Представлена клиническая фармакология противотуберкулезных 

лекарственных средств. Размещены 2 лекции-презентации для самостоятельной работы. 

На странице «Тема 4. Фармакотерапия вирусных, гельминтных, паразитарных 

заболеваний» описаны клинико-фармакологические подходы к выбору и применению 

лекарственных средств при фармакотерапии вирусных заболеваний (ОРВИ, грипп, герпес) и 

паразитарных инвазиях. Размещены лекция №5 «Клинико-фармакологические подходы к 

выбору и применению лекарственных средств при фармакотерапии вирусных заболеваний 
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(ОРВИ, грипп, герпес)» и 2 лекции-презентации для самостоятельной работы. Представлен 

материал о растениях, содержащих вещества противовирусного действия на французском 
языке. 

На странице «Тема 5. Фармакотерапия бронхитов, пневмоний» обсуждаются клинико-

фармакологические подходы к выбору и применению лекарственных средств при 

фармакотерапии бронхита и пневмонии. 

Страница «Тема 6. Фармакотерапия острого нарушения мозгового кровообращения 

(ОНМК) и мигрени» посвящена клинико-фармакологическим подходам к выбору и 

применению лекарственных средств при данных патологических состояниях. 

На странице «Теоретические и практические вопросы клинической фармакологии 

препаратов для лечения некоторых заболеваний» представлены лекции по темам 17.  

Сайт иллюстрирован 30 видеофильмами, размещенными в ВИДЕО YOUTUBE. 

Таким образом, активно используя интернет-возможности, специально созданные 

лекции для иностранных учащихся, резервы ВИДЕО YOUTUBE, сотрудники кафедры 

фармакологии и клинической фармакологии решают сложные вопросы преподавания 

клинической фармакологии франкоговорящим студентам. 
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Как мы видим, в настоящее время в связи с уточнением подходов к обучению меняются 

формы взаимодействия обеих сторон образовательного процесса. Это связано с 

необходимостью поиска новых решений для реализации ФГОС-3. Знакомство с научными 

статьями в области педагогики позволяет сделать следующий вывод: преподаватели 

иностранного языка отмечают крайнюю необходимость ухода от фронтального, 

догматического обучения, обеспечивающего слушание и механическое заучивание. 

Большую популярность приобретает дифференцированный подход, который позволяет 

«учитывать особенности учащихся при организации учебного процесса» [1]. Именно по 

возможности максимальная реализация потенциала каждого студента связана с успешным 

формированием необходимых компетенций. Иными словами, учащийся должен выступать 

активным субъектом образовательного процесса. По мнению Паниной Татьяны Семеновны и 

Вавиловой Лидии Николаевны, данную идею можно реализовать в активном обучении, в 

рамках которого студент «активно участвует в познавательном процессе» [2]. Безусловно, 

некоторые элементы пассивного обучения стоит использовать, но в случае проведения 
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практических занятий по иностранному языку предпочтение отдаѐтся тем формам, которые 

позволяют студентам свободно сотрудничать друг с другом. Источники активности, как 

отмечают вышеуказанные педагоги, можно искать в самом человеке, определяя при этом 

активность как личностное свойство. Однако опыт дает ясно понять, что при работе со 

студентами младших курсов более успешным будет поиск источников активности в 

естественной среде. В таком случае факторами, стимулирующими активность обучающихся, 

становятся: 

1) познавательный и профессиональный интерес; 
2) творческий характер учебно-познавательной деятельности; 

3) состязательность; 
4) игровой характер проведения занятий; 
5) эмоциональное воздействие вышеназванных факторов [2].  
С нашей стороны отметим, что реализация дифференцированного подхода в рамках 

активного обучения – задача трудная. Нам кажется, что для успешного ее решения 

необходимо оптимально организовать самостоятельную работу студентов, а также найти 

адекватные формы обратной связи. 

Некоторые из форм и методов обучения, использованных нами во время работы с 

языковой группой филологического факультета Московского государственного областного 

факультета, были направлены на активизацию личной заинтересованности студентов в 

овладении английским языком. Мы старались включать подобные задания на различных 

этапах работы, среди которых мы выделили следующие: 

1) определение уровня владения иностранным языком; 

2) постановка текущих целей и задач изучения иностранного языка; 

3) аудиторная работа; 

4) самостоятельная работа; 

5) рефлексия. 

Обратимся к анализу форм и методов работы на каждом из этапов.  

Определение уровня владения иностранным языком проходило в форме лексико-

грамматического тестирования и составления языкового портфеля, который включает в себя 

паспорт, языковую биографию и досье. Задание было оценено студентами первого курса как 

необычное и поэтому в некоторой степени сложное. Стоит отметить, что многие студенты 

ошибочно высоко определяли свой уровень владения языком, что показало 

несформированность способности оценить свои знания, умения и навыки. Поэтому ценным 

является наличие в языковом портфеле листов самооценки, которые «способствуют 

развитию и совершенствованию навыков рефлексии» [3]. 

Постановка текущих целей и задач изучения иностранного языка проводилась нами в 

начале второго года обучения. Несмотря на опыт, полученный на первом курсе, студенты с 

трудом формулировали цели и задачи своей будущей работы сроком в один месяц. Чаще 

всего среди желаемых результатов отмечались расширение словарного запаса, повышение 

грамматического уровня, работа над произношением. Нашей основной задачей как 

преподавателей было объяснение неверности выбора такого рода глобальных целей, 

невозможность достижения их за короткий срок. На данном этапе роль преподавателя 

возрастает, так как именно он определяет общий вектор изучения иностранного языка на 

текущий семестр и поэтому может направить познавательную активность студентов в 

нужное русло. С нашей стороны отметим, что мы не считаем данный этап работы полностью 

удовлетворительным, так как сложность возникает при контроле достижения тех или иных 

целей. Большинство студентов указывали различные виды внеаудиторной работы как 

необходимые для повышения их языкового уровня, например, просмотр фильмов или 

сериалов в оригинале. Следовательно, в цикле занятий трудно найти время для обсуждения 

личных достижений. Однако поиск подходящих форм контроля на этапе постановки целей 

видится нам актуальной проблемой, требующей решения. 
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В методической копилке преподавателя иностранного языка можно найти различные 

методы активного обучения, которые можно использовать во время аудиторных занятий. 

Нам бы хотелось рассказать о той форме, которую мы считаем наиболее интересной. В 

современной экономической и геополитической ситуации не каждый может позволить себе 

посетить страну изучаемого языка, особенно англоговорящие страны. Возможность 

пообщаться с настоящим носителем языка может очень сильно вдохновлять на дальнейшее 

обучение. Существует большое количество программ и сайтов, предлагающих практиковать 

язык, общаясь с носителями. Это отличная возможность, однако, она значительно отличается 

от живого общения, которое требует большей организованности ввиду спонтанности речи 

из-за временного ограничения: беседа вживую требует быстрого принятия решения 

относительно обсуждаемой темы и правильного оформления высказывания. Кроме того, 

общение с носителем в реальных условиях порождает в нас определенный моральный 

барьер, который нам нужно перебороть, если мы хотим выстроить успешный акт 

коммуникации. Напротив, общение посредством мэссенджеров уже предполагает 

внутреннюю готовность к диалогу и даѐт больше времени для правильного формулирования 

мыслей и оценки логической и грамматической выверенности высказывания.  

Для вдохновения своих студентов на максимально активное изучение языка, а также 

для помощи в преодолении психологического и языкового барьера мы приглашали на 

занятия носителя языка, уроженца Англии. Первый раз он пришел на занятие, посвященное 

теме «Путешествия», которое было организовано по типу «Разговорный клуб». Гость 

представлялся сам, рассказывал о себе и дальше – о своей стране. Основной упор был сделан 

на построение дружественной, непринужденной беседы. Трудности возникли на первом же 

этапе: студенты были настолько шокированы, что даже самые бесстрашные и общительные 

из них стеснялись и не могли задать вопрос. Справиться с затруднительным положением 

помогут заранее подготовленные преподавателем темы для беседы. В нашем случае это были 

известные факты и мифы о Великобритании, о ее традициях. Задача студентов заключалась в 

том, чтобы правильно перевести предложенные утверждения на английский язык и узнать у 

носителя, насколько они корректны. По истечении определенного времени, взяв пример с 

нашего участия в обсуждении, многие студенты справились с шоком и стали задавать 

собственные вопросы и поддерживать беседу.  

На этапе рефлексии и обсуждения данной встречи многие отмечали, что были 

поражены и поэтому стеснялись говорить. Некоторые студенты отмечали то, что на 

удивление им все было понятно в беседе. Все участники отметили прекрасное произношение 

гостя. Многие высказали мнение, что это было лучшее занятие по английскому языку. 

Следующий визит носителя языка не вызывал стресса у студентов, и они сами успешно 

строили беседу с ним без помощи преподавателей, а также не стеснялись презентовать перед 

ним свои проекты по теме «Еда». 

Среди форм организации самостоятельной работы студентов мы выделим два вида 

проектной деятельности: интерактивный и индивидуальный. Из названия первого видно, что 

данный метод позволяет студентам взаимодействовать между собой. Интерактивной формой 

активного обучения является видеосъемка. Данное задание является трудоемким не только 

для студента, но и для преподавателя, так как требует тщательной подготовки и постоянного 

контроля на всех этапах работы. Анализ и выбор содержания, длительности, ситуации 

видеофрагмента должен быть продуман заранее и соотнесен со всем учебным процессом и 

тематическим планом. Студенты должны располагать четкой инструкцией по выполнению 

задания и критериями оценки своих работ. Мы использовали данный вид работы дважды: в 

рамках тем «Путешествия» и «Распорядок дня». Можно отметить прогресс студентов, 

которые во второй раз более критично подходили к выполнению задания и тщательнее 

продумывали сценарий видео. Преимуществом этой формы активного обучения является 

возможность совершенствования навыков рефлексии. Одним из заданий после презентации 

видео было написание отзыва о данном виде самостоятельной работы. Задание получило 

высокую оценку от студентов, этот вид работы был отмечен как впечатляющий, необычный, 
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полезный, сложный, но интересный. Приятно отметить, что студенты сами понимают, что 

это задание способствует социальной адаптации, вызывает позитивные эмоции, помогает 

научиться применять современные технологии в обучении, позволяет работать в творческом 

ключе и расширяет кругозор. Студентам интересно не только снимать видео, но и смотреть 

на себя со стороны и пытаться понять речь других. 

Обязательным видом индивидуальной самостоятельной работы в наших группах 

является ведение читательского дневника. Такая форма контроля по курсу индивидуального 

чтения позволяет оценить эффективность выполнения задания, степень освоения материала, 

усвоение грамматических аспектов, выявление слабых моментов (например, инверсивный 

порядок слов в предложении по типу русских высказываний, непостоянство использования 

видовременных форм при пересказе). Читательский дневник является хорошим подспорьем 

для полноценного и качественного формирования письменных навыков, помимо активного 

развития коммуникативных навыков при отработке соответствующих заданий на 

аудиторных занятиях. На втором курсе практически никто не читает подготовленного и 

написанного дома материала. Однако заранее выполненное задание помогает им быстрее 

сориентироваться в том, что они хотят рассказать на занятии, чем хотят поделиться, и 

заблаговременно подготовить неизвестные для них, но важные для пересказа фразы и 

формулировки.  

Ведение читательского дневника помогает реализовать творческий потенциал 

студентов. Подготовленный дома пересказ глав и анализ произведения помогает слабым 

студентам быстрее и легче влиться в совместную работу на занятии. Студент не ощущает 

лишний раз свое отставание, что создает для него ситуацию успеха, то есть является 

дополнительным стимулом к активному и упорному усвоению материалов других курсов, 

связанных с английским языком. Помимо прочего, это задание помогает студентам ярче и 

лучше запомнить читаемое им произведение, а также усвоить и проанализировать 

предоставляемую информацию за счет неоднократного ее прорабатывания.  

Анализируя биографию автора, многие студенты дополнительно знакомятся с 

аналитическими работами по произведению, узнают интересные факты, некоторые из 

которых напрямую связаны с лингвистической работой. Например, одна студентка читает 

роман «Пролетая над гнездом кукушки». Это широко известное произведение, вдумчивое, 

представляющее большой материал для анализа. При знакомстве с биографией автора, Кена 

Кизи, и историей произведения студентка выяснила, что при переводе названия можно 

использовать не только нейтральный эквивалент «гнездо кукушки», но и сленговый вариант 

«дурдом, психушка», который в большей степени соответствует содержанию произведения.  

Помимо пересказов прочитанного материала, на первом курсе студентам предлагалось 

в дневнике следовать такому плану:  

1. Название книги и информация об авторе. 

2. Объясните свой выбор.  

3. Опишите свои ожидания.  

4. Литературный анализ: жанр произведения, место и время действия; герои, их 

внешность, поведение, ваша оценка их поступков.  

5. Окружение (социальное и природное).  

6. Неожиданные повороты.  

7. Символы и их значение.  

8. Кульминация.  

9. Каков конец? Ваши ожидания совпали с развязкой?  

10. Манера повествования.  

11. Стилистические средства.  

12. Ваши общие впечатления от работы/ от автора.  

13. Ваши рекомендации относительно книги.  

14. Интересные цитаты и их литературный перевод. 
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На втором курсе мы несколько уточнили задание и разработали план оценивания 

читательского дневника, чтобы внести в работу элемент состязательности, что, как 

указывалось нами выше, способствует успешности активного обучения. Студенты должны 

не только подготовить собственный читательский дневник, но и оценить работу партнера, 

выставляя баллы по каждому из критериев. Стоит отметить, что включение такого пункта 

как «Дизайн дневника» вдохновил студентов на иллюстрирования своих работ, что 

эмоционально благоприятно влияло на всю работу по индивидуальному чтению. А критерий 

«Пунктуальность» был призван дисциплинировать студентов и побудить их представлять 

нужные материалы вовремя. В конце семестра мы планируем определить лучшие дневники и 

поощрить самых старательных студентов скромными призами.  

Заключительный этап работы – это оценивание студентами своих работ. Можно 

заметить, что этап рефлексии мы стараемся включать в каждый вид деятельности. Получение 

адекватной обратной связи необходимо для успешного межличностного взаимодействия 

преподавателя и учащихся. Мы используем такие формы обратной связи, как устное 

обсуждение, анкетирование и написание отзывов в свободной форме. Результаты 

совместного или индивидуального анализа над проделанной работой позволяют нам, 

преподавателям, выстроить работу наиболее эффективным образом. А отработка навыков 

рефлексии обеспечивает студентов необходимыми умениями для точного определения 

уровня своего языкового развития и корректной постановки будущих целей. 

Таким образом, мы провели анализ своего опыта использования форм активного 

обучения для реализации дифференцированного подхода к преподаванию английского языка 

в рамках реализации ФГОС-3. Мы можем отметить тот факт, что некоторые из 

использованных методов мы планируем использовать в будущем без значительных 

изменений, а некоторые из форм требуют переработки, а значит, определяют направление 

наших методических размышлений. 
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ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ХИМИКО-

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ 
С.В. Синотова

1
, И.Б. Корокин

2
  

1
Санкт-Петербургская государственная химико-фармацевтическая академия;  

2
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, 

г. Санкт-Петербург 

 

Санкт-Петербургская государственная химико-фармацевтическая академия (далее 

также – СПХФА или Академия) является старейшим фармацевтическим вузом страны и 

занимается подготовкой специалистов для фармацевтической отрасли России с 1919 года. 

Ежегодно фармацевтический факультет Академии выпускает 160 молодых специалистов-
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провизоров, из них около 100 специалистов трудоустраиваются в аптечные организации 

Санкт-Петербурга. 

В СПХФА функционирует сертифицированная система менеджмента качества в 

соответствии с требованиями стандарта ГОСТ ISO 9001-2011, которая охватывает 

подготовку специалистов по основным образовательным программам высшего 

профессионального образования. 

В соответствии с принципами действующей системы качества, одной из 

документированных стратегических целей Академии в области качества является 

«постоянное изучение и удовлетворение потребностей общества, работодателей в 

квалифицированных специалистах, сочетающих профессиональную компетентность и 

культуру с гражданским патриотизмом». Для достижения поставленной цели Академия 

регулярно проводит социологические исследования для сбора информации о требованиях и 

ожиданиях руководителей аптечных организаций (работодателей) к качеству подготовки 

провизоров. Очевидно, что качество подготовки специалистов непосредственно связано с 

качеством реализуемых в академии учебных образовательных программ. 

Очередное исследование по выявлению мнений руководителей аптек о качестве 

образовательной подготовки специалистов-провизоров было проведено сотрудниками 

Академии в январе-феврале 2015 г. Актуальность данного исследования обусловлена 

важностью выявления наиболее значимых для работодателей трудовых функций, которые 

будут выполнять выпускники Академии в аптеках города, и первоочередные знания и 

навыки, которыми должны обладать молодые специалисты-провизоры для эффективного 

выполнения этих функций. Полученные результаты анализа помогут преподавателям 

СПХФА оперативно разработать и применить меры корректирующего характера в 

соответствии с положениями стандарта Академии «Управление корректирующими и 

предупреждающими действиями» максимально соответствующие требованиям и ожиданиям 

работодателей для повышения конкурентоспособности своих выпускников и их 

гарантированного трудоустройства.  

На первом этапе исследования была сформирована экспертная комиссия в составе 

рабочей группы и группа экспертов. В рабочую группу вошли преподаватели Академии, 

которые организовывали деятельность экспертной группы и обрабатывали суждения 

экспертов. В группу экспертов были приглашены 20 руководителей и заместителей 

руководителей аптечных организаций г. Санкт-Петербурга, которые были заинтересованы в 

проведении исследования и отвечали требованиям профессиональной и квалиметрической 

подготовки. Стаж работы специалистов, входивших в состав экспертной группы, на 

рукодящих должностях в аптеках города, составил: от 1 года до 5 лет – 13 чел., от 5 лет до 10 

лет – 2 чел., свыше 10 лет – 5 чел. Наличие у экспертов стажа работы подтверждает их 

компетентность по оцениванию профессиональных навыков, знаний и умений выпускников 

академии.  

На втором этапе собирались мнения экспертов. В качестве метода получения 

информации и экспертной оценки было выбрано анкетирование. Опрос работодателей 

проводился при помощи анкет на бумажном носителе. 

Все респонденты отметили высокий уровень теоретической подготовки 

специалистов-провизоров, что касается уровня практической подготовки специалистов 

для работы в аптеке сразу после окончания вуза, то лишь 40% руководителей остались 

удовлетворенными ее уровнем. Отчасти это объясняется тем, что студенты старших 

курсов, совмещая работу с обучением, повышают свой уровень практической 

подготовки. С другой стороны, это говорит о том, что программа производственной 

практики не отвечает требованиям и ожиданиям потребителя – работодателя и 

нуждается в корректирующем воздействии. 

Все респонденты нуждаются в молодых специалистах-провизорах и приглашают 

их на работу, участвуя во встречах с руководством, сотрудниками и студентами 

СПХФА, путем размещения вакансий на сайте СПХФА.  



Система менеджмента качества: опыт и перспективы. – 2016. – Вып. 5. 

279 

 

На вопрос, повлияло ли наличие сертифицированной системы менеджмента 

качества в соответствии со стандартом ISO 9001:2008 в СПХФА на решение о приеме 

на работу выпускников Академии, мнения работодателей распределились следующим 

образом: 75% опрошенных ответили «нет» или «затрудняюсь ответить». Таким образом, можно 

сделать следующие выводы: во-первых, подавляющее большинство экспертов не имеют 

представления о СМК вузов и ее влиянии на качество подготовки выпускников; во-вторых, 

только 25% респондентов знают, что наличие системы менеджмента качества в вузе и ее 

эффективное функционирование гарантирует выпускникам получение необходимых знаний 

и умений для выполнения трудовых действий, предусмотренных профессиональным 

стандартом. 

Среди профессиональных качеств работодатели выделили следующие: 

коммуникабельность, умение общаться с людьми, владение основами маркетинга, 

менеджмента. 

Ключевым вопросом анкеты, как отмечалось выше, был вопрос о значимости тудовых 

функций, которые будут выполнять провизоры в аптеках города, для работодателей и 

конечных потребителей-покупателей лекарственных средств. Прежде чем предложить 

экспертам высказать свое мнение по данному вопросу, участники рабочей группы выбрали 

из проекта профессионального стандарта «Специалист в области фармации» [1] 10 наиболее 

важных для потребителей функций (табл. 1). 
Таблица 1 

Перечень наиболее важных функций из проекта  

профессиональнго стандарта «Специалист в области фармации» 

№  Трудовые действия 

1. Фармацевтическая экспертиза рецептов и требований и их регистрация 

2. Проведение контроля при отпуске лекарственной формы 

3. Решение вопроса о замене выписанного лекарственного препарата на синонимичные или аналогичные 

препараты в установленном порядке 

4. Организация и проведение выкладки лекарственных препаратов и ТАА в торговом зале/витринах отделов 

5. Изучение спроса и потребности на различные группы ЛП и других ТАА 

6. Проведение приемочного контроля поступающих лекарственных средств, медицинских изделий, БАД и 

других ТАА и проверки сопроводительных документов 

7. Изъятие из обращения лекарственных средств и ТАА, пришедших в негодность; с истекшим сроком 

годности, фальсифицированной, контрафактной и недоброкачественной продукции 

8. Обеспечение режимов и условий хранения, в том числе «холодовой цепи», необходимых для сохранения 

качества, эффективности и безопасности лекарственных средств и других ТАА и их физической 

сохранности 

9. Оказание информационно-консультационной помощи при выборе безрецептурных лекарственных 

препаратов, по правилам эксплуатации медицинских изделий 

10 Информирование врачей о новых современных лекарственных препаратах, синонимах и аналогах, о 

возможных побочных действиях лекарственных препаратов, их взаимодействиях 

 

Затем эксперты провели оценку значимости отобранных функций путем присвоения им 

рангового номера. Трудовой функции, выполнение которой выпускником является наиболее 

значимой для аптеки, присваивался ранг 1, второй по значимости – ранг 2 и т.д. 

Далее, на третьем этапе исследования, на основе данных анкетного опроса 

работодателей была составлена сводная матрица рангов и проведена проверка правильности 

ее составления путем исчисления контрольной суммы. Анализ значимости, важности 

трудовых функций для работодателей проводился на четвертом этапе исследования на 

основании полученных сумм рангов (таблица 2). 

На следующем пятом этапе исследования проверялась согласованность мнений 

экспертов путем расчета коэффициента конкордации. Его величина составила 0,627 

(W=0,627), что свидетельствует о средней согласованности мнений экспертов. 

Оценка значимости коэффициента конкордации, рассчитанная по критерию 

согласованности Пирсона, проведенная на шестом этапе исследования, показала, что 
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W=0,627 величина не случайная, полученные результаты имеют смысл и могут 

использоваться в дальнейших исследованиях. 

На основании полученной на четвертом этапе исследования суммы рангов на 

заключительном седьмом этапе были рассчитаны показатели значимости, весомости 

трудовых функций для работодателей. Полученные результаты расчетов представлены в 

таблице 2.  
Таблица 2 

Сумма рангов и коэффициенты значимости трудовых функций 

Трудовые функции  
Сумма 

рангов 

Коэфф. 

значимости 

1. Оказание информационно-консультационной помощи при выборе безрецептурных 

лекарственных препаратов, по правилам эксплуатации медицинских изделий 

26 0,32 

2. Изъятие из обращения лекарственных средств и ТАА, пришедших в негодность; с 

истекшим сроком годности, фальсифицированной, контрафактной и 

недоброкачественной продукции 

76 0,11 

3. Проведение приемочного контроля поступающих лекарственных средств, 

медицинских изделий, БАД и других ТАА и проверки сопроводительных документов 

82 0,1 

4. Обеспечение режимов и условий хранения, в том числе «холодовой цепи», 

необходимых для сохранения качества, эффективности и безопасности 

лекарственных средств и других ТАА и их физической сохранности 

86 0,0959 

5. Проведение контроля при отпуске лекарственной формы  98 0,0842 

6. Фармацевтическая экспертиза рецептов и требований и их регистрация 105 0,0786 

7. Изучение спроса и потребности на различные группы ЛП и других ТАА 138 0,0598 

8. Решение вопроса о замене выписанного лекарственного препарата на 

синонимичные или аналогичные препараты в установленном порядке 

139 0,0594 

9. Организация и проведение выкладки лекарственных препаратов и ТАА в торговом 

зале/витринах отделов 

154 0,0536 

10. Информирование врачей о новых современных лекарственных препаратах, 

синонимах и аналогах, о возможных побочных действиях лекарственных препаратов, 

их взаимодействиях 

196 0,0421 

 

Наиболее значимые трудовые функции по оценке работадателей представлены на 

рисунке 1, где:  

1. Оказание информационно-консультационной помощи при выборе безрецептурных 

лекарственных препаратов, по правилам эксплуатации медицинских изделий. 

2. Изъятие из обращения лекарственных средств и ТАА, пришедших в негодность; с 

истекшим сроком годности, фальсифицированной, контрафактной и недоброкачественной 

продукции. 

3. Проведение приемочного контроля поступающих лекарственных средств, 

медицинских изделий, БАД и других ТАА и проверки сопроводительных документов. 
 

 
Рис.1. Наиболее значимые трудовые функции по оценке работодателей 

 

Анализ мнений экспертов о том, какими первоочередными профессиональными 

знаниями и умениями должны обладать выпускники Академии для выполнения трудовых 
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действий в аптеках города проводился в соответствии с процедурой, расмотренной выше. 

Результаты опроса экспертов представлены в таблицах 3 и 4. 
Таблица 3 

Сумма рангов и коэффициенты значимости профессиональных знаний 

Профессиональные знания 
Сумма 

рангов 

Коэфф. 

значимости 

1. Положения законодательных актов и других нормативных правовых актов, 

регулирующих обращения лекарственных средств и других ТАА 

53 0.18 

2. Современный ассортимент лекарственных препаратов и других ТАА, 

фармакологические группы лекарственных средств 

61 0.15 

3. Характеристика лекарственных средств, синонимы и аналоги, показания и способ 

применения, противопоказания, побочные действия 

72 0.13 

4. Основы делового общения, медико-фармацевтическая деонтология, основы 

профессиональной психологии 

80 0.12 

5. Действующую редакцию Правил хранения лекарственных средств 101 0.0924 

6. Требования к качеству лекарственных средств 105 0.0889 

7. Правила уничтожения фальсифицированных и контрафактных лекарственных 

средств 

126 0.0741 

8. Порядок закупки и приема товаров от поставщиков, установленный в организации, 

включая отчетную документацию 

144 0.0648 

9. Требования по санитарному режиму, охране труда, технике безопасности, 

противопожарной безопасности, экологии окружающей среды 

172 0.0543 

10. Система фармаконадзора в Российской Федерации 186 0.0502 

 

Таблица 4 

Сумма рангов и коэффициенты значимости профессиональных умений 

Профессиональные умения 
Сумма 

рангов 

Коэфф. 

значимости 

1. Оказывать консультативную и информационно-консультативную помощь по 

правильному и безопасному применению лекарственных препаратов, выбору 

безрецептурных препаратов. Распознавать состояния, жалобы, требующие 

консультации врача 

24 0.33 

2. Проводить фармацевтическую экспертизу всех форм рецептов/требований, на 

соответствие действующих нормативно-правовых актов 
64 0.12 

3. Использовать вербальные и невербальные способы общения в профессиональной 

деятельности 
88 0.0905 

4. Соблюдать санитарный режим, правила охраны труда, техники безопасности, 

противопожарной безопасности 
90 0.0885 

5. Осуществлять прием, хранение, учет, отпуск лекарственных средств и 

медицинских изделий, другой продукции аптечного ассортимента в организациях 

оптовой и розничной торговли 

91 0.0875 

6. Проводить сортировку поступающих в организацию лекарственных средств и ТАА 

с учетом их физико-химических свойств и требований к условиям и режиму хранения 

особых групп лекарственных средств и другой продукции 

117 0.0681 

7. Осуществлять выкладку лекарственных препаратов и ТАА в торговом 

зале/витринах отделов в соответствии с действующими нормативно-правовыми 

актами и правилами хранения 

127 0.0627 

8. Устанавливать режимы хранения и условия хранения, необходимых для 

сохранения качества, эффективности и безопасности лекарственных средств и ТАА и 

их физической сохранности 

142 0.0561 

9. Интерпретировать положения законодательных актов и других нормативных 

правовых актов, регулирующих обращение лекарственных средств и ТАА 
162 0.0492 

10. Пользоваться компьютерным методом сбора, хранения и обработки информации, 

применяемой в профессиональной деятельности, в том числе информации о качестве 

лекарственных средств, распространяемой государственными органами 

исполнительной власти, осуществляющими государственный контроль (надзор) за 

качеством лекарственных средств, прикладными программами 

обеспечения фармацевтической деятельности 

195 0.0409 

 



Система менеджмента качества: опыт и перспективы. – 2016. – Вып. 5. 

282 

 

Таким образом, математическая обработка результатов опроса экспертов выявила 

наиболее значимые трудовые функции, которые будут выполнять выпускники Академии, 

первоочередные знания и умения необходимые для их выполнения.  

Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы: 

1. Все эксперты отметили высокий уровень теоретической подготовки провизоров и 
плохое качество практической подготовки (40% опрошенных). Требуется корректировка 

программы производственной практики. 

2. Провести корректировку программы повышения квалификации руководителей аптек 
с целью ознакомления слушателей с конкурентными преимуществами поставщиков, которые 

имеют сертифицированные системы менеджмента качества. 

3. Анализ суждений экспертов выявил наиболее значимые трудовые действия, 
необходимые для работы в аптеке: оказание информационно-консультационной помощи при 

выборе безрецептурных лекарственных препаратов по правилам эксплуатации медицинских 

изделий, изъятие из обращения лекарственных средств и ТАА, пришедших в негодность; с 

истекшим сроком годности, фальсифицированной, контрафактной и недоброкачественной 

продукции. 

4. Положения законодательных актов и других нормативных правовых актов, 

регулирующих обращения лекарственных средств, современный ассортимент лекарственных 

препаратов, характеристики лекарственных средств, синонимы и аналоги, показания и 

способ применения, противопоказания, побочные действия – это первоочередные знания, 

которые должны иметь выпускники СПХФА. 

5. Умение оказывать консультативную и информационно-консультативную помощь по 

правильному и безопасному применению лекарственных препаратов, выбору 

безрецептурных препаратов, умение распознавать состояния, жалобы, требующие 

консультации врача – были определены как самые важные. 

6. Ознакомить с результатами опроса всех заведующих кафедрами, которые имеют 
непосредственное отношение к формированию первоочередных знаний и умений в процессе 

обучения, и предложить им разработать комплекс мер по корректировке рабочих программ с 

учетом требований и ожиданий потребителей. 

7. Провести дополнительное социологическое исследование с целью количественной 
оценки качества подготовки выпускников в соответствии с мнениями экспертов, 

высказанных на предыдущем опросе. 

 

Литература: 

1. Проект профессионального стандарта «Специалист в области фармации». 

2.  http://math.semestr.ru/corel/concordance.php. 

 

 

РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ СТУДЕНТОВ ВУЗА 

КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ КАЧЕСТВЕННОЙ ПОДГОТОВКИ 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
Т.А. Безенкова, К.Е. Безенков 

Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова,  

г. Магнитогорск 

 

В условиях реализации ФГОС ВПО формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций у студентов вуза является важной задачей. Одной из них 

является умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь, иначе говоря, студент должен обладать высоким уровнем культуры речи. В связи с 

этим встает вопрос о содержании понятия «культура речи» и его структуре. 

В науке существует множество определений понятия «культура речи». 
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С.И. Ожегов под культурой речи понимает «…умение правильно, точно и выразительно 

передать мысли средствами языка. Правильной речью называется та, в которой соблюдаются 

нормы современного литературного языка». Кроме соблюдения нормы культура речи, по его 

мнению «…заключается еще и в умении найти не только точное средство для выражения 

мысли, но и наиболее доходчивое (т.е. наиболее выразительное) и наиболее уместное (т.е. 

самое подходящее для данного случая) и, следовательно, стилистически оправданное» [1]. В 

данном случае автором выделяется два уровня овладения культурой речи: освоение 

литературных норм, что гарантирует правильную речь и достаточно высокой уровень 

индивидуальной речевой культуры; высший уровень овладения литературным языком – это 

культура речи в собственном смысле, когда уже усвоены литературные нормы, то есть, 

обеспечена правильность речи, и говорящий/пишущий свободно владеет всеми ресурсами 

языка для создания ясной, выразительной, аргументированной и убедительной речи. 

Ученые выделяют следующие компоненты культуры речи. 

Нормативный компонент основывается в культуре речи на определении нормы как 

центрального понятия культуры речи, данного С.И. Ожеговым: «Норма – это совокупность 

наиболее пригодных («правильных», «предпочитаемых») для обслуживания общества 

средств языка, складывающихся как результат отбора языковых элементов (лексических, 

произносительных, морфологических, синтаксических) из числа сосуществующих, 

наличествующих, образуемых вновь или извлекаемых из пассивного запаса прошлого в 

процессе социальной, в широком смысле, оценке этих элементов» [2]. 

В современной лингвистике различают следующие типы языковых норм: 

1) нормы орфоэпические (произносительные) регулируют выбор вариантов фонем; 

2) нормы акцентологические – регулируют выбор вариантов размещения ударного 

слога. Умение правильно ставить ударения является существенным элементом культуры 

речи; 

3) нормы словообразовательные – регулируют выбор морфем, их размещение и 

соединение в составе нового слова; 

4) нормы морфологические – регулируют выбор вариантов морфологической нормы 

слова и вариантов ее соединения с другими словами; 

5) нормы лексические – запрещают употребление слов, применение которых исключено 

литературным языком. Любое слово должно употребляться только в том значении, которое 

зафиксировано в словаре (прямом и переносном); 

6) нормы синтаксические – регулируют выбор вариантов построения предложения. 

Правильность речи во многом определяется порядком слов в предложении; 

7) нормы стилистические – предполагают соответствие выбранного слова и 

синтаксической конструкции стилю изложения [3]. 

Таким образом, нормативный аспект культуры речи предполагает строгое следование 

определенным законам функционирования языковых единиц в тексте.  

Коммуникативный компонент, который включает в себя коммуникативные качества 

речи, которые в их совокупности свидетельствуют об идеальной (наилучшей) 

приспособленности речи к процессу человеческого общения, взаимообмена и передачи идей, 

мнений, чувств, сведений и фактов. К данным качествам, как было отмечено выше, 

относятся: 1) точность: логическая – умение ясно мыслить, предметная – знание предмета 

речи, понятийная – знание значения употребляемых слов; 2) логичность – сочетание слов и 

словосочетаний, которые не должны быть противоречивыми; соединение отдельных 

высказываний при помощи специальных приемов; 3) уместность (стилевая, контекстуальная, 

личностно-психологическая) – соответствие теме сообщения, его логическому и 

эмоциональному содержанию, составу слушателей), 4) содержательность – глубокий 

внутренний смысл речи, богатство, информативная насыщенность; 5) чистота – отсутствие 

элементов, чуждых литературному языку, или отвергаемых нормами нравственности 

(диалектизмы, варваризмы, жаргонизмы, канцеляризмы, слова-паразиты); 6) доступность – 

учет подготовленности аудитории к коммуникации и др.  
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Следует добавить, что на современном этапе развития науки перечень 

коммуникативных качеств речи значительно расширен. При этом разными учеными-

лингвистами выделяются такие коммуникативные качества, как лаконизм, ясность, красота 

речи и т.д. Однако для исследования мы отобрали только те качества, которые выделяются 

всеми учеными. Кроме того, в профессионально направленном развитии культуры речи у 

студентов вуза основное внимание считаем необходимым уделить таким качествам речи, как 

содержательность, логичность и уместность, так как считаем их первоочередными в 

осуществлении успешной профессиональной деятельности. 

Этический компонент, включающий в себя «моральное и нравственное обоснование 

звучащего и написанного слова: знание и применение правил языкового поведения в 

конкретных ситуациях» [4]. Данный компонент включает в себя знание этико-речевых норм 

и соблюдение правил речевого этикета. Речевая этика – это правила должного речевого 

поведения, основанные на нормах морали, национально-культурных традициях. 

Вышеуказанная норма входит в понятие речевого идеала, представления о котором 

извлекаются из национальной философии, национальных речевых традиций, а также из 

универсальных постулатов речевого общения и правил речевого этикета. 

К области речевой этики относится речевой этикет, правила которого основаны на 

принципе вежливости (уважительного отношения к собеседнику). Именно этот принцип 

регулирует отношения между людьми и коренится в началах морали и этики, которые 

повелевают уважать каждого человека. Речевая этика базируется на общечеловеческих 

этических ценностях, на национальных этических посылках, а также на индивидуальных 

этических ценностях и включает в себя два компонента: мировоззренческий и этикетный. 

Мировоззренческая часть связана с общим пониманием предназначения общения, 

предполагающего опору на общечеловеческие ценности. При этом вся речевая деятельность 

человека должна быть подчинена высоким мировоззренческим принципам. Она 

предполагает такое речевое общение, которое опирается на основные этические понятия, 

такие как «добро», «долг», «совесть», «ответственность». 

Современная речевая практика свидетельствует об отходе от соблюдения требований 

речевой этики. Глобальная целевая установка на благо сменяется установкой на 

эффективность, успех; речевое взаимодействие подменяется речевым воздействием и т.д. 

Легализация бранной лексики и фразеологии, сквернословия, оскорбляющего нравственные 

и эстетические чувства людей, манипулирование общественным сознанием в текстах средств 

массовой информации являются примерами нарушения требований речевой этики. 

Этические нормы воплощают систему защиты нравственных ценностей в каждой 

культуре и регулируют формы их проявления в речи. Они предписывают необходимость 

соответствия речи моральным законам общества, а также внутреннему миру человека, его 

восприятию других людей, пониманию своего места в жизни и в данном обществе [5]. 

Специфика этических норм состоит в том, что они действуют не только для оценки 

готового высказывания, но и на всем протяжении речевой деятельности. Этика определяет в 

речи мотивы, с которыми человек вступает в общение, цели, которые он ставит, средства, с 

помощью которых он достигает этой цели, и оценку результата речи, то есть этичность тех 

действий, которые могут быть предприняты слушателями под влиянием данной речи. 

Этический компонент культуры речи, по мнению Е.Н. Ширяева, предполагает, в частности, 

«определение нормативности заимствований литературного языка из разного рода жаргонов 

и арго» на предмет отделения этически и эстетически неприемлемого «жаргонного мусора» 

от удачных находок, способных войти в литературный язык [6]. 

Эстетический компонент, представленный такими свойствами речи, как 

выразительность и богатство, а также техникой речи. 

По мнению Б.Н. Головина, если речь построена так, что самим подбором и 

размещением средств языка воздействует не только на ум, но и на эмоциональную область 

сознания, поддерживает внимание и интерес слушателя или читателя, такую речь называют 
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выразительной. Именно выразительность речи, по мнению Н.А. Ипполитовой, осуществляет 

специфическую относительно других качеств роль – эстетическую.  

Выразительностью речи называются такие особенности ее структуры, которые 

поддерживают внимание и интерес слушателя или читателя. Усиливает выразительность 

речи интонация, а ослабляют артикуляционная нечеткость, лексическая и интонационная 

бедность, синтаксическое однообразие. Основной источник выразительности – лексика, 

дающая целый ряд особых средств. К ним относятся эпитет, метафора, сравнение, 

метонимия, синекдоха, гипербола, литота, олицетворение, перифраза, аллегория, ирония. 

Большими возможностями усилить выразительность речи обладают стилистические фигуры 

речи: анафора, антитеза, бессоюзие, градация, инверсия и т.д. 

Выразительность характеризует эффективность коммуникативно-целесообразного 

проявления индивидуальности автора речи с помощью различных речевых средств. Это 

качество речи характеризует ее с точки зрения соотношения речь – сознание. 

Выразительность удовлетворяет креативные потребности человека, то есть потребности в 

творчестве, причем как говорящего (пишущего), так и слушателя (читателя). 

Выразительность базируется на экспрессивности, образности, эмоциональности. Важную 

роль в создании выразительной речи играет интонация. 

Эстетическая сторона высказывания чаще всего оценивается с позиций 

выразительности и качества его произнесения (исполнения). Основные грани 

выразительности – это ее экспрессивность, оценочность, эмоциональность, образность. Все 

эти грани в совокупности и создают общее впечатление от речи. 

Богатство (разнообразие) речи является одним из главных качеств культуры речи. 

Оценочные слова «богатая» и «бедная» показывают степень употребления разнообразных 

языковых элементов, большую или меньшую их повторяемость. Прежде всего, богатая речь 

разнообразна в лексическом отношении. Одной из актуальных проблем является то, что есть 

довольно значительная категория молодежи, не считающая лексическую бедность и 

однообразие своей речи большим недостатком.  

В общем понятии богатства речи можно выделить некоторые его разновидности: 

лексическое богатство (большой словарный запас) – проявляется в том, что слова, не 

несущие специального коммуникативного намерения, применяются как можно реже; 

семантическое богатство речи – проявляется в разнообразии и обновлении словесных связей; 

синтаксическое богатство речи проявляется в использовании разнообразных синтаксических 

средств. 

Наконец, еще одним элементом эстетического компонента выступает техника речи. 

Она включает в себя интонацию, тембр, темп, мелодику речи, дикцию.  

Каждый из компонентов культуры речи выполняет определенную функцию. 

Нормативный компонент – когнитивную (познавательную) функцию, коммуникативный – 

конативную, которая заключается в выражении в речи говорящего его установки на адресата, 

этический компонент – фатическую (контактоустанавливающую) функцию, эстетический 

компонент – эмотивную (выражение своего отношения к теме и ситуации) и аффективную 

(передача чувств и эмоций) функции. 

Высокий уровень культуры речи является необходимым условием формирования 

компетентного специалиста, способного конкурировать в условиях современного рынка 

труда. 
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ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ-

СТОМАТОЛОГОВ НА КАФЕДРЕ АНАТОМИИ ЧЕЛОВЕКА 
С.Т. Гусейнова, Т.С. Гусейнов 

Дагестанская государственная медицинская академия, г. Махачкала 

 

Согласно ФГОС-3 и ФГОСЗ 3+ на стоматологическом факультете особое внимание 

уделяется формированию у студентов общекультурных (ОК), профессиональных 

компетенций (ПК) и формированию морфофункциональных и фундаментальных знаний с 

прикладным аспектом. 

Научные представления у студентов-стоматологов на кафедре анатомии человека 

создаются с учетом строения органов на макро- и микроскопическом уровнях с более 

рациональным и разумным перераспределением учебных часов на органы, сосуды, нервы и 

лимфатические узлы головы и шеи.  

Анатомия органов полости рта, язык, зубы, десны, слизистая оболочка, большие и 

малые слюнные железы, черепные нервы, лимфатические сосуды, коллекторы и узлы, 

мышцы и фасции проходят более подробно, чем другие органы и области. Прохождение 

стоматологической анатомии базируется на последних достижениях науки, биологии, 

медицины, стоматологии и т.д. 

По всем разделам анатомии головы и шеи изданы тесты, тексты лекций, составлены 

учебно-методические пособия. Они доступны студентам и размещены на сайте кафедры. 

При преподавании анатомии мы обмениваемся опытом с другими ведущими вузами (1 

МГМУ, ММСУ, Астраханская, Ставропольская, Смоленская, Северо-Осетинская, 

Воронежская медицинские академии, Волгоградский ГМУ, Саратовский ГМУ, Северо-

Западный ГМУ им. И. Мечникова и т.д.). 

Целью изучения стоматологической анатомии является формирование у будущих 

стоматологов современных научных понятий, знаний и закономерностей от гистотопографии 

до макроскопического строения органов. Полученные закономерности морфогенеза органов 

головы и шеи, их топографии и строения создают фундаментальную базу для клинических и 

стоматологических дисциплин. 

Для углубленного понимания строения органов, их вариантов и пороков развития мы 

тесно сотрудничаем с кафедрами: гистологии, эмбриологии, цитологии, нормальной 

физиологии, биохимии и кафедрами стоматологического профиля (терапевтической, 

хирургической, ортопедической, детской стоматологии и т.д.). 

Набор демонстраций на лекциях и практических занятиях регулярно дополняется и 

обновляется (мультимедийными презентациями, слайдами, цветными таблицами, скелетом, 

черепом, муляжами, наборами костей и органов и т.д.). 

Важнейшим разделом кафедры анатомии человека является методическое обеспечение 

занятий у стоматологов препаратами и  новой литературой, учебно-методическими 

пособиями, учебниками и атласами. 

Для оптимизации и модернизации качества обучения стоматологов перспективным 

представляется сочетание индивидуальной персонализованной работы сотрудников кафедр, 

воспитателей и структур студенческого самоуправления (ССУ) в тесной связи с родителями, 

деканатом и руководством вуза. 
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Следует в вузах поднять престиж учебы на республиканском, федеральном и 

государственном уровне. Необходимо у студентов развивать с самого начала анатомо-

физиологическую подготовку с прикладным направлением. Увлечение только тестами не 

развивает мышление, простое натаскивание по тестам мешает углубленному знанию. 

У студентов слабо развито желание получить качественные и глубокие знания по 

анатомии, умение мыслить при различных ситуациях оперативно и быстро.  

Необходимо улучшить качественное преподавание со средней школы, с ЕГЭ и с приема 

в вуз, следует резко сократить льготы при поступлении в медицинские вузы. Частые 

реформы образования, усиленное бумаготворчество и частые отчеты не помогают качеству 

подготовки студентов.  

На кафедре анатомии человека Дагестанской медакадемии находит широкое 

применение использование тестов и ситуационных задач по всем ее разделам. Тесты и 

ситуационные задачи используются на лекциях, практических занятиях, самостоятельной 

индивидуальной работе студентов (СИРС), экзамене, зачете, викторинах, олимпиадах, 

деловых играх, составление кроссвордов и т.д. 

Во всех тестах и ситуационных задачах изложены темы с медицинской 

направленностью, способствующие оптимизации учебного процесса и созданию основ 

клинического мышления по конкретным дисциплинам (хирургия, внутренние болезни, 

дерматовенерология, педиатрия, акушерство и гинекология, офтальмология, урология, 

онкология, травматология, ангиология, стоматология и т.д.). 

При решении тестов и ситуационных задач студент получает объективную оценку 

знаний, встречается с множественностью умственных операций, имеет единые требования к 

выполнению, возможность контроля и коррекции ответов с использованием эталонов, 

матриц компетенций и требований общекультурных и профессиональных компетенций, и 

вместе с тем, уменьшается психологический стресс, развивается логика мышления, 

эффективно используется учебное время.  

На кафедре применяются тесты и ситуационные задачи обязательно с использованием 

натуральных препаратов, трупов, скелета, органокомплексов, рентгеновских, КТ, МРТ, УЗИ 

снимков, муляжей, схем и т.д. 

Нельзя неадекватно в одностороннем порядке увлекаться лишь одними тестами и 

ситуационными задачами. Они должны быть рекомендованы в комплексе с другими 

элементами учебного процесса как факторы совершенствования учебной и методической 

работы согласно ФГОС-3. 

В современных условиях перехода вуза, медицины и здравоохранения к рыночным 

отношениям особо возрастает роль анатомии человека в подготовке 

высококвалифицированных врачей-стоматологов, способных отвечать требованиям 

рыночного механизма.  

В этом плане чрезвычайно важно создавать у студентов клиническое профессиональное 

мышление, основанное на фундаментальной подготовке анатомо-физиологических данных. 

Оно достигается с использованием следующих педагогических, психологических, 

компьютерных и дидактических приемов: 

- профильная клиническая и медицинская направленность лекций, практических 

занятий и самостоятельной индивидуальной работы студентов (СИРС);  

- разъяснение индивидуальных и возрастных особенностей строения тела человека и 

его систем на анатомических препаратах и живом человеке;  

- компьютеризация учебного процесса;  

- решение тестов и ситуационных задач на конкретных примерах.  

Для этого кафедра использует:  

- создание фонда тестовых заданий по анатомии человека;  

- издание лекций и учебных пособий по всем разделам анатомии для обеспечения 

студентов современной методической литературой; 

- внедрение в учебный процесс, УИРС, КВН, олимпиад, кроссвордов; 
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- банк современных достижений стоматологии, науки, медицины, и биологии на 

лекциях и практических занятиях (УЗИ, ЯМР, эндоскопия, лапароскопия, компьютеры, 

видеоаппаратура и т.д.); 

- создание прочной анатомической базы; 

- совершенствование междисциплинарной связи анатомии; 

- годовой рейтинг студентов и средний балла. 

Современные требования ФГОС-3 нацелены на то, чтобы преподаватели медицинских 

вузов, особенно по фундаментальным дисциплинам (анатомия, гистология, физиология, 

патологическая анатомия и др.), готовили студентов к серьезной практической деятельности. 

Кафедра анатомии проводит разнообразную учебно-методическую работу, как в плане 

обновления рабочей программы, так и усовершенствования прохождения материала путем 

препарировании органов на трупном материале. На кафедре используются элементы 

симуляционного обучения, компьютерного тестирования и лучевой анатомии (УЗИ, КТ, 

МРТ, рентгеноанатомия, эндоскопия, лапароскопия и т.д.). Особое внимание кафедра 

уделяет развитию желания у студентов учиться самостоятельно. Проводятся консультации, 

дополнительные занятия, организуются экскурсии в анатомический музей. Для повышения 

мотивации обучения среди отличников проводятся олимпиады, КВН, викторины, деловые 

игры. Серьезной задачей является выработка у студентов анатомо-физиологнческого 

мышления, умения решать ситуационные задачи с клиническим уклоном. Обеспечивается 

сочетание традиционного изучения анатомии (препарирование) и изготовление музейных и 

демонстрационных препаратов. Широко применяются на кафедре инновационные 

технологии.  

Основной целью совершенствования и модернизации преподавания анатомии человека 

является не только высокий уровень теоретических знаний, но и практических навыков, 

манипуляций, умений, компетенций. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ – 

УСЛОВИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРА 

К.С. Лебедева 

Государственный университет имени Шакарима г. Семей, 

Республика Казахстан 

 

Модернизация системы высшего образования является одним из условий повышения 

требований к качеству подготовки будущих бакалавров. Если до внедрения 

компетентностной модели выпускника, основными требованиями, предъявляемыми к 

специалистам, были глубокие знания в предметной области, умения и навыки, то на 

современном этапе приобретают все большую значимость профессиональные компетенции и 

качества. К таковым профессиональным качествам можно отнести образовательную 

самостоятельность, представляющую формируемое личностное качество, проявляющееся в 

стремлении к самостоятельной образовательной деятельности, инициативности, способности 

к эффективной самоорганизации образовательной деятельности, определении 

образовательной позиции и смысла самостоятельных образовательных действий. 
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Рассмотрим основные компоненты образовательной самостоятельности. Одной из 

важных характеристик данного качества является стремление к самостоятельной 

образовательной деятельности. Вслед за С.И. Поздеевой, мы понимаем под образовательной 

деятельностью особый вид деятельности, предполагающий не только открытие новых 

знаний с помощью исследовательских процедур, но и опыт решения личностных 

образовательных задач, включающий деятельностные характеристики – мотивацию, 

целеполагание, планирование, постановку и решение задач, рефлексию хода и результатов 

деятельности [1]. В свою очередь, в основе самостоятельной образовательной деятельности 

заложены принципы автономности в определении образовательных смыслов, т.е. 

обучающийся стремится самостоятельно строить свою образовательную деятельность. В 

этом и состоит основное отличие образовательной деятельности от учебной: когда студент 

сам переосмысливает содержание обучения и проектирует, согласно этому, свои действия. 

Необходимость развития стремления к самостоятельной образовательной деятельности 

бакалавров доказывается рядом факторов, среди которых – переход на кредитную систему 

обучения, увеличение количества часов на самостоятельную работу, требования к 

постоянному самосовершенствованию и самоподготовке будущих специалистов. 

Следующий компонент образовательной самостоятельности – самоорганизация 

образовательной деятельности студентов. Анализ работ, посвященных данной области 

исследования, показал многоаспектность, многозначность понятия и разнообразие подходов 

при его изучении. Так, при личностном подходе (М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович, Т.А. 

Егорова и др.) внимание исследователей сосредотачивается на общем уровне психического 

развития личности, при деятельностном (В.Н. Донцов, В.К. Елманова, Н.В. Кузьмина и др.) 

наиболее важным становится изучение определенных операций, функций, умений, навыков, 

которые влияют на успешность самоорганизации как деятельности. Личностно-

деятельностный подход (С.С. Амирова, П.М. Керженцев, Л.Т. Охитина и др.) интегрирует 

личностный и деятельностный подходы, при этом говоря, что личностные качества могут 

влиять на самоорганизацию деятельности [2]. Одним из важных аспектов самоорганизации 

называется профессиональная самоорганизация, рассматривающаяся как показатель 

личностной зрелости, роста и профессионализма (В.П. Горюнка) [3].  
При подготовке квалифицированных специалистов умения студентов 

самоорганизовывать собственную деятельность также играют важную роль. Так, в ходе 

нашего исследования было доказано, что обучающиеся, способные самостоятельно 

планировать свою образовательную деятельность, ставить цели, определять пути решения 

проблем имеют гораздо более высокий уровень квалификации, чем студенты с 

противоположными характеристиками.  

Наличие субъектной образовательной позиции – еще одна характеристика 

образовательной самостоятельности. Само понятие «образовательная позиция», хотя и 

используется в психолого-педагогической литературе довольно часто, не имеет четко 

сформулированного определения. Неоднозначное понимание субъектной образовательной 

позиции послужило основанием для выделения исследователями различных компонентов, 

входящих в ее структуру (мотивационно-ценностный, отношенческий, регулятивно-

деятельностный, когнитивный и др.). При этом содержание данного понятия также различно: 

субъектная позиция предстает и как система доминирующих избирательных отношений, 

определяющих последующую его профессиональную активность и активный характер его 

профессионально-личностного саморазвития в процессе профессиональной подготовки 

(Н.М. Борытко, О.А. Мацкайлова), и как системное отношение внутренних психических 

элементов, позволяющих человеку творчески осуществлять взаимодействие одновременно с 

внешней и внутриличностной средой (А.С. Лебедев), и как сложная интегративная 

характеристика личности персонала, отражающая его активно-избирательное, инициативно-

ответственное, преобразовательное отношение к самому себе, к деятельности, к миру и 

жизни в целом (Г.И. Аксенова) [4]. 
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Однако, несмотря на различие взглядов при рассмотрении сущности субъектной 

позиции, большинство исследователей сходятся во мнении, что основными компонентами, 

определяющими ее, являются активный характер деятельности, индивидуальность, 

самостоятельность, активно-преобразовательная стратегия поведения, инициатива, владение 

обучающимися технологиями, способами организации образовательной деятельности, а 

также умения осуществлять контроль и оценку, и, в случае необходимости, корректировку 

своих действий с учетом поставленной цели [4, 5, 6]. 

Таким образом, интеграция и взаимодействие всех перечисленных понятий и 

составляет ядро образовательной самостоятельности.  

Определив понятия и очертив проблемное поле исследования, перед нами встал вопрос 

о влиянии формирования образовательной самостоятельности на качество подготовки 

бакалавров. С целью изучения этой взаимосвязи нами была проведена опытно-

экспериментальная работа в академических группах студентов педагогической 

направленности на базе ГУ им. Шакарима г. Семей (Казахстан). В ходе эксперимента была 

разработана технология формирования образовательной самостоятельности, включающая 

поэтапное внедрение таких форм организации образовательной деятельности обучающихся: 

- реконструкция собственного школьного и студенческого опыта через описание и 

анализ (эссе);  

- проведение организационно-деятельностных игр «Найди проблему и решение» (по 

материалам фильмов о школе) и «Сам себе журналист» (проектирование студенческой 

газеты); 

- заполнение дневника самонаблюдений;  

- проведение пробных уроков студентами с решением образовательных ситуаций 

вхождения в новый вид деятельности, ситуаций «пробы наработанной схемы средства», 

ситуаций «поиска», «открытия» знания в ответ на разрешение собственных затруднений.  

Кроме этого, параллельно проводился элективный курс «Самоорганизация 

образовательной деятельности студентов», где рассматривались основные способы 

оптимизации учебной и образовательной деятельности студентов. Тематика курса 

охватывала основные проблемы, с которыми сталкиваются студенты в их обучения: 

«Целеполагание в повседневной жизни и образовательной деятельности», «Тайм-

менеджмент в образовании», «Технология поиска информации в образовательном процессе», 

«Интеллектуальные карты и способы их применения в образовательной деятельности», 

«Умение задавать вопросы в контексте обучения». Подбор методов работы на занятиях 

осуществлялся с учетом главной цели курса – формирования образовательной 

самостоятельности бакалавров. На начальном этапе занятия применялись следующие 

методы: работа с притчей, работа с афоризмами, работа с биографией. В дальнейшем 

проводилась работа с целями занятия, подготовка и защита малых проектов, обсуждение 

образовательных ситуаций, написание эссе, творческой работы по теме, чтение с помощью 

Инсерт-метода. 

В результате проведенной работы нами были зафиксированы качественные изменения 

в подготовке бакалавров и сформированности их образовательной самостоятельности. В 

первую очередь, возросло количество студентов (с 62% до 80%), которые стали проявлять 

интерес к самостоятельной образовательной деятельности, в том числе включающей 

профессиональную сферу. Вместе с тем, стали меняться образовательные цели студентов: 

если раньше они утверждали, что «получить хорошую оценку – моя цель», то теперь стали 

встречаться утверждения «хочу стать хорошим специалистом», «все в моих руках!». 

Изменение целей повлекло за собой смену образовательных потребностей («хочу сам 

узнать об этом все!», «оказывается, главное даже не то, чему нас учат, а то, чему мы 

сами учимся»). У обучающихся начала происходить смена ориентиров – от внешних мотивов 

(получение положительной оценки, желание выделиться у товарищей и т.д.) к внутренним 

(желание стать специалистом, узнать что-то новое о профессии). Увеличилось количество 

человек с профессиональными и учебно-познавательными мотивами (с 43% до 61%), 
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изменился характер мотивации – с «заданной», когда действия выполняются с целью 

поощрения или ради избегания наказания, на «самоопределяемую», когда основным 

мотивом становится личное удовлетворение, а образовательная деятельность выстраивается 

самим человеком. 

Значительная часть студентов (86%) стала применять приемы саморефлексии в 

образовательной деятельности, увеличилось количество учащихся, способных 

аргументировать свою точку зрения и проводить анализ содержания проблемы (60%), 

возросло число студентов (с 63% до 72%), использующих нестереотипные методы решения 

образовательных задач, которые основываются на собственном опыте. 
Кроме того, расширился спектр научных методов, применяемых бакалаврами при 

решении профессиональных задач, приемы, выбираемые студентами, стали более 

осмысленными. 

Таким образом, анализ психолого-педагогических исследований по данной теме, а 

также результаты экспериментальной работы позволили сделать вывод о влиянии 

сформированной образовательной самостоятельности бакалавров на изменение качества их 

подготовки.  

 

Литература: 

1. Поздеева С.И. Проблемы реализации образовательной деятельности в подготовке и 

повышении квалификации современного педагога // Научно-педагогическое обозрение 

(Pedagogical Review). – 2014. – Вып. 3 (5). – С. 64-69. 

2. Ишков А.Д. Учебная деятельность студентов: психологические факторы 

успешности: Монография. – М.: Издательство АСВ, 2004. – 224с. 

3. Горюнка В.П. Обучение профессиональной деятельности студентов педколледжа // 

Педагогика, 1997 – №4. – С. 7-8. 

4. Блиева Ф.И. Структура профессиональной субъектной позиции будущего 

специалиста // Вестник Адыгейского государственного университета – 2007. – Вып. 3. – С. 

132-138. 

5. Малкова И.Ю. Киселѐва П.В. Особенности развития субъектной позиции студентов в 

процессе проектирования образовательной деятельности // Язык и культура. – 2014. – Вып. 

1(25). – С. 95-109. 

6. Барышева Т.Д. Факторы формирования субъектной позиции студента в процессе 

профессионализации // Человек, субъект, личность в современной психологии: материалы 

Междунар. конф., посв. 80-летию А.В. Брушлинского. – Москва: Институт психологии РАН, 

2013. – Т. 1. – С. 234–238. 

 

 

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ УНИВЕРСИТЕТОВ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ (НА ПРИМЕРЕ СЕВЕРНОЙ ЕВРОПЫ) 
В.А. Бейзеров 

Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины,  

г. Гомель, Республика Беларусь 

 

В статье рассматриваются некоторые тенденции, происходящие в высшем образовании 

на примере университетов стран Скандинавского полуострова. Предпринята попытка 

проанализировать направления развития высшего образования, а также основные проблемы 

и перспективы интернационализации вузов.  

Недостаток компетентных преподавателей и недостаточное количество мест в вузах 

уже становится проблемой сейчас. Средние школы не в состоянии выпустить достаточное 

количество молодых людей, обладающими необходимыми знаниями в области точных и 

естественных наук. Расширение границ образования, возможность учиться в любом возрасте 

с одной стороны, а с другой стороны – растущее предложение на рынке труда вынуждает 
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молодых людей откладывать поступление в вуз, либо отчисляться из вузов не закончив 

обучение. Оба феномена получили особое развитие в сфере высоких технологий. Постоянно 

растущая конкуренция – отличительная черта отраслей, связанных с высокими 

технологиями, поэтому во всех развитых странах наблюдается нехватка 

высококвалифицированных специалистов, талантливых студентов, преподавателей и 

исследователей в области высоких технологий. Страны Скандинавии из-за недостатка 

собственных кадров в области высоких технологий вынуждены приглашать зарубежных 

специалистов, студентов, преподавателей, ученых, для того, чтобы поддерживать отрасль на 

достаточно высоком уровне и быть конкурентоспособными на мировом рынке. На рынке 

труда происходят постоянные и быстрые перемены. Одни специальности уходят в прошлое, 

новые появляются. Следовательно, необходимы перемены и на рынке высшего образования. 

Превращение системы образования в более гибкую систему позволит высшим учебным 

учреждениям быть более гибкими и быстро реагировать на меняющиеся обстоятельства [1].  

Достижение мирового уровня качества и эффективности – главные цели, которые 

ставят перед собой вузы в ведении документации и осуществлении образовательной 

политики. Международное сотрудничество – важный фактор улучшения качества вузовского 

образования. В сложившихся условиях вузы должны максимально гарантировать своим 

выпускникам возможность трудоустройства на международном рынке труда. В странах 

Скандинавского полуострова система высшего образования довольно развита. Система вузов 

охватывает практически равномерно все страны и регионы. Равномерное и в разумных 

пределах расширение сети образовательных учреждений является адекватной политикой 

регионального развития. В то же время большая часть учреждений образования – это 

относительно небольшие учебные либо исследовательские учреждения.  

В значительной степени университеты стран Скандинавии развиваются в русле и 

являются частью континентальной европейской традиции высшего образования, где 

студенческой инициативе и самостоятельности придается большое значение. Также как и в 

высшем образовании других стран, скандинавские вузы также во многом зависят от масс-

медиа и рейтингов, публикуемых в средствах массовой информации. Общедоступность 

информации о вузах их показателях их работы делает ее важным орудием в маркетинговых 

стратегиях образовательных учреждений. В международных рейтингах одним из факторов 

успешной работы того или иного вуза является степень его вовлеченности в международные 

образовательные проекты и программы, количество иностранных студентов, преподавателей 

и исследователей в данном вузе. В данном случае Скандинавия долгое время проигрывала, 

т.к. университеты стран региона оставались одними из самых закрытых в мире. Лишь 

относительно недавно – около 8-5 лет назад начался процесс активного взаимодействия 

вузов Швеции, Норвегии и Финляндии с другими странами [1].  

Число студентов, прибывающих на обучение в университеты скандинавских государств 

из-за границы, постоянно возрастает. Финляндия присоединилась к крупнейшим 

европейским образовательным проектам ERASMUS и COMETT в конце 1980-х годов. 

Изначально данные проекты предполагали двухсторонний обмен студентами и 

преподавателями. Пилотные программы обмена осуществлялись между Великобританией, 

Германией, Францией и странами Скандинавии. Примерно в этот же период началось 

осуществление программы образовательных обменов непосредственно внутри региона 

Северная Европа NORDPLUS. Данные программы расширились, и главной задачей стала 

гармонизация учебных программ, планов и системы степеней и квалификаций. Условия 

осуществления международных образовательных проектов были существенно улучшены к 

концу 1980-х годов (в частности был расширен перечень академических курсов 

преподаваемых на английском языке), улучшение в администрировании международных 

проектов и установлении международных контактов. Финансирование проектов было 

приостановлено в 1995 году т.к. была введена система управления в высшем образовании. 

Было высказано мнение, что разноуровневое и разностороннее финансирование не в 

достаточной мере способствует интернационализации высшего образования. В 1999 году 
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был принят новый план, направленный на увеличение количества финских студентов, 

обучающихся за границей по обмену. Установлены минимальное число финских студентов, 

которые ежегодно должны отправляться за границу на обучение (в общей сложности 14000 

студентов). Основные партнеры финских вузов в данном направлении сотрудничества – 

британские, немецкие и шведские университеты. Более 80% финских студентов 

обучающихся за пределами своей родины учатся в вузах вышеназванных трех государств. В 

период начала интернационализации в высшем образовании, программы обмена студентами 

основывались на двухсторонних и многосторонних соглашениях между учреждениями 

высшего образования. Новые информационно-коммуникационные технологии коренным 

образом изменили формы сотрудничества вузов разных государств. Большинство студентов 

и преподавателей вузов в настоящее время обладают международными контактами. Кроме 

того, правительство финансово стимулирует международные программы обменов, организуя 

различные точечные программы [1].  

В рамках проекта интернационализации финских вузов в финских университетах было 

создано более 300 учебных модулей на английском языке для полноценного осуществления 

международных образовательных проектов. В вузах к тому же стали применять кредитную 

систему, направленную на иностранных студентов. Получили распространение 10-40 

кредитные модули. За последние годы были открыты десятки магистерских программ с 

преподаванием на английском языке в разных отраслях. В настоящее время финские вузы 

предлагают более 60 программ, предполагающих получение академических ступеней на 

иностранных языках. В период фазы начала осуществления программы 

интернационализации, министерство образования осуществляло поддержку вузов в 

финансовом и методическом планах [2].  

Наряду с обменом студентов, важное значение уделяется обмену преподавателей. 

Иностранные преподаватели, работая в вузе, способствуют развитию интернационального 

мышления у студентов, особенно у тех, которые сами не участвуют в программах обмена. 

Несмотря на принятые усилия, все еще сохраняется достаточно препятствий на пути 

мобильности преподавателей. Основными проблемами являются недостаток 

финансирования подобных программ и небольшое количество грантов, а также слишком 

длительные периоды, которые преподаватели вынуждены проводить за границей вдали от 

дома. Данную проблему могли бы решить более интенсивные, но менее продолжительные по 

времени курсы (к примеру, внедрение модульного обучения по образу и подобию 2-4 

недельных летних школ, довольно распространенных в европейской академической 

практике.  

Университеты стран Скандинавии активно вовлечены в общеевропейские 

образовательные программы. Важным элементом сотрудничества стал переход на единые 

учебные планы и согласованность в графике учебного процесса. Программа сотрудничества 

Leonardo сосредоточилась на техническом и практико-ориентированном обучении. Новые 

формы сотрудничества между университетами стран Евросоюза включают и обучение 

студентов по так называемым «сдвоенным программам», которые предполагают обучение 

студентов в университетах двух стран (по крайней мере, два семестра студент должен 

провести за границей) и получение сразу двух дипломов – своего университета и 

университета за границей. Вузы также заключают соглашение об организации совместных 

европейских магистерских программ. Обучаясь по данной программе, студент получает один 

диплом, но диплом, признаваемый всеми странами Европы. Ожидается, что данная форма 

сотрудничества в будущем станет более распространенной и будет доминировать над всеми 

остальными. Эта наиболее перспективная форма образовательного сотрудничества, кроме 

того данные программы получили финансовую и моральную поддержку Европейской 

комиссии [3].  

Еще одной, хотя и менее перспективной формой международного сотрудничества в 

высшем образовании является франчайзинговая схема, согласно которой в странах 
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Скандинавии открываются франшизы наиболее известных и авторитетных в Европе и мире 

учреждений высшего образования.  

Количество иностранных студентов, обучающихся в вузах Скандинавии (особенно в 

Финляндии) остается по-прежнему небольшим. Сдвиги в данном направлении наблюдаются 

только на протяжении последнего десятилетия. Наибольшей популярностью у иностранных 

студентов, обучающихся в скандинавских университетах, пользуются гуманитарные, 

естественные и социальные науки. Большинство иностранных студентов в вузах стран 

Скандинавии – граждане Европейского Союза, второе место по количеству студентов 

занимают выходцы из Азии. Процент студентов из Европы и Азии увеличилась, в то время 

как число африканцев пошло на убыль. В Финских вузах иностранные студенты выбирают в 

основном технологию и транспорт, курсы по экономике и бизнес-администрированию. 

Также растет и количество студентов, выбирающих социальные науки и медицину. Процент 

иностранных студентов не превышает 3-4%. Это достаточно небольшой процент, если 

сравнивать с другими странами Евросоюза и другими странами – основными экспортерами 

образовательных услуг (США, Австралией, Новой Зеландией и т.д.) [5].  

Неоднократно на правительственном уровне отмечалось, что ситуация должна 

улучшаться. В начале 1990-х гг. министерство образования Финляндии отметило, что в 

стране ощущается серьезный недостаток англоязычных академических программ, а также 

недостаточно удачную маркетинговую стратегию университетов. Недовольство специально 

созданной комиссии по развитию высшего образования вызвали значительные проблемы, 

связанные с въездом иностранных студентов в страну. Иностранные студенты, приезжавшие 

на обучение в университеты страны, сталкивались с теми же проблемами, которые 

существовали и 10 лет назад. Достаточно часто для иностранцев не составлялись четкие 

учебные планы, а успеваемость иностранных студентов не отслеживалась факультетами в 

достаточной степени. Иностранцы, обучавшиеся в университетах страны, имели спорный 

юридический статус и не могли работать более 20 часов в неделю. Из-за проблем, связанных 

с языковыми и культурными трудностями, многие иностранные студенты не в состоянии 

найти работу в период выходных, праздников и каникул. Кроме того, количество грантов и 

стипендий, предназначенных для обучения на магистерских программах достаточно 

ограниченно. Кроме того достаточно часто возникали проблемы с получением виз для 

иностранных студентов. В достаточно большом количестве случаев иностранцам 

отказывалось в выдаче студенческой визы без какого-либо объяснения причин. 

Скандинавские университеты, как правило, требуют от иностранных студентов 

предъявления свидетельства о надлежащем владении английским языком, в то же время 

ежегодно из вузов отчисляется большое количество иностранцев, не знающих язык в 

достаточной мере. Исходя из данной ситуации было принято решение усилить контроль за 

языковой подготовкой иностранных студентов, приезжающих на обучение в Финляндию [2].  

Точных данных, касающихся количества финских студентов, обучающихся за 

границей, не опубликовано. Институт социального страхования обладает данными только о 

студентах, которые получают финансовую помощь. Большинство студентов-финнов 

обучается в вузах Великобритании, Швеции, Германии. Студенты, обучающиеся за рубежом, 

тем не менее, возвращаются на работу, на родину после окончания вуза. Значительные 

усилия были предприняты в странах Скандинавии для развития и реформирования системы 

постдипломного образования с 1990-х гг. Система последипломного образования получила 

новое дыхание в 1995 г., когда она приобрела одновременно более практико-

ориентированную и научную направленность, требующую от магистрантов проведения 

реальных исследований. Основной целью реформ в системе постдипломного образования 

также являлась интернационализация. Финские вузы имеют значительное количество 

академических контактов с зарубежными университетами и колледжами, однако только 7% 

магистрантов в стране составляли иностранцы. Согласно данным академии наук Финляндии, 

интенсивность научных исследований в стране растет наибольшими среди стран 

Организации по экономическому сотрудничеству. Благодаря принятой правительством 
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программе, финские инвестиции в научные исследования являются одними из самых 

масштабных в мире. Однако, в то время как общие расходы на научные исследования в 

Финляндии существенно выросли за последние 15 лет, объемы финансирования 

университетов росли гораздо более скромными темпами. С целью преодоления данного 

дисбаланса финансирование университетских научных программ было существенно 

увеличено благодаря принятию дополнительной программы финансирования. Результаты не 

заставили себя долго ждать – количество публикаций финских ученых в международных 

научных изданиях существенно увеличилось. Если принять в расчет отношение численности 

населения и количество научных публикаций, то Финляндия является абсолютным лидером 

в мире. Причем, значительно преобладает для публикаций по медицинской тематике. С 

точки зрения международного сотрудничества, увеличилось число и публикаций финских 

ученых в соавторстве с иностранными исследователями. Только за 5 лет (с 1995 по 2000 г.) в 

развитие научной мобильности было инвестировано более 20 миллионов долларов. 

Основными партнерами страны в научно-техническом и академическом сотрудничестве 

являются США, Канада, Китай, Россия, Германия, Великобритания и Швеция. В результате 

реализации европейских образовательных проектов, значение и качество научно-

исследовательской деятельности в университетах стран ЕС существенно возросло. Тем не 

менее, объем программ по научно-техническому обмену, осуществляемый между странами 

ЕС. Европейские исследовательские программы стали важным фактором в 

интернационализации исследований, проводимых скандинавскими вузами с середины 1990-х 

гг. Они существенно повлияли на улучшение международного имиджа местных вузов, а в 

ряде случаев позволили некоторым малоизвестным финским, шведским и норвежским вузам 

заявить о себе на международной арене. К примеру, финские университеты активно 

вовлекаются в различные проекты в рамках научно-исследовательской сети Евросоюза. 

Дополнительно научно-исследовательская работа финансируется из специальных 

структурных фондов ЕС. Достаточное финансирование позволило финским вузам стать 

более конкурентоспособными на мировом рынке. Кроме того, финские вузы занялись 

активным сотрудничеством с международными научно-исследовательскими организациями 

[4].  

Инициатива Европейской комиссии по созданию европейского исследовательского 

пространства направлена на улучшение и повышение эффективности использования 

европейских исследовательских ресурсов, с целью усилить конкурентоспособность 

европейской экономики в целом и повышение качества жизни в ЕС в частности. Эти цели 

подразумевают косвенно также и ослабление позиций США и Японии в области научно-

исследовательской деятельности и инноваций. Инициатива объединила множество 

инновационных идей, в том числе открытие национальных исследовательских программ, 

активное привлечение исследователей из других стран, сравнительный анализ и оценка 

эффективности исследовательской политики в различных странах, прежде всего прямых 

либо перспективных научных конкурентах, построение современных 

телекоммуникационных сетей и обеспечение доступа в них европейских университетов, а 

также государственных исследовательских институтов и лабораторий, снятие барьеров, 

препятствующих мобильности студентов, преподавателей, исследователей.  

Несмотря на рост числа «мобильных» студентов, качественные цели в области 

студенческой мобильности финскими вузами не были достигнуты. В настоящее время 

наблюдается явный дисбаланс между университетами и техническими институтами. Вторые 

значительно проигрывают по числу привлеченных иностранных студентов. Значительное 

число финских студентов, обучающихся в зарубежных вузах, предпочитают университеты 

Западной Европы, в тоже время лишь немногие отправляются по обмену на учебу в Россию и 

страны Центральной и Восточной Европы. Растет интерес российских студентов к обучению 

в вузах скандинавских стран. По сравнению со многими странами, Финляндия привлекает на 

много больше иностранных студентов, чем отправляет своих. Анализ цифр, показывающих 

количество студентов, включенных в программы международного обмена, демонстрируют 
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тот факт, что политехнические вузы скандинавских стран имеют более серьезные контакты с 

азиатскими странами по сравнению с университетами. Практически не осуществляются 

программы обмена между Финляндией и Африканскими странами [5].  

После достаточно длительного периода роста числа обменов, их число постепенно 

стабилизировалось и даже пошло на убыль по ряду специальностей. Если не будет 

предпринято дополнительных действий по активизации международных образовательных 

программ, ситуация еще больше ухудшиться. По всей видимости, необходимо увеличить 

количество и размер грантов, выделяемых на эти цели.  

Анализ имеющихся в нашем распоряжении данных позволяет сделать вывод о том, что 

среди преподавателей финских университетов уровень мобильности по-прежнему 

недостаточный и не отвечает требованиям современности. Не был реализован даже 

относительно скромный план по повышению мобильности профессорско-

преподавательского состава. Учреждения высшего образования должны существенно 

увеличить как число своих студентов и преподавателей, отправляемых на обучение и работу 

за границу, так и студентов и преподавателей, приезжающих из-за границы. Особое 

внимание необходимо обратить на языковую компетенцию студентов и преподавателей, 

набираемых за границей.  

Несмотря на увеличение количества иностранных студентов, обучающихся на 

программах, предусматривающих получение академической степени, по сравнению с 

другими странами их число в финских вузах остается крайне низким. Вузы уделяют 

недостаточно внимания особым потребностям иностранных студентов. Кроме того, вузами 

не разработано эффективных маркетинговых программ, направленных на привлечение 

достаточного количества мотивированных студентов из-за рубежа. Интересно, что число 

студентов из других стран ЕС, обучающихся в вузах Финляндии, выросло, в то время как 

число студентов из Азии сократилось. Это, по всей видимости, связано с введением более 

жестких норм выдачи виз и миграционной политики в целом [7].  

 

Литература: 

1. Nordic, Central, and Southeastern Europe. – NY, – 2014. – 559 p.  

2. Higher education in Finland. – Amsterdam: CHEPS, 2008. – 90 p.  

3. Portnoi, L. Higher Education, Policy, and the Global Competition Phenomenon / L. 

Portnoi. – NY.: McMillan, 2013. – 266 p.  

4. The SAGE Handbook of International Higher Education. – London.: Sage, 2012. – 536 p.  

5. Bhandari, R. International Students and Global Mobility in Higher Education: National 

Trends and New Directions / R. Bhandari. – NY, 2013. – 243 p.    

6. Universities and the Public Sphere: Knowledge Creation and State Building in the Era of 

Globalization. – London, 2011. – 247 p.   

7. Бейзеров, В.А. Модели развития мировой системы высшего образования // 

Инновации в образовании. – 2015. – №9. – С.11-18. 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ВУЗА:  

СУЩНОСТЬ ПОНЯТИЯ, ПРОЦЕДУРЫ, ПРОЦЕССЫ, РЕЗУЛЬТАТ 

Р.А. Кубанов  

Луганский национальный университет им. Тараса Шевченко,  

г. Старобельск, Украина 

 

В статье рассмотрены основные подходы к управлению качеством образования в 

условия высшего учебного заведения. Описаны составляющие системы управления 

качеством высшего образования. Предлагается один из путей решения поставленной задачи 

на основе процессного подхода, который оптимально для управления качеством 

профессиональной подготовки будущих специалистов. 
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Инновационная фаза развития современного общества характеризуется тем, что в 

настоящее время наблюдается повышенное внимание к знаниям, особенно когда они 

проявляют себя в виде непосредственной производительной силы. Поэтому вполне 

закономерна и актуальна проблема повышения эффективности и значительного расширения 

спроса на качественные образовательные технологии. Решение любой крупной проблемы 

невозможно без эффективного управления, которое предполагает сосредоточение внимания 

и сил на основном направлении. В тоже время, качество подготовки специалистов 

сложившееся, в последние десятилетия, в мировых вузах связано с резким обострением 

конкуренции на рынке образовательных услуг и требует коренного совершенствования. 

Цель статьи – рассмотреть сущность и особенности управления качеством образования 

в высшем учебном заведении. 

В трактовке понятия «управление качеством» разными авторами прослеживаются два 

основных направления. Представители первого направления рассматривают управление 

качеством в контексте социального управления, которое подразумевает управление в самых 

различных социальных системах. Так, Г. Бордовский, А. Нестеров, С. Трапицын [1] 

определяют управление качеством образовательного процесса «как целенаправленную, 

комплексную и скоординированную деятельность руководящего состава, педагогов и 

обучаемых по реализации воздействия на образовательный процесс в целях достижения 

соответствия уровня профессиональной подготовленности выпускников вуза нормам, 

установленным образовательными стандартами и квалификационными требованиями к 

специалисту».  

С другой стороны, управление качеством образования Е. Яковлевым и Е. Яковлевой [8] 

понимается как создание продуктов управленческой деятельности, «которые выступают 

условиями образовательного процесса и отражают соотношение цели и результата, при том, 

что цели и результаты заданы операционально и спрогнозированы в зоне потенциального 

развития обучаемых». 

Системное управление качеством предполагает, что забота о качестве распространяется 

на все структурные подразделения высшего учебного заведения, включая каждое рабочее 

место. Управление качеством высшего образования выступает системообразующим 

компонентом в системе профессиональной подготовки будущих специалистов, обеспечивая 

целенаправленную работу всех субъектов педагогического процесса по функционированию 

и развитию, а также создание гибких организационных структур и многообразных 

образовательных программ. Управление качеством образования в вузе реализуется на трех 

взаимосвязанных уровнях: 

- стратегическом: деятельность ректора во взаимодействии с общегосударственными и 

региональными управленческими структурами по определению социального заказа и 

выработке нормативно-правовой базы;  

- тактическом: работа ректора и его заместителей, руководителей подразделений по 

разработке программ развития образовательных учреждений, Устава, программ структурных 

подразделений, обеспечению внутреннего контроля; 

- оперативном: включение наряду с руководителями структурных подразделений, 

педагогических работников учреждения в реализацию функции управления.  

Оценка качества управления образовательным учреждением – это не только 

информация об обратной связи управленческой деятельности руководителей всех уровней, 

но и средство достижения прогнозируемых целей. Объектом управления в данном случае 

являются конструктивные (внутренние) и функциональные (внешние) свойства 

образовательного процесса, условий его протекания и результатов.  

На основании концепции И. Романовой [2], процедура управления качеством 

образования включает обеспечение проектирования качества образования, образовательный 

мониторинг, анализ собранной информации, подготовку и принятия управленческого 

решения. 

Рассмотрим подробнее каждую процедуру. 
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1. Обеспечение проектирования качества образования, т.е. определение 

образовательных стандартов. Основные объекты стандартизации – содержание образования, 

его структура, объем учебной нагрузки, уровень подготовки студентов. Нормы и требования, 

установленные стандартом, принимаются за эталон при оценке качества образования. 

Следовательно, управление качеством высшего образования – это привидение системы к 

стандарту. 

2. Образовательный мониторинг – это система организации, сбора, хранения, 

обработки и распространения информации о функционировании образовательной системы, 

обеспечивающая непрерывное слежение за ее состоянием и прогнозирования ее развития.  

3. Анализ собранной информации, цель которого из разрозненных, различного рода 

данных составить общую целостную картину процесса, выявить приоритетные проблемы 

качества образования, обусловившие их. Условия эффективности анализа: доскональное 

знание природы анализируемого компонента образовательного процесса; совершенное 

владение методами анализа. 

4. Подготовка и принятие управленческого решения должны быть направлены на 

устранение причин проблем, выявленных в результате анализа качества образования. 

Проблемы качества образования заключаются в степени расхождения между реальным 

состоянием образовательного процесса и его стандартами, а также образовательными 

потребностями [2]. 

С точки зрения функционального подхода, которого придерживается И. Фролова [7], 

при исследовании системы управления основными ее элементами являются планирование, 

организация, мотивация и контроль.  

Исследование функции планирования в системе управления качеством подготовки 

специалиста может включать анализ обоснованности планов, сроков их выполнения, 

достаточности располагаемых ресурсов и др. Выявляются причины невыполнения планов, 

которые могут быть связаны с ошибками в исходных данных при планировании, 

несоответствующим объекту методом планирования, нерациональной организацией работ по 

составлению планов, необоснованностью используемых при планировании норм и 

показателей достижения целей, ошибками в понимании содержания планов при их 

исполнении.  

Исследование такого элемента, как «организация», включает в себя анализ 

соответствия действующей организационной структуры вуза решаемым задачам, оценку 

стандартов рабочих мест, анализ выполняемых функций, есть ли дублирование функций.  

Исследование элемента «мотивация» в системе управления может включать анализ 

моральных и материальных способов и методов мотивации, оценку динамики текучести 

преподавательских кадров, показателей среднемесячной заработной платы, показателей 

удовлетворенности сотрудников условиями труда, возможностью карьерного роста.  

Исследование элемента «контроль» может включать анализ применяемых методов и 

форм контроля, оценку механизмов контроля, выявление отклонений от заданных 

параметров, сроков, планов [7]. 

По нашему мнению наиболее эффективные результаты приносит использование 

процессного подхода для управления качеством образования в условиях вуза. Объектом 

выступает профессиональная подготовка будущих специалистов.  

Следует подчеркнуть, что деятельность, в которой используются ресурсы и которой 

можно управлять для преобразования входов в выходы, может считаться процессом [5]. 

Каждый процесс имеет свое назначение, то есть главную цель, которую он достигает и 

которая является результатом. «Выход» – это результат выполнения процесса, «вход» – это 

объект или информация, которые превращаются на выходе в процессе его выполнения.  

Безусловно, что качество профессиональной подготовки будущих специалистов 

зависит от процессов, осуществляемых в условиях вуза и от его организационной структуры. 

Мы разделяем взгляд на указанную проблему Федорова [6]. Ученый считает, что в 

университет как организационно-образовательную систему входят институты и факультеты, 
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кафедры институтов и факультетов, профессорско-преподавательский состав, студенты. 

Взаимоотношения и взаимосвязи между данными элементами, определяющие структуру 

вуза, является основой для системы организации иерархического управления в 

образовательном учреждении. При таком подходе каждая из перечисленных выше 

составляющих вуза представляет собой подсистему управления, которая в иерархии всей 

системы управления соответствует определенному уровню [6]. Следует подчеркнуть, что 

главная цель функционирования университета – это качество профессиональной подготовки 

студентов-выпускников на «выходе» из учебного заведения. Достижение этой цели 

обеспечивает организационно-образовательная система вуза с помощью тесной взаимосвязи 

между вышеупомянутыми элементами, на уровне каждого из них осуществляется 

профессиональное становление будущих специалистов.  

При выделении основных компонентов (уровней) управления качеством 

профессиональной подготовки будущих специалистов в вузах во внимание принято 

положение о том, что качество образовательной системы отражает успешность реализуемого 

в ней образовательного процесса, это является основанием для определения качества 

профессиональной подготовки студентов.  

Система управления качеством образования будущих специалистов в условиях 

высшего учебного заведения является многокомпонентным педагогическим феноменом 

сложной природы, что имеет структурные уровни организации. В контексте нашего 

исследования мы учитываем критерии, охватывающие, как качество результата, так и 

качество процесса. В этой связи, на основе исследования О. Катуржевской [4], можно 

представить деятельность субъектов в условиях вуза с учетом процессуальных и 

результативных характеристик. 

1. Вуз. Деятельность в области качества: определение стратегии вуза; разработка 

программы в области качества; проектирование стратегии и политики в области качества на 

основные структурные подразделы вуза. 

Критерии качества: 

- результата: соответствие результатов подготовки студентов требованиям 

государственных образовательных стандартов; удовлетворение нужд «заинтересованных 

сторон»: студентов, их родителей, работодателей; высокий рейтинг среди других вузов;  

- процесса: соответствие реального качества профессиональной подготовки 

выпускников желаемому (обеспечение качества цели, содержания, технологий обучения). 

2. Институт (факультет). Деятельность в области качества: разработка программы 

мер в области качества в соответствии со стратегией вуза; организация мониторинга 

качества подготовки студентов: анализ результатов (текущего и итогового контроля) 

учебных достижений студентов, их личностных качеств; реализация управленческого цикла 

в институте (факультете). 

Критерии качества: 

- результата: учебные достижения студентов в ходе текущего контроля (промежуточная 

аттестация), итогового контроля (результаты сессий), остаточных знаний студентов 

(проверка в ходе государственного экзамена); 

- процесса: координация действий субъектов образовательного процесса; качество 

организации учебного процесса. 

3. Кафедра (коллектив преподавателей). Деятельность в области качества: выполнение 

требований по реализации основных образовательных программ; коррекция содержания и 

методов обучения согласно результатам мониторинга; разработка требований к качеству 

преподавания учебных дисциплин; осуществление обратной связи в процессе обучения 

студентов; контроль качества деятельности кафедры по основным направлениям. 

Критерии качества: 

- результата: качество реализации основных образовательных программ, которые 

обеспечивают формирование компетентности будущих специалистов; мониторинг качества 

преподавания; соответствие требованиям учебно-методических материалов кафедры; 



Система менеджмента качества: опыт и перспективы. – 2016. – Вып. 5. 

300 

 

- процесса: качество подготовки профессорско-преподавательского состава к учебным 

занятиям; качество учебно-методического, материально-технического, организационного 

обеспечения учебного процесса. 

4. Студент. Деятельность в области качества: участие в оценивании условий, 

созданных для обучения студентам в вузе (качество организации учебных занятий, качество 

преподавания, удовлетворенность качеством получаемого образования и др.). 

Критерии качества: 

- результата: конкурентоспособность выпускника на рынке работы; 

- процесса: управление качеством образования должно осуществляться на уровне, 

который обеспечивает технологичность процесса, возможность его усовершенствования со 

следующим анализом полученных результатов и принятием соответствующих 

управленческих решений. 

Г. Гурьев подчеркивает: «Вся структура и совокупность административных 

сотрудников вуза от ректора до специалистов, которые осуществляют учебно-

воспитательный процесс на своем рабочем месте, обеспечивает качество педагогического 

процесса и уровень включения в него отдельно взятого студента» [3]. Итак, процесс 

управления качеством профессиональной подготовки будущих специалистов основывается 

на существующей системе управления кафедрами и другими структурными подразделами 

вуза, осуществляется руководителями соответствующих уровней и педагогическим 

коллективом в пределах прав и должностных обязанностей. 

Таким образом, можно сделать несколько выводов по результатам исследования. 

Во-первых, главной идеей современного развития теории и практики управления 

качеством образования является отказ от традиционного подхода, при котором управление 

образовательным процессом осуществлялось по оценкам конечного результата. 

Современный подход ориентирован на создание всеобщей системы управления качеством 

образования, предусматривающей регулирование процесса на основании его оценки по 

специально выделенным критериям для всех компонентов самого процесса, а также 

факторов, оказывающих влияние на конечный результат. 

Во-вторых, рассматриваемая организация университетской системы управления 

качеством образовательного процесса имеет необходимую системность, глубину, позволяет 

соотнести реальное положение дел с тем, что было запланировано, вовремя принять 

соответствующие управленческие решения по коррекции процесса профессиональной 

подготовки будущих специалистов. Следует подчеркнуть, что взаимосвязь всех элементов 

(институты и факультеты, кафедры институтов и факультетов, профессорско-

преподавательский состав, студенты) такой сложной и многоуровневой системы, как высшее 

учебное заведение, влияет на качество конечного результата деятельности вуза – качество 

профессиональной подготовки будущих специалистов. Именно поэтому, применение 

процессного подхода позволит повысить качество образовательных, научно-инновационных 

мероприятий и обеспечить конкурентоспособность вуза и его выпускников на рынке 

образовательных услуг. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ЛИЧНОСТИ 

БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ-ДЕФЕКТОЛОГА 
В.А. Вилитенко 

Луганский государственный университет им. Тараса Шевченко, 

г. Луганск, Луганская Народная Республика 
 

ХХІ век – эпоха изменений, инноваций, интеллекта, глобализации, которая диктует 

свои условия жизни, проповедует иные ценности, вкусы, ставит новые требования к 

подготовке современного учителя-филолога. 

Значимость эстетического развития личности возрастает в переходные эпохи, 

требующие от человека особой целеустремленности, продуктивности и творчества. Успех 

реформ определяется не только и не столько технологическим, сколько культурно-

ценностным потенциалом общества.  

Эстетические потребности, идеалы и ценности, стимулируя в человеке созидающее 

начало, влияют на весь облик материальной и духовной деятельности людей. Эстетическая 

культура как составная часть духовной культуры предполагает умение отличать прекрасное, 

благородное от уродливого, пошлого не только в искусстве, но и в любом проявлении жизни. 

Эстетический опыт ведет к целостности и зрелости личности, помогает росту творческих 

способностей. Именно данное обстоятельство актуализирует проблему формирования 

эстетической компетентности личности. 

Особую значимость для нашего исследования представляют труды, раскрывающие 

различные составляющие эстетической культуры: эстетическую потребность (Е.С. 

Акопджанян, Е.М. Морозова, В.А. Разумный), эстетическое сознание (Е.В. Волков, Л.П. 

Печко), эстетическое чувство (А.Ф. Павловский, Н.В. Савин, Л.Г. Юлдашев, А.Ф. Яфальян), 

эстетические взгляды, эстетический идеал (Е.Г. Яковлев, Н.А. Ястребова), эстетический вкус 

(Б.Т. Лихачев), а также работы, направленные на исследование эстетической компетентности 

(Е.М. Торшилова) и эстетического воспитания в семье (П.Ф. Каптерев, Л.Д. Ключарева, Л.В. 

Матвеева, К.В. Романов). 

Эстетическая компетентность занимает особое место в профессионально-

компетентностной инфраструктуры. Эстетическая компетентность не только гармонизирует 

внутренний мир человека и отношение с социумом, но и определяет его активную 

жизнедеятельность, способность ориентироваться в различных сферах социальной и 

профессиональной жизни. Значимость этого интегративного качества личности повышается 

и в связи с переходом от традиционной к личностно-ориентированной и личностно-

деятельностной парадигме образования, когда обществу нужны активные, компетентные 

специалисты, способные быть примером, готовые взять на себя ответственность, умеющие 

ставить цели и конструировать пути их достижения.  
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Сегодня обосновывается возможность использования компетентностного подхода в 

системе подготовки специалистов различных областей, на его основе разрабатываются 

модели профессионального обучения. Сложность представляют гуманитарные дисциплины, 

в которых выделение компетенций специалиста находится в тесной связи с качественной 

оценкой, свойственной гуманитарным наукам.  

Термины «компетентность» и «компетенция» в современной педагогике трактуются 

достаточно широко, что свидетельствует как о незавершенности теоретического осмысления 

проблемы, так и о новизне, многогранности и многоуровневости данных феноменов (см. 

фундаментальные разработки таких авторов, как А.С. Белкин, Е.В. Бондаревская, И.А. 

Зимняя, В.Е. Ефименко, О.Н. Олейникова, Ю.В. Коновалова, А.А. Муравьева, В.В. Нестеров, 

Е.В. Сартакова, И.Г. Сенин).  

Г.В. Селевко считает, что понятия «компетенция» и «компетентность» почти 

синонимичны. Однако чаще «компетенция» применяется для обозначения: 

- образовательного результата, выражающегося в подготовленности, 

«оспособленности» выпускника, в реальном владении методами, средствами деятельности, в 

возможности справиться с поставленными задачами; 

- такой формы сочетания знаний, умений и навыков, которые позволяют ставить и 

достигать цели по преобразованию окружающей среды. 

Эстетическая компетентность личности входит в группу общих компетентностей и 

уровень ее сформированности отражает способность личности применять полученные 

знания из области эстетики и свой эстетический и креативный потенциал на практике для 

решения различных жизненных задач. 

В высших учебных педагогических заведениях Луганской Народной Республики 

образовательный процесс направлен на интеллектуальное, всестороннее развитие студентов, 

расширение их мировоззрения, но не меньшего внимания требуют эстетическая и духовная 

сферы будущего учителя-дефектолога.  

В исследованиях Н.В. Пахаренко, И.Н. Зольниковой «Модель определения уровня 

сформированности общекультурных и профессиональных компетенций» даются 4 

составляющие структуры компетенций:  

- мотивационный компонент, характеризующийся потребностью и стремлением 

овладевать общекультурными и профессиональными компетенциями и использовать их в 

процессе обучения, что является мотивацией для достижения успеха в профессиональной 

деятельности;  

- когнитивный компонент, характеризующийся владением знанием содержания 

компетентности;  

- деятельностный – определяет практическое и оперативное применение знаний, опыт 

их проявления в разнообразных стандартных и нестандартных ситуациях;  

- личностный компонент, который проявляется в осознании будущего выпускника 

(бакалавра) значимости профессионального саморазвития и личностного 

самосовершенствования и включает в себя профессионально важные качества, от которых 

зависит уровень сформированности профессиональных умений и навыков. 

Раскрыта структурно-функциональная характеристика эстетической компетентности 

студентов и педагогической технологии ее реализации, включающая структурные 

компоненты (мотивационный, когнитивный, деятельностно-поведенческий, ценностно-

смысловой, эмоционально-волевой, рефлексивный), которые функционально проявляются и 

доступны внешнему наблюдению через готовность к приобщению и усвоению новых 

знаний, специальные знания об эстетике как науке, эстетически-ориенгированную 

деятельность и поведение, установку на освоение эстетических ценностей, осознание 

ответственности за результаты своей деятельности и необходимость ее постоянного 

совершенствования, самооценку. 

К структурным компонентам мы отнесли: мотивационный, когнитивный, 

деятельностно-поведенческий, ценностно-смысловой, эмоционально-волевой и 
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рефлексивный. Функциональными составляющими выделенных компонентов являются 

эстетическая потребность, система знаний об эстетике как науке, эстетическое отношение, 

эстетический опыт, эстетические ценности, эстетическое восприятие, эстетическая 

деятельность, также способность и склонность к рефлексии. В соответствии со структурой и 

содержанием разработанной нами характеристики обоснованы критерии сформированности 

эстетической компетентности. Мотивационный критерий отражает сформированность 

эстетической потребности, осознание направленности эстетической деятельности. 

Когнитивный критерий отражает особенности познавательных процессов личности и 

теоретической подготовки совокупность эстетических знаний о включенности эстетических 

отношений во все виды человеческой деятельности Деятельностно-поведенческий критерий 

связан с готовностью личности к преобразованию окружающей действительности на основе 

опыта использования эстетических знаний, оценки результатов организации, планирования и 

осуществления эстетической деятельности. Ценностно-смысловой критерий связан с 

освоением эстетических ценностей и выработкой эстетических ориентиров. Эмоционально-

волевой критерий отражает особенности художественного восприятия, силу эстетических 

чувств и переживаний, эстетического вкуса и идеала, формирование убеждения, осознания 

ответственности за результаты своей деятельности. Рефлексивный критерий характеризует 

рефлексивные приемы личности, самоанализ и самооценку, предопределяет потенциал к 

личностному росту и саморазвитию. Раскрывается в самоотношении, стремлении к 

духовному самообразованию и самовоспитанию. 

Определение структуры мотивационного компонента является одной из наиболее 

актуальных проблем в области мотивации, так как от ее решения зависит нахождение 

эффективных путей создания мотивационного компонента деятельности. Часто для 

характеристики мотивации применяют термин «строение мотивации». Так, по мнению Л.И. 

Божович, потребности и мотивы различаются не только по содержанию и динамическим 

свойствам, но и по строению – непосредственные, где побуждение идет от потребности, или 

опосредствованные сознательно поставленной целью. Иного мнения о строении мотивации 

придерживается А.К. Маркова, которая пишет о том, что мотивацию учения составляют 

четыре вида побуждений:  

- значения и смыслы;  

- потребности;  

- цель;  

- интерес как форма проявления. 

Когнитивный компонент, это познавательная активность. Присущая субъект-

объектным отношениям, в межлюдском познании строится по образцу того, как человек 

познает другие предметы (вещи) внешнего мира: анализ и синтез полученной информации о 

человеке, заключение об определении личностных черт или поступков другого. Важным 

моментом тут выступают оценочные суждения и соотнесение личностных черт другого с 

потребностями и ценностями самого субъекта. В этом смысле другой человек может 

презентоваться сознанию субъекта в плане полезности, приемлемости, нужности, важности, 

значимости и т.д. На основе утилитарных и соответственно субъект-объектных отношений к 

другому (другим) оценочные суждения меняются в соответствии с удовлетворением 

(гратификацией) или фрустрацией потребности субъекта: субъект-объектность отношений не 

всегда гарантирует объективность суждений о другом человеке, напротив, часто именно оно 

способствует определенной субъективности и предвзятости в этой сфере. 

Ценностно-смысловую сферу личности образуют две главные составляющие – система 

ценностных ориентаций и система личностных смыслов. Личностные смыслы отражают 

субъективную значимость всех предметов, вещей и явлений для человека, а система 

ценностных ориентаций отвечает за направленность личностной активности. Исходя из 

этого, ценностно-смысловая сфера представляет собой центральное ядро структуры 

личности, определяющее ее направленность, являясь при этом высшим уровнем регуляции 

социального поведения личности. 
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Роль рефлексии в творческой, мыслительной деятельности состоит в целеполагании, 

установлении и регулировании адекватных требований к себе на основе соотнесения 

предъявляемых извне требований, ситуационной специфики самого субъекта. Поскольку 

главным в педагогическом процессе на сегодняшний момент определяется развитие 

личности субъектов процесса, а развитие является процессом внутренним и судить о его 

прохождении доступно, прежде всего, самому субъекту, то оценку такого развития и 

позволяет совершить рефлексия, как акт самонаблюдения, самоанализа, саморазмышления. 

В педагогическом процессе рефлексивные умения позволяют его субъектам организовывать 

и фиксировать результат состояния развития, саморазвития, а также причин положительной 

либо отрицательной динамики такого процесса. 

Эмоционально-волевой компонент, который обеспечивает готовность студента с 

чувством ответственности принимать самостоятельные решения в различных 

профессиональных ситуациях. Эмоционально-волевой компонент включает такие качества, 

как настойчивость, решительность, эмоционально-адекватное поведение в различных 

профессиональных ситуациях, желание самостоятельно решать разнообразные сложные 

задачи, чувство ответственности за результаты своей работы.  

Перечисленные выше компоненты взаимодействуют между собой. Мотивационно-

ценностный компонент проявляется, в основном, через профессиональный интерес и влияет 

на содержательно-операционный и эмоционально-волевой, определяя применение тех или 

иных форм, методов, средств подачи материала. 

Анализ сущностных характеристик эстетической компетентности позволил в качестве 

основных выделить функции адаптации, развития, самоопределения, самореализации и 

самоутверждения. 

В целом выделенные критерии позволяют на практике диагностировать уровень 

сформированности эстетической компетентности студентов. 
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КЛАСТЕРНЫЙ АНАЛИЗ ДИНАМИКИ УСПЕВАЕМОСТИ ПО 

ПЕДИАТРИИ В ИТОГОВОЙ ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
Н.К. Богуцкая 

Буковинский государственный медицинский университет, 

г. Черновцы, Украина 

 

Показатели качества обучения характеризуются особенностями организации учебного 

процесса и итоговым уровнем подготовки студентов. Внедрение в образовательный процесс 

модифицированных способов оценки качества результатов образования необходимо для 

создания новой системы оценки компетентностей и компетенций педиатров [2, 7]. Целью 

внедрения кредитно-модульной системы организации учебного процесса является 

стимулирование преподавателей и студентов высших медицинских учебных заведений к 

совершенствованию системы объективной оценки знаний, которая должна соответствовать 

критериям стандартизации и формализации [3]. 

Дисциплина «Педиатрия, детские инфекции» в условиях кредитно-модульной системы 

организации учебного процесса изучается студентами в течение 4-6 курсов с рациональным 

разделением учебного материала на 6 модулей. Кредитно-модульная система организации 

учебного процесса предусматривает более широкое использование шкалы оценивания 

качества усвоения теоретического и практического материала по каждому модулю, а 

http://elibrary.ru/issues.asp?id=10093&selid=1113164
http://elibrary.ru/issues.asp?id=10093&selid=1113164
http://elibrary.ru/issues.asp?id=10093&jyear=2013&selid=1113164
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1113164&selid=18913476
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решающее влияние на итоговую оценку имеет сумма баллов, полученных в течение 

семестра. 

Целью исследования было осуществить комплексный анализ зависимости динамики 

успеваемости по педиатрии на додипломном этапе ее изучения студентов-иностранцев. 

Осуществлен анализ результатов статистической обработки показателей итоговой 

успеваемости по 6 модулям педиатрии, детских инфекций и родственных дисциплин 

(пропедевтики педиатрии, медицинской генетики) в динамике 3-6 курсов 77 студентов-

иностранцев медицинского факультета №3 БГМУ и их анкетирование после 

государственного практически-ориентированного выпускного экзамена по педиатрии и 

детским инфекционным заболеваниям. Среди студентов 46 были гражданами Индии, 19 – 

девушками, средний возраст составил 24,2±0,2 года, 87% проживали в общежитии. 

Полученные результаты исследования анализировались с помощью компьютерных пакетов 

«STATISTICA» StatSoft Inc. Windows на персональном компьютере с использованием 

параметрических методов вычисления и кластерного анализа когорты студентов с 

использованием вероятностного подхода по методу K-средних [4]. 

Согласно результатам лицензионного интегрированного экзамена (ЛИЭ) «Крок-2» 

среди всех субтестов самый высокий процент верных ответов студентов-иностранцев был 

именно по педиатрии (93,4±0,7% при среднем – 89,5±0,5%), причем последний находился в 

достоверной слабой прямой корреляционной зависимости с принадлежностью к женскому 

полу, к сообществу из Индии, с проживанием в общежитии (где сотрудниками кафедры 

осуществлялись дополнительные консультации по подготовке к ЛИЭ) и с итоговым 

результатом оценки на государственном экзамене. 

Для анализа результатов образовательных целей и задач используются способы, 

позволяющие оценить динамичность процесса их реализации [1]. В динамике 

унифицированная формализованная итоговая успеваемость по педиатрическим дисциплинам 

составляла: по пропедевтике педиатрии (3 курс) – 3,73±0,06, по медицинской генетике (5 

курс) – 3,97±0,07, по педиатрии, детских инфекциях (4-6 курсы) – 3,69±0,06 баллов 

соответственно, и за государственный экзамен по педиатрии и детским инфекционным 

заболеваниям – 3,93±0,06 баллов. Причем последний показатель в среднем полностью был 

тождественным баллам самооценки студентами своего уровня знаний и владения 

практическими навыками и умениями по педиатрии согласно анкетированию.  

Динамика успеваемости по шести модулям свидетельствовала о посредственных 

баллах на старте изучения педиатрии и детских инфекций (4 курс), ухудшении успеваемости 

во время трех модулей на 5 курсе, и достигшем уровня «хорошо», более высоком качестве 

знаний и умений по дисциплине, продемонстрированном студентами на 6 курсе во время 

интегрирования учебного материала, изученного ранее. Так, в целом итоговая успеваемость 

по педиатрии на 4 курсе (модуль 1) из максимальных 200 баллов в среднем составила 

145,8±0,98, на 5 курсе (модули 4 (детские инфекции), 2 (неонатология) и 3 (детские 

гематология и пульмоаллергология): соответственно 139,9±0,84 (pм1:м4<0,001), 141,6±0,93 

(pм1:м2<0,002) и 148,5±1,02 (pм1:м3>0,05) балла, на 6 курсе (модули 5 и 6 – педиатрия и детские 

инфекционные заболевания): соответственно 150,7±0,95 (pм1:м5<0,001) и 147,2±0,95 

(pм1:м6>0,05) балла.  

Обучение медицине – постоянно развивающийся процесс, требующий обновления со 

стороны и студентов, и преподавателей. Из-за необходимости усвоения большого объема 

знаний за ограниченный период времени, в течение последних десятилетий произошли 

существенные изменения в области медицинского образования, с переходом от 

дидактической преподаватель-центрированной модели к личностно-ориентированному 

обучению, с лежащими в его основе интерактивными методами обучения [2, 16]. Знание 

стилей обучения может быть полезно и для преподавателей, и для студентов. Педагоги могут 

адаптировать методики и соотнести их с доминирующими стилями обучения студентов. 

Студенты могут использовать методы обучения, лучше всего подходящие для их 

индивидуальных стилей, что способствует улучшению успеваемости [8-10, 13]. В процессе 
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обучения студенты легче адаптируются к требованиям усвоения учебного материала на 

более старших курсах (в конце 5, на 6 курсе), происходит взаимная адаптация в тандеме 

«преподаватель-студент», что сопровождается повышением итоговой успеваемости и 

удовлетворенности процессом обучения педиатрии в целом. По данным анкетирования 

студентов-выпускников, наибольшей стрессогенностью характеризовался первый этап 

обучения пропедевтике педиатрии на 3 курсе, наименьшей – обучение на 6 курсе. 

Полученные результаты могут свидетельствовать о том, что вначале студенты использовали 

преимущественно менее эффективные стили обучения, возможно, совершенствуя их на 

старших курсах. 

При опросе 28% студентов приходилось прилагать больше усилий при изучении 

педиатрических модулей в сравнении с другими, 9% – меньше. Самостоятельно оценивали 

собственный уровень знаний и умений по педиатрии на 70% и выше – 39% студентов, на 

менее 50% – 16% иностранцев. 68% студентов оценивали свой уровень владения знаниями и 

умениями по педиатрии в среднем на 3,5-4 балла, а 10% – соответственно выше (на 4,5-5 

баллов). Итоговая оценка на государственном экзамене находилась в прямой слабой 

корреляционной зависимости с женским полом, старшим возрастом студентов и их 

принадлежностью к сообществу из стран Африки, а также существенно ассоциировала с 

результатом итоговой успеваемости по модулю 3 (детские пульмоаллергология и 

гематология) и интегральной оценкой за все шесть модулей по дисциплине (r=0,78; p<0,001). 

Учебный процесс является источником стресса, что может способствовать 

профессиональному выгоранию. Тестовая тревожность (физиологическое состояние, 

сочетающее гипервозбудимость, чувство беспокойства и страха, самоуничищающие мысли, 

напряженность и соматические симптомы, которые возникают во время тестирования) была 

описана примерно у 25-50% студентов [5]. Было показано, что тревожность тестирования 

приводит к ухудшению результатов такого оценивания. Доказана обратная связь между 

тестовой тревожностью и средним баллом успеваемости студентов-медиков [6]. Для оценки 

тестовой тревожности использовали опросник Short test anxiety questionnaire (Sarason I.G., 

1980), при превышении 12 баллов констатировали наличие тестовой тревожности у 

студентов. Средний уровень тревожности составил 6,4±3,0 и 6,8±2,8 баллов соответственно у 

мужчин и женщин (р>0,05). Высокий уровень тестовой тревожности выявлено у 11,1% 

студенток и 7,2% студентов (р>0,05).  

Обнаружена слабая обратная корреляционная связь между уровнем тестовой 

тревожности и итоговой успеваемостью по пропедевтике педиатрии в самом начале 

обучения дисциплине (r= -0,21; p<0,001). В динамике изучения трех педиатрических модулей 

на 5-м курсе вначале существовала подобная зависимость между уровнем тестовой 

тревожности и итоговой успеваемостью по детским инфекционным болезням (r= -0,29; 

p<0,001), в дальнейшем она ослабевала при изучении неонатологии (r= -0,17; p<0,001) и 

нивелировалась в конце обучения при изучении детских гематологии и пульмоаллергологии 

(r=0,07; p=0,4). Несмотря на отсутствие какой-либо связи между тестовой тревожностью 

студентов и результатом ЛИЭ «Крок-2» (r= 0,06; p=0,6), между итоговой оценкой на 

государственном экзамене и тревожностью при тестировании обнаружена средней силы 

обратная корреляционная зависимость (r= -0,27; p<0,001).  

С показателем тестовой тревожности наиболее сильно прямо коррелировало 

количество неудовлетворительных оценок, полученных студентами при изучении педиатрии 

на 5-6 курсах (r=0,31; p<0,001). Последний показатель также находился в наиболее сильной 

обратной корреляционной связи с итоговой успеваемостью по дисциплине «Педиатрия, 

детские инфекции» (r= -0,38; p<0,001) и, особенно, с итоговой оценкой на государственном 

экзамене по педиатрии (r= -0,48; p<0,001), однако слабо, хотя и достоверно, был связан с 

результатом ЛИЭ «Крок-2» (r= -0,19; p<0,05). Наибольшей обратной корреляционной 

зависимостью с итоговым результатом ЛИЭ «Крок-2» по педиатрии характеризовался 

показатель количества пропущенных лекционных занятий по этой дисциплине (r= -0,55; 

p<0,001).  
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В кластерном анализе успеваемости когорты студентов применен анализ вариант, 

который на предыдущих этапах исследования был значимым в определении итоговой 

успеваемости. По данным кластерного анализа сплошной когорты 77 иностранцев были 

сформированы две подгруппы студентов с существенно отличающимися показателями 

успеваемости по результатам практически-ориентированного госэкзамена (4,4±0,4 балла, 

n=30 против 3,6±0,4 баллов, n=47; p<0,001). Сформированные кластеры характеризовались 

достоверными отличиями успеваемости по всем шести педиатрическим модулям как 

дисциплины «Педиатрия, детские инфекции», так и родственных циклов, а также более 

высоким уровнем готовности к практической деятельности по результатам самооценки 

студентов при условии принадлежности к сообществу африканских стран. По другим 

характеристикам, в том числе результатам ЛИЭ «Крок-2», существенных межгрупповых 

различий в сложившихся кластерах не установлено. Поэтому тестовая тревожность, качество 

жизни [11, 15], некогнитивные, поведенческие и другие личностные характеристики 

студентов, их стили обучения, тип мотивации (обучение для достижения хорошей 

успеваемости либо получения глубоких знаний) [12, 14], влияющие на итоговую 

академическую успеваемость, требуют дальнейшего изучения.  

Таким образом, систематическая проверка знаний, умений и навыков студентов в 

процессе их обучения является неотъемлемой составляющей всего учебно-воспитательного 

процесса. Итоговый контроль знаний, в условиях кредитно-модульной системы организации 

учебного процесса, базируется на принципах стандартизации, объективности, прозрачности 

и четкого формирования критериев оценки, является стимулом учебной деятельности для 

студентов, ведь четко указывает на имеющиеся достижения, и, в то же время, возможные 

пробелы и ошибки в усвоении учебного материала. Динамика успеваемости по результатам 

модульных контролей на всех этапах изучения педиатрии, в отличие от результатов ЛИЭ 

«Крок-2», является более значимой в прогнозировании итоговой успеваемости по 

дисциплине. 
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ДИСТАНЦИОННОЕ ДОДИПЛОМНОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ЭЛЕМЕНТ 

ПОДГОТОВКИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ КЛИНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

В МЕДИЦИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 
Н.Н. Гарас 

Буковинский государственный медицинский университет, 

г. Черновцы, Украина 

 

Классическое медицинское образование ХХ в. строилось, как известно, на 

односторонней передаче знаний от учителя к ученикам и имело в качестве одного из главных 

инструментов лекции. Однако этот метод не удовлетворяет требованиям сегодняшнего дня. 

Обучение XX столетия (традиционное образование) осуществлялось под строгим 

управлением преподавателя, а студенты являлись пассивными слушателями. Система 

методов обучения, применявшаяся долгое время, построенная на пассивном восприятий 

знаний, в современных условиях, неактуальна и недопустима. Странам, с новой рыночной 

экономикой, прогрессивным обществом, перспективным развитием нужны другие 

специалисты, другое образование, основанное на глобальных знаниях, направленное на 

высокую конкурентоспособность. 

Новые образовательные технологии – это и абсолютно новый подход к обучению 

практическим навыкам, это использование муляжей, фантомов, метода стандартизированных 

пациентов и пр. и конечно, новые образовательные методики предусматривают и коренные 

изменения в системе оценки знаний студентов и компетенций выпускников. Повышение 

требований к студентам-медикам, уровню профессионализма преподавательского состава 

вуза – это необходимые условия успешного и перспективного развития университета [5].  

В настоящее время дистанционное обучение (обучение на расстоянии) получает в мире 

все большее распространение. Этот тип обучения охватывает в наибольшей степени высшее 
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образование, повышение квалификации различного уровня [6], в то же время, недостаточно 

используются современные образовательные технологии [4].   

Анализ известных форм получения образования показывает, что дистанционное 

обучение также является формой получения образования, наряду с очной, заочной, очно-

заочной и экстернатом. В дистанционном обучении используются традиционные и 

инновационные методы, средства и формы обучения, основанные на компьютерных и 

телекоммуникационных технологиях. Основу образовательного процесса при 

дистанционном обучении составляет целенаправленная и контролируемая интенсивная 

самостоятельная работа обучаемого. К основным преимуществам дистанционного обучения 

можно отнести гибкость, модульность, параллельность, дальнодействие, асинхронность, 

массовость, рентабельность, социальность, интернациональность [1]. Развитие 

дистанционного обучения обусловлено социальным заказом – ускоренной сменой 

технологий производств, требующих практически непрерывного переобучения персонала; 

внедрением сложных систем и технологий при ограниченном количестве преподавателей; 

невозможностью отрывать от производства на длительный срок для переобучения большое 

количество специалистов; необходимостью охвата обучением и воспитанием самого 

широкого круга населения [6, 8]. 

Сейчас в учебном процессе широко используются сетевые информационно-

коммуникационные технологии, что определено приоритетным направлением развития 

современного образования [2]. В настоящее время дистанционное обучение получает все 

большее распространение и охватывает, в наибольшей степени высшее образование, 

повышение квалификации разного уровня с использованием проблемно-ориентированных 

современных образовательных технологий [6]. 

В то же время, следует почеркнуть, что поскольку основной целью обучения на 

клинических кафедрах является овладение студентами практическими навыками и умениями 

[7], не может быть одинаков объем внедрения электронного общения на клинических и 

теоретических кафедрах, до- и последипломных этапах подготовки врачей и провизоров. 

Профессия врача относится к профессиям типа «человек – человек». Электронное общение 

никогда не заменит обычного человеческого общения. Виртуальное общение никогда не 

заменит живой контакт между врачом и пациентом, поэтому одной из задач педагогического 

процесса в медицинском университете является воспитание навыков этого общения у 

студентов. Электронная связь может быть лишь дополнительным элементом. Это же 

положение касается и взаимодействия между преподавателем и студентом [3]. Таким 

образом, активный процесс внедрения дистанционных технологий обучения с заменой 

очных форм более целесообразен на этапе последипломного образование медиков, в 

структуре додипломного образования данная форма может служить как дополнительная к 

практическим и семинарским занятиям [6].  

Целью работы было проанализировать роль и возможности сервера дистанционного 

образования в подготовке студентов-выпускников медицинского университета к 

практическим занятиям по детским инфекциям. 

По завершении изучения модуля 6 «Детские инфекционные болезни» дисциплины 

«Педиатрия, детские инфекции» путем анонимного анкетирования опрошено 45 студентов 4 

академических групп VI курса специальности «Лечебное дело» ВГОУ «Буковинский 

государственный медицинский университет» (БГМУ, Черновцы, Украина). План проведения 

занятия предусматривал самостоятельную работу будущих выпускников в клинике у постели 

больного с целью усовершенствования базовых практических навыков и умений, а также 

разбор теоретических вопросов с использованием тематических наборов тестовых заданий, 

иллюстрированных ситуационных задач и результатов дополнительных методов 

обследования.  

С целью улучшения подготовки студентов к занятиям в БГМУ разработан и внедрен 

сервер дистанционного обучения, доступ к которому возможен у каждого студента 

университета. Наполнение сервера дистанционного обучения проводится в соответствии с 
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тематикой практических и семинарских занятий по курсам ответственными преподавателями 

кафедр. Обязательными элементами каждого курса является методическая разработка (с 

указаниями актуальности темы, продолжительности занятия и его учебных целей, 

контрольных вопросов и рекомендуемой литературы), конспект темы занятия, фото- и 

видеоматериалы, тестовые задания для самоподготовки и самоконтроля, а также глоссарий. 

Большинство опрошенных студентов (75,6%) имеют возможность постоянного доступа 

к сети Интернет и постоянного пользования сервером дистанционного обучения в условиях 

общежития или квартиры. Несмотря на отсутствие постоянного доступа к сети Интернет в 

четверти респондентов (24,4%), в большинстве – студенты вне общежитий (поскольку 

общежития обеспечены беспроводным доступом к сети), все опрошенные оказались 

зарегистрированными участниками курса по педиатрии и детским инфекциям, что 

свидетельствует, наверное, об интересе шестикурсников к дистанционным средствам 

обучения. Одновременно регулярно используют ресурсы курса перед каждым практическим 

занятиям лишь две трети студентов, что объясняется недостаточной мотивацией к обучению. 

По результатам опроса установлено, что 80% студентов-выпускников данный вариант 

дистанционной формы обучения считают наиболее удобным для подготовки к занятиям, в 

тоже время, по информативности и наполнению материалы сервера пока уступают 

бумажным носителям информации. Наиболее часто посещаемые элементы курсов сервера 

дистанционного обучения представлены на рисунке 1. 
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

конспект

тестовые задания

видеофильмы

видеолекции

фотоматериалы

 
Рис. 1. Частота посещения студентами элементов сервера дистанционного обучения 

при подготовке к практическим занятиям 

 

Следует отметить, что шестикурсники сознательно предпочитают дистанционную 

форму обучения во внеурочное время, в частности, целесообразной работу с элементами 

сервера дистанционного обучения во время аудиторных занятий считает лишь каждый 

четвертый (26,7%). По мнению выпускников, работа с использованием сервера 

дистанционного обучения, по важности, уступает таким элементам практического занятия, 

как овладение навыками и умениями в отделениях клиники под контролем преподавателя 

(71,1%), отработка практических навыков и умений на тренажерах и манекенах (35,6%) с 

обсуждением теоретических вопросов темы занятия во время разбора клинических случаев 

(53,3 %). 

Таким образом, среда дистанционного обучения является удобной и оптимальной 

формой внеаудиторной подготовки к практическим занятиям, а также важным элементом 

самоподготовки. 
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ЯПОНСКАЯ МОДЕЛЬ КАЧЕСТВА «КАЙДЗЕН» В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЗАПАДНЫХ УНИВЕРСИТЕТОВ 
Д.А. Барабась 

Киевский национальный экономический университет им. В. Гетьмана, 

г. Киев, Украина 

 

Высокое качество достигается в процессе совершенствования. В обязательном порядке 

этот процесс должен быть непрерывным и постоянным. Только это является залогом того, 

что осуществляемые локальные и глобальные преобразования дадут желанные результаты в 

виде избавления от потерь, сокращения общих и удельных затрат, повышения качества 

образовательных услуг, роста результативности и эффективности деятельности 

университета, обеспечения его высокой конкурентоспособности и долгосрочного успеха. 

Именно таким характером усовершенствований обусловлено признание широко 

известной сегодня под названием «Кайдзен» философии постоянного совершенствования, 

которая выступила идеологической основой развертывания тотального движения в 

поддержку качества в Японии. Последнее десятилетие «Кайдзен» апробируют и применяют 

и высшие учебные заведения США, Великобритании и других европейских стран, азиатские 

университеты и т.д. Публикуются теоретические обобщения и прикладные исследования по 

вопросам организации деятельности вуза на основе «Кайдзен». 

Непосредственно слово «Кайдзен» (Kaizen – англ.) происходит из японского языка и 

состоит из двух частей: «Кai», что означает «изменения», и «Zen» – то есть «хорошо», что в 

сочетании дает «Перемены к лучшему» или же «Совершенствование». Кайдзен определяется 

как процесс непрерывного совершенствования методов работы, личной эффективности и как 

общая философия бизнеса [2]. 
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Создателем этой управленческой концепции признают Масааки Имаи. Он считает 

Кайдзен философией, которая с одинаковым успехом может составлять идеологическую 

основу развития, как любого бизнеса, так и всякой другой деятельности (общественной, 

политической, культурной и, безусловно, образовательной). Кайдзен-философия базируется, 

в первую очередь, на формирование особой управленческой культуры, которая стимулирует 

сотрудников постоянно предлагать и внедрять усовершенствования, причем осуществляться 

это должно не время от времени и «штурмом», а в режиме ежедневной работы. Привлечение 

работников к процессу постоянного совершенствования обеспечивает не только то, что 

проблемы, существующие в вузе, не останутся без внимания, но и то, что человеческий 

ресурс будет использоваться гораздо эффективнее. 

Содержание философии постоянного совершенствования раскрывают следующие ее 

ключевые компоненты: 

- акцентирование на постоянном сокращении всех видов потерь, направленное на 

непрерывное повышение эффективности работы учебного заведения и снижение затрат; 

- рациональная организация рабочих мест, которая позволяет достичь максимально 

возможного порядка, эффективности и производительности; 

- контроль качества в масштабах всего университета, причем качество здесь включает 

не только качество образовательных услуг, но и всей деятельности; 

- стандартизация работы, то есть стабилизация и поддержание приобретенных в ходе 

усовершенствований результатов за счет обучения и дисциплины, которые должны 

обеспечивать устойчиво высокие результаты. 

В целом главная цель Кайдзен охватывает воспитание персонала, мыслящего в 

направлении непрерывного совершенствования деятельности вуза. Для этого преподаватели 

поощряются к обсуждению своих предложений с коллегами и непосредственными 

руководителями и к немедленному осуществлению мероприятий без длительного ожидания 

официальное разрешение высшего руководства. Японцы считают, что на первых этапах не 

стоит ждать больших выгод от каждого из предложений; важнее обеспечить привлечение 

максимального количества сотрудников к процессу. Затем, когда правильное отношение к 

совершенствованию станет неотъемлемой составляющей корпоративной культуры, 

количество предложений обязательно перерастет в качество, обеспечив университету 

устойчивое долговременное преимущество. 

Объектами усовершенствований, согласно Кайдзен-методологии, выступают: 

- поток создания ценности в целом; 

- отдельные учебные и обеспечивающие процессы, операции, действия в пределах 

потока создания ценности. 

Из этого следует, что на практике органично сочетаются (и гармоничность их 

сочетание является обязательным условием обеспечения успешности непрерывных 

улучшений) две разновидности Кайдзен: 

1) Кайдзен потока – радикальное, революционное совершенствование потока создания 

ценности, благодаря которому обеспечивается быстрое создание дополнительной ценности. 

Учитывая незаурядную значимость этой разновидности Кайдзен и его связь с привлечением 

значительных объемов инвестиций (этого требует переход к принципиально новым 

технологиям и методам организации производства), принятие решений об 

усовершенствованиях находится исключительно в компетенции высшего уровня 

менеджмента университета; 

2) Кайдзен процесса – постепенные и небольшие по масштабам, но крайне 

многочисленные и разноплановые совершенствования отдельных учебных и 

обеспечивающих процессов в рамках определенного потока создания ценности. В первую 

очередь эти улучшения касаются таких составляющих процессов, как конкретные операции 

и приемы их выполнения, применяемое в аудиториях и на кафедрах оборудование и тому 

подобное.  
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Каждое из таких частных усовершенствований само по себе, то есть отделенное от 

других, приводит к получению небольшого эффекта. Но серии таких целенаправленных 

шагов, постоянно повторяющиеся во времени, приводят к получению такой суммы 

результатов, которая соответствует или даже перекрывает эффект Кайдзен-прорыва. К тому 

же получение этого синергетического эффекта требует значительно меньших по объемам 

вложений. Именно такой подход японцы и называют «Кайдзен» в широком смысле этого 

слова, делая акцент не на осуществляемых время от времени прыжках, а на постоянстве 

усилий по непрерывному совершенствованию. 

Успешная реализация Кайдзен в рамках университета требует неукоснительного 

соблюдения таких принципов [1]: 

- фокусировка на потребностях клиента – каждый сотрудник несет личную 

ответственность за соответствие услуг университета запросам клиентов (студентов и 

работодателей); 

- открытое признание проблем – признание того, что проблемы, какими бы они ни 

были и чего бы они ни касались, существуют; проблема – это все, что причиняет неудобства 

тем, кто находится в другой точке цепи бизнес-процессов: либо работнику, который 

выполняет следующую операцию, либо конечному потребителю; там, где нет проблем, 

отсутствует потенциал для совершенствования; 

- создание рабочих команд – принадлежность работников к различным командам 

(рабочая группа; кружок качества; группа работников, которые начали работать в 

университете в одном году и т.п.) вовлекает их в жизнь университета и подкрепляет 

ощущение коллективной ответственности; 

- управление проектами через межфункциональные команды – только команда, 

состоящая из представителей различных функциональных сфер, может принимать 

всесторонне обоснованные решения и соответствующим образом их просматривать по мере 

того, как проект развивается (так команда, работающая над получением международного 

гранта, состоит не только из преподавателей различных кафедр и факультетов; в ее состав 

входят также представители департамента по международным связям, бухгалтерии, 

технические специалисты из обеспечивающих подразделений и т.п.); 

- формирование «поддерживающих» отношений – создание гармоничных отношений, 

неконфронтационных коммуникаций и избежание межличностных конфликтов; 

приверженность инициативам изменений в университете, привитие корпоративных 

ценностей собственным примером; 

- развитие самодисциплины – принадлежность к команде и самостоятельный контроль 

собственного поведения считаются нормой; уважение к себе и к университету показывает 

внутреннюю силу, целостность и способность к гармоничному взаимодействию с коллегами 

и клиентами; 

- информирование каждого сотрудника – если работник полностью понимает и 

воспринимает миссию своего вуза, его культуру, ценности и будущие планы, если работник 

уверен, что его университет предлагает клиентам уникальные по ценности услуги, то он 

работает с достаточно высокой отдачей, более того, он искренне рекомендует вуз своим 

друзьям и близким; 

- делегирование полномочий каждому сотруднику – каждому работнику 

предоставляется возможность обучения по нескольким специальностям и возможность 

реально влиять на деятельность университета благодаря наличию полномочий принятия 

решений, доступа к информации, обратной связи и системам поощрения; 

- непрерывные изменения – совершенствование не прекращается после того, как 

очередное улучшение стало внедренным и стандартизированным; данный стандарт будет 

существовать только до тех пор, пока каким-то сотрудником или командой не будет найден 

способ, улучшить его; 

- творческий подход, заинтересованность в улучшении существующего процесса и 

результатов работы – выстраивание системы подачи предложений и стимулирование 
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участия всех работников в этом процессе. Первоочередная задача здесь заключается в 

стимулировании заинтересованности работников в постоянном улучшении работы, 

поощрении их к продуцированию все большего и большего количества идей независимо от 

скудности экономического эффекта, полученного от внедрения отдельных предложений [4]. 

Британские университеты и колледжи, например, начали имплементировать принципы 

Кайдзен чуть более десяти лет назад [8]. Такое внедрение начиналось с более или менее 

разрозненных экспериментальных проектов узкой направленности, которые давали быстрый 

результат, однако не всегда координировались с основными процессами создания 

добавленной стоимости [7, 9]. Использование инструментария Кайдзен позволило повысить 

общую эффективность деятельности университетов благодаря экономии времени 

сотрудников и сокращению расходов. Выросла и удовлетворенность студентов. Главный же 

акцент был сделан на долгосрочных культурных изменениях, которые предусматривают 

развертывание движения за непрерывное совершенствование на основе сознательного и 

мотивированного привлечения всего персонала университета [8]. 

Kaizen (Кайдзен) – не только философия постоянного совершенствования, но и 

инструмент формализации процесса выдвижения, обсуждения и внедрения предложений по 

оптимизации любых процессов университета. 

В прагматичном смысле Кайдзен представляет собой утвержденную руководством 

образовательного учреждения документальную форму, в которой каждый работник излагает 

предложения по улучшению своей работы или работы смежных звеньев учебного процесса и 

т.п. В японских организациях после заполнения листка Кайдзен работник подает его своему 

руководителю, который создает рабочую группу. Членами группы становятся работники, 

имеющие непосредственное отношение к данной проблеме. Именно созданная группа, а не 

руководитель подразделения, оценивает диагностированную проблему и предложения по ее 

устранению и решает, принять предложение, или отклонить его. В случае принятия 

положительного решения предложение работника внедряется, учебный процесс меняется и, 

при необходимости, разрабатывается и закрепляется обновленный стандарт его выполнения. 

В то же время работник сам не может изменить процессы, ведь он видит свою работу 

субъективно и сужено, а не в рамках всего университета. Поэтому решение об оптимизации 

работы принимается коллегиально, а не индивидуально. 

Такой подход к выдвижению, рассмотрению и внедрению предложений имеет высокий 

потенциал именно в высших учебных заведениях благодаря высокой квалификации рядовых 

работников (преподавателей) и постоянному их взаимодействию с самой креативной частью 

взрослого населения страны – студенчеством. Привлечение представителей потребителей 

образовательных услуг (студентов) к процессам непрерывного совершенствования – также 

естественный источник новых Кайдзен-идей. 

Японский опыт позволил выделить три ключевых аспекта внедрения Кайдзен-подхода: 

- каждый работник должен быть универсалом, то есть обладать несколькими 

специальностями. Когда в силу специфики учебного процесса у работника появляются 

«окна» в работе, он в это время выполняет другие операции (совершенствует методическое 

обеспечение, проводит научные исследования, осуществляет организационно-отчетную 

работу в частности). Таким образом, рабочее время всех работников используется 

максимально эффективно; 

- каждый работник обязательно должен вносить предложения по совершенствованию 

работы, и не только собственной, а вообще – работы вуза. Предложения могут касаться 

любых аспектов деятельности, например, переоборудование рабочего места на кафедре и 

оптимизация учебного пространства, совершенствование графика учебного процесса, 

методических комплексов по дисциплинам, документооборота и т.д.; 

- все предложения по нововведениям должны быть визуализированы. Для этого 

используются специально разработанные формы. Одна из них предназначена для 

оформления и представления работником листка Кайдзен своему руководителю. Другая 

вывешивается на специальной доске, и на ней отображается информация об этапе, на 
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котором находится процесс внедрения уже принятого нововведения. Также в этой форме 

есть отдельное поле для оценок и комментариев коллег того работника, который внес 

Кайдзен. То есть каждый желающий может высказаться по выдвинутому предложению и его 

эффективности. 

В обязанности непосредственного руководителя входит рассмотрение поданных 

предложений и сортировка их по группам в зависимости от степени приоритетности. 

Ежемесячно проходят заседания кураторов различных уровней, которые рассматривают 

предложения в соответствии с их приоритетностью. Некоторые из предложений, 

касающихся общих вопросов работы университета, рассматриваются на уровне высшего 

руководства. Касающиеся определенных аспектов улучшения работы непосредственно на 

рабочем месте, рассматриваются на уровне заведующего кафедрой с привлечением самих 

работников, работающих по данным дисциплинам или на данном потоке. Происходят такие 

собрания именно в том месте, которого касается предложение. Все должны увидеть воочию 

существующую проблему и проверить предложения по ее устранению. 

В Японии система подачи предложений по усовершенствованиям действует в 

большинстве крупных организаций и примерно в половине малых и средних фирм. 

Основными сферами, в которых работники выдвигают предложения, являются [2]: 

- совершенствование собственной работы; 

- экономия энергии, сырья и других ресурсов; 

- улучшение условий труда; 

- совершенствование оборудования и процессов; 

- совершенствование инструментов и приспособлений; 

- совершенствование работы в офисе; 

- повышение качества продукции и услуг; 

- идеи о введении новых видов услуг или продукции; 

- сервис и построение отношений с клиентами и т.д. 

Американские вузы уверенно становятся на путь Кайдзен. Университет Центральной 

Оклахомы, университет штата Айова, университет Нового Орлеана, Государственный 

университет Боулинг Грин, Политехнический институт Ренсселера, университет Скрантон 

совершенствуют услуги и админпроцедуры, упрощают основные и обеспечивающие 

процессы, улучшают функции кампуса, сокращают бюрократическую волокиту и расход 

бумаги и т.п. Опыт американских университетов свидетельствует о широте возможностей 

внедрения Кайдзен-методологии в высшем образовании и полезности подобных инициатив 

для всех заинтересованных сторон [6]. 

Большинство руководителей разделяет мнение о том, что чаще всего Кайдзен 

формулируют и выдвигают одни и те же работники, основным мотиватором которых 

является преимущественно материальное стимулирование. Поэтому в каждом конкретном 

университете принимают собственные решения о поощрении работников в процессе 

непрерывного улучшения – от разработки сложных многоуровневых систем стимулирования 

до полного отказа от премирования за выдвинутые предложения [4]. 

Некогда всемирно известный специалист по менеджменту качества Эдвард Деминг 

сказал: «Вы можете не изменяться – выживание не является обязанностью» [3]. Университет 

может и не совершенствоваться – ведь это требует приложения больших усилий, усиления 

координации, роста ответственности. Но если существует понимание необходимости 

превратить свое учебное заведение в лидера по качеству, то следует признать краеугольный 

тезис о том, что постоянные изменения станут неотъемлемой составляющей существования, 

а кайдзен как философия постоянного совершенствования потребует органичной интеграции 

в общую систему ценностей вуза. 
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ – КАК 

ФАКТОР РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
П.В. Васюченко 

Украинская инженерно-педагогическая академия, г. Харьков, Украина  

 

В условиях постоянных изменений на рынке труда, повышении требований к 

соискателям на свободные вакансии с одновременным снижении потребности в молодых 

специалистах, вопрос повышения качества подготовки специалистов в системе, как 

профессионально-технического так высшего образования, стоит очень остро. Особой 

актуальности, вопрос повышения качества обучения, приобретает в связи с 

информатизацией всех производственных и организационно-технических процессов, 

быстрым изменением информационных потоков. 

В новых социально-экономических условиях общество и работодатели предъявляют 

повышенные требования к качеству подготовки специалистов различного уровня, которые не 

только должны иметь необходимые знания в своей профессиональной сфере, но и владеть 

умениями их комплексного применения при решении производственных задач с первых дней 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

Как показывает опыт подготовки специалистов в рамках инженерно-педагогических 

специальностей, значительного результата по повышению качества обучения молодых 

специалистов можно добиться ориентированием на компетентностный подход в учебном 

процессе, использованием проектного обучения. 

Выполняя качественно несравнимые виды труда, в определенной степени удовлетворяя 

общественные потребности, специалисты оказываются занятыми экономически 

неоднородным трудом. Социально-экономическая неоднородность выражается в разделении 

труда на умственный и физический, сложный и простой, самоорганизованную и 

регламентированную, репродуктивную и продуктивную функции. 

Формирование у студентов профессиональной компетентности происходит в основном 

в учебном процессе. Компоненты учебного процесса: цели, содержание, принципы и методы, 

формы, средства и результат – должны рассматриваться как целостная обучающая система. 

Которая представляет собой сложный и динамический процесс и которая, в свою очередь, 
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зависит от органического единства взаимосвязанной деятельности преподавателя и студента, 

от специфики самой профессиональной деятельности будущего специалиста. 

Степень сформированности профессиональной компетентности определяет 

эффективность адаптации молодого специалиста к изменениям в профессиональной 

деятельности и позволяет почувствовать уверенность и свою защищенность, 

конкурентноспособность на рынке труда. 

Переход профессиональной компетентности студентов от одного уровня к другому мы 

связываем с переходом в интеллектуальном развитии от грамотности – к соответствующей 

культуре.  

Компетентностный подход – это средство для приведения в соответствие 

профессионального образования потребностям рынка труда. Компетентностный подход 

связан с требованием высокоуровневого профессионального образования, как со стороны 

работодателей, так и общества в целом, когда нужен компетентный специалист. 

Компетентностный подход – это подход, при котором результаты образования признаются 

значимыми и за пределами системы образования. Существуют разнообразные взгляды 

ученых на проблему феномена компетентностного подхода. 

Естественной генетической первоосновой современных представлений 

компетентностного подхода считаются идеи общего и личностного развития, 

сформулированные в контексте психолого-педагогических концепций развивающего и 

личностно-ориентированного образования [1]. В этом аспекте компетенции рассматриваются 

как сквозные, интегрирующие как традиционные знания, так и разного рода обобщенные 

интеллектуальные, коммуникативные, креативные, методологические, мировоззренческие и 

иные умения. 

Категориальная база компетентностного подхода непосредственно связана с идеей 

целенаправленности образовательного процесса на будущую трудовую деятельность, при 

котором компетенции задают высший, обобщенный уровень умений и навыков студента, а 

содержание образования определяется его четырехкомпонентной моделью (знания, умения, 

опыт творческой деятельности и опыт практических отношений). Соответственно 

компетенция жестко коррелирует с культурным прообразом. 

Внутри компетентностного подхода выделяются два базовых понятия: компетенция и 

компетентность, при этом первое из них «включает совокупность взаимосвязанных качеств 

личности, задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и процессов», а 

второе соотносится с «владением человеком соответствующей компетенцией, включающей 

его личностное отношение к ней и предмету деятельности» [2]. 

Концепция компетентностно-ориентированного образования должна быть положена в 

основу создания условий переориентации учебных заведений на компетентностный подход к 

образованию, определение механизмов формирования ключевых компетенций студентов и 

механизмов оценки деятельности преподавателя по формированию ключевых компетенций 

студентов. 

Понятие «компетентности» и «компетенции» все чаще употребляются вместо понятия 

«профессионализм» (владение человеком теми или иными технологиями, будь то технология 

обработки материалов, бухгалтерского учета, конструирования машин, выращивания урожая 

или строительные работы). Компетентность, помимо технологической подготовки, включает 

целый ряд других компонентов, имеющих в основном вне профессиональный характер, но в 

то же время необходимых сегодня в определенной мере каждому специалисту. Над 

собственной профессионально-технологической подготовкой вырастает огромная вне 

профессиональная надстройка требований к специалисту, что выражается в способностях 

применять соответствующие решения, в системном и экспериментальном мышлении, в 

умении постоянно учиться, в коммуникабельности, экологической, информационной и 

других видах культур [4]. 
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По сути, компетентностный подход ставит целью овладение способностями и 

навыками, которые необходимы для эффективного выполнения профессиональных функций 

на рабочем месте. 

Таким образом, сущность концептуальных проблем реализации компетентностного 

подхода при подготовке молодых специалистов, определяется большим количеством и 

разнообразием интересов всех субъектов, участвующих в этом процессе. Так, например, 

государство имеет опыт разработки квалификационных характеристик, т.е. четких перечней 

знаний и умений, важных с точки зрения получения диплома о государственной итоговой 

аттестации. Вместе с тем для работодателя большее значение играют базовые – 

технологические, информационные, организаторские компетенции, а также наличие опыта и 

рекомендаций. Сами выпускники в основном ориентируются на престижность 

соответствующего диплома и возможности продолжения образования. Именно поэтому 

социально-личностные, экономические, общенаучные и профессиональные компетенции не 

только отличаются по своему составу, но и, что гораздо более важно, связаны с 

потребностями разных субъектов. 

Для решения поставленной проблемы исследования очень важно определить сущность 

компетентностного подхода подготовки специалистов. Анализ исследований в этой области 

позволяет сделать вывод о том, что компетентностный подход связан с идеей 

целенаправленности образовательного процесса на будущую трудовую деятельность. Среди 

приоритетных компетенций ведущей выделена специальная или профессиональная 

компетенция. Под ней понимается интегральная характеристика деловых и личностных 

качеств специалистов, отражающая уровень знаний, умений и опыта, достаточных для 

осуществления определенного рода деятельности, связанной с принятием решений. 

В формировании специальной (профессиональной) компетентности будущего 

специалиста должны принимать участие преподаватели всех дисциплин. Однако до 

последнего времени в педагогических исследованиях не определено, какой вклад должен 

осуществить преподаватель той или иной дисциплины в соответствии с учебным планом 

учреждений профессионального образования по формированию профессиональной 

компетентности студентов. 

С нашей точки зрения, приоритетными условиями эффективного формирования 

профессиональной компетентности студентов являются: 

- реализация внутрипредметных и межпредметных связей, направленных на 

интеграцию и понимание логики естественнонаучных, общепрофессиональных и 

специальных знаний и умений, на формирование системы базовых; 

- внедрение в учебный процесс проектного обучения, привлечение к реальным 

проектам молодых специалистов с первого дня обучения, решения прикладных 

производственных задач, максимальное приближение учебного процесса к реальной 

трудовой деятельности; 

- разработка модульных технологий обучения, с использованием практически-

ориентированных работ и упражнений рефлексивно-контекстного плана. 
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ СТОМАТОЛОГИЯ НА КАФЕДРЕ ЭПИДЕМИОЛОГИИ 

Т.А. Баянова, О.Н. Яковенко, Н.Ю. Куприянова, А.Д. Ботвинкин, Н.А. Кравченко 

Иркутский государственный медицинский университет 

 

Современная медицина предъявляет высокие требования к профессиональной 

подготовке врача по специальности «стоматология». Стоматологи, наряду с врачами других 

специальностей, при оказании медицинской помощи подвержены высокому риску заражения 

гемоконтактными и аспирационными инфекционными заболеваниями (вирусные гепатиты В, 

С, ВИЧ-инфекция, туберкулез). Поэтому современное образование должно соответствовать 

не только профессиональным требованиям, предъявляемым к специалисту, но и требованиям 

обеспечивающих, прежде всего, его и пациента безопасность при оказании 

стоматологических услуг.  

Преподавание эпидемиологии студентам стоматологического факультета, в рамках 

реализации государственного образовательного стандарта (ГОС ВПО) до 2014-2015 

учебного года, осуществлялось на 4 курсе обучения в XII семестре. Согласно предъявляемым 

требованиям к обязательному минимуму содержания основной образовательной программы 

подготовки врача по специальности 040400 – стоматология, эпидемиология была отнесена к 

профессиональным клиническим дисциплинам (ОПД.Ф.11 – Инфекционные болезни, 

фтизиатрия, эпидемиология. ВЭ) [1]. Целью обучения на кафедре эпидемиологии студентов 

стоматологического факультета являлась подготовка врачей, владеющих основными 

задачами и принципами противоэпидемической защиты войск в современных условиях и при 

применении биологического оружия. 

 В задачи дисциплины входило:  

- обучение студентов организации проведения профилактических и 

противоэпидемических мероприятий в мирное и в военное время в воинских 

подразделениях; 

- подготовка выпускников к практическому выполнению функциональных 

обязанностей в специальных формированиях здравоохранения и учреждениях медицинской 

службы гражданской обороны и службы медицины катастроф. 

Общая трудоемкость дисциплины составляла 18 ч., из них: аудиторные практические 

занятия – 8 ч., лекции – 4 ч., самостоятельная работа студента – 6 ч., вид итогового контроля 

– зачет. 

Таким образом, ГОС ВПО не отвечает требованиям, предъявляемым к специалисту. 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального 

образования (ФГОС ВПО) предусматривает в преподавании другую структуру и 

методологию подготовки врача стоматолога  [2].   

Предметом учебной дисциплины «Эпидемиология», в настоящее время, являются 

причины и условия возникновения и распространения инфекционной и неинфекционной 

заболеваемости среди населения, разработка и применение профилактических мероприятий 

для предупреждения их возникновения и распространения, прогноз. Учебная дисциплина 

«Эпидемиология» относится к базовой части учебного цикла С.3 Профессиональный цикл. 

Изучается в XII семестре. Общая трудоемкость дисциплины согласно учебному плану ИГМУ 

составляет 72 ч., из них: лекции – 14 ч., практические занятия – 34 ч., самостоятельная 

работа студента – 24 ч. 

Компетентность – необходимое условие для получения квалификации «специалист», 

которая формируется в том числе и при изучении дисциплины «Эпидемиология» на основе 

теоретических знаний, профессиональных умений и практических навыков. 

Целью освоения учебной дисциплины «Эпидемиология» является участие в 

формировании общекультурных компетенций (ОК-1) и профессиональных компетенций 

(ПК-3, ПК-11, ПК-15, ПК-16). 
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Необходимо отметить важность комплексного формирования у студента таких 

общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций, как: 

ОК-1 - способность и готовность анализировать социально значимые проблемы и 

процессы …; 

ПК-3 - способностью и готовностью к формированию системного подхода к анализу 

медицинской информации, опираясь на всеобъемлющие принципы доказательной медицины, 

основанной на поиске решений с использованием теоретических знаний и практических 

умений в целях совершенствования профессиональной деятельности; 

ПК-11 - способностью и готовностью применять современные социально-

гигиенические методики сбора и медико-статистического анализа информации о показателях 

здоровья взрослого населения и подростков в целях разработки научно обоснованных мер по 

улучшению и сохранению здоровья мужчин и женщин; 

ПК-15 - способностью и готовностью формировать группы риска по развитию 

стоматологических заболеваний с целью их профилактики; 

ПК-16 - способностью и готовностью проводить противоэпидемические мероприятия, 

защиту населения в очагах особо опасных инфекций, при … стихийных бедствиях. 

Раздел «Общая эпидемиология» позволяет освоить эпидемиологический подход к 

решению медицинских проблем; принципы доказательной медицины; основы клинической 

эпидемиологии; основы эпидемиологического анализа заболеваемости населения; основные 

источники статистической информации по демографии и заболеваемости населения. Это 

дает возможность осуществлять поиск и оценивать качество медицинской информации и 

применять эпидемиологические методы в клинической практике; анализировать и оценивать 

качество стоматологической помощи, состояние здоровья населения, влияние на него 

факторов образа жизни окружающей  среды и организации медицинской помощи. 

Позволяет освоить эпидемиологию и профилактику наиболее распространенных 

неинфекционных и инфекционных болезней в стоматологии, в том числе социально 

значимых заболеваний и инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи; а также 

основы противоэпидемического обеспечения населения; особенности заболеваемости в 

условиях чрезвычайных ситуаций - раздел «Частная эпидемиология». Эти знания и умения 

необходимы для выявления причины развития болезней, в том числе полости рта; проводить 

противоэпидемические мероприятия в эпидемических очагах особо опасных инфекций и в 

условиях стихийных бедствий. 

В результате освоения дисциплины «Эпидемиология» обучающиеся по специальности 

«стоматология» владеют методами поиска и оценки качества медицинской информации; 

типами эпидемиологических исследований; методами экстренной профилактики 

инфекционных заболеваний; методикой эпидемиологической диагностики, ретроспективного 

эпидемиологического анализа заболеваемости населения; методами оценки состояния 

стоматологического здоровья населения различных возрастно-половых групп; 

эпидемиологическим анализом; методикой эпидемиологической оценки результатов 

клинической деятельности; методами оценки экономической эффективности лечения и 

профилактики.  

Таким образом, компетентностный подход при подготовке специалиста значительно 

повышает его профессиональный уровень и  способность к преодолению профессиональных 

рисков в современных условиях распространения инфекционных заболеваний.  
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